Урок №7
"Кровь Христа" часть 2
Причастие
1. Духовный смысл Причастия.
Причастие (вечеря, хлебопреломление) - это время, когда мы вспоминаем, что Иисус Христос
сделал на Кресте для каждого из нас.
Христос был распят на Пасху - ежегодное празднество в память заклания агнцев в Египте, откуда
Бог некогда вывел евреев, освободив их из рабства и наказав их угнетателей египтян (Исх. 12:1-28)

О связи праздника опресноков с Пасхою (Иоан. 19:14)

Исход 12:1-28
1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря:
2 месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.
3 Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного
агнца по семействам, по агнцу на семейство;
4 а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему,
по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца.
5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз,
6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества
Израильского вечером,
7 и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть
8 его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими
травами пусть съедят его;
9 не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и
внутренностями;
10 не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне.
11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши
в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня.
12 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской,
от человека до скота и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь
13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас,
и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.
14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши;
как установление вечное празднуйте его.
25 Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. »
26 И когда скажут вам дети ваши: «что это за служение?
27 Скажите: «это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте,
когда поражал Египтян, и домы наши избавил».
Хотя религиозные вожди боялись народа (Лук. 19:47-48; 20:19), они все же решили погубить Иисуса.
С инициативой предательства выступил Иуда. В него вошел сатана (сравните Иоан. 13:27),
и соблазнил его деньгами,
которые были Иуде обещаны за предательство. Но соучастие сатаны в убийстве Иисуса
Христа, предопределило его собственное поражение, ибо через смерть Сына Божьего одержана
была победа над дьяволом
и смертью как таковой (Кол. 2:15; Евр. 2:14).

Луки 22:1-6
1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою
2 и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа.
3 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати,
4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им
5 Они обрадовались и согласились дать ему денег
6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИИСУСА К СМЕРТИ (22:7-46)
В повествовании Луки приготовление Иисуса к смерти включает Его последнее служение ближайшим
Его ученикам в часы пасхальной вечери (стихи 7-38) и Его последнюю уединенную молитву в
Гефсиманском саду.

Лука 22:39-46









И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его.
Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился,
говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.
Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.
И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.
Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали
и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.

Луки 22:7-22
7 Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца,
8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.
9 Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?
10 Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды;
последуйте за ним в дом, в который войдет он,
11 и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками
Моими?»
12 И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте.
13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.
14 И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,
15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,
16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.
17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,
18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.
19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание.
20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается.
21 И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;
впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается.

3.Пасхальная вечеря
(Лк 22:7-38) (Матф. 26:17-35; Мар. 14:12-31; Иоан. 13:1-38)
Все Евангелия отмечают, что Иисус совершил со своими учениками пасхальную вечерю.
В Евангелии от Иоанна (Иоан. 19:14) говорится, что Иисус умер на кресте в пятницу перед Пасхою.
Заклание Божьего Агнца, Его "приготовление", подобно было приготовлению (закланию) пасхальных агнцев.

4. Учение Иисуса на пасхальной вечере (22:14-38).
Лук. 22:14-20. Иисус ясно дал понять близким Ему людям, что смерть Его ознаменуется вступлением в силу Нового
Завета. Для этого необходимы были тело и кровь Его, что передано в символике хлеба и плода виноградного
и "приобщения" к ним последователей Христа.
На пасхальной вечере Иисус в последний раз учил о Царстве Божием. Это был праздничный ужин, а празднество,
пиршество - всегда символ у евангелиста Луки. Иисус и Его ученики, названные тут Апостолами
(сравните 6:13; 9:10; 17:5; 24:10), возлежали во время этого поучения за столом.

Господь радовался общению с этими людьми, которые поверили Его благовестию о Царстве. Они последовали за Ним

они познали, что Он действительно Мессия. И ради того, чтобы стать Его учениками, они отказались
от всего, с чем свыклись, что было им дорого. Ученичество, к которому призвал их Он, ломало и привычные
для них представления.
Иисус объявил им, что это последняя пасха, которую Он вкушает с ними, - до той поры, пока не совершится
(она) в Царствии Божием (22:16 сравните со стихом 18). (В англ. тексте Библии соответствующая строка в стихе 16
передана в следующем смысле: пока все, что она (пасха) означает, не исполнится в Царстве Божием.) Многие вещи
в Ветхом Завете, включая и Пасху, указывали на служение Иисуса Христа и предвозвещали Царство,
которое Он установит. И когда это произойдет, осуществится смысл Пасхи,
ибо ничто уже не будет препятствовать общению Бога с Его народом, который Он введет в свой вечный покой.

5. Как принимали причастие во времена Нового Завета
1 Коринфянам 11:23-34
23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был,
взял хлеб
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание».
25 Также и чашу после вечери, и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание».
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

Деяния 2:42-47
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
44 Все же верующие были вместе и имели всё общее.
45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви.

6. Как надо относиться к хлебопреломлению?
1 Коринфянам 11:27-34
27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней
28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей
29 Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
33 Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите
34 А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.

7. Что дает нам знание о Крови Христа (прообразы из Ветхого Завета)
а) Дает победу на сатаной.
Откровение 12:10-11
¹⁰ И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа
Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день
и ночь. своей даже до смерти.
¹¹ Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души даже до смерти.

б) понимание духовного смысла помазания Кровью Христа.

Левитам 8:22-24
22 И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
23 и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова,
и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его.
24 И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их,
и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их,
и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон.

* Ухо, находится на голове. Мы можем призывать Кровь Христа на наш разум, мысли,
если они греховные и атакуют нас. Для христианина важно иметь чистый разум

* Большой палец правой руки.
Рука, это все что мы делаем в жизни. Труд, работа, любая деятельность. И когда мы призываем Кровь
Христа на наши дела, мы тем самым просим защиту и благословения на них.
Господь хочет, чтобы дела и предприятия в нашей жизни были успешными.

* Большой палец правой ноги.
Ноги символизируют дорогу, путь. Господь также хочет чтобы наши пути были благословлены.
По этому, призывая Кровь Христа мы встаем под Его защиту.
Кровь Христа будет хранить наши мысли, дела и пути, если мы будем правильно к этому относится.

8. Восхваление Иисуса Христа, за то, что Он выкупил
людей из всех родов, языков, народов и племен!
Откровение 5:9-14
8 И когда Он его взял, четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед Ягнёнком.
У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному благовоний
– это молитвы святого народа Всевышнего.
9 И они поют новую песнь:
– Ты достоин взять свиток и снять с него печати! Ведь Ты был принесён в жертву
и Своей кровью выкупил людей для Всевышнего –людей из всех родов, языков, народов и племён!
10 Ты сделал их Царством и священнослужителями Всевышнего, и они будут царствовать на земле!
12 – Достоин Ягнёнок, Который был принесён в жертву, принять власть, богатство,
мудрость, силу, честь, славу и хвалу!
13 Потом я услышал, как все существа на небе, на земле, под землёй, на море, и всё, что в них, говорили:
– Сидящему на троне и Ягнёнку да будет хвала, честь, слава и власть вовеки!
14 Четыре живых существа говорили: «Аминь!» И старцы упали и поклонились.

