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I. Введение
А. Праздник Пасхи в Израиле
1. В Израиле вся неделя, первым днём которой был праздник Пасхи,
называлась праздником Опресноков.
2. В четверг утром по всему дому искали квасное и, найдя, выбрасывали всё до
крошки.
3. В четверг после 18.00, когда у евреев начиналась пятница, можно было
садиться за Пасхальную трапезу.
Б. Когда настал день опресночный Иисус послал Петра и Иоанна приготовить пасху
(Мф. 26:17-19).
II. Основная часть - Последняя вечеря (Мф. 26:20-29)
А. Заповедь любви
1. В начале вечери Иисус явил делом, что возлюбил Своих учеников до конца
(Ин. 13:1-5) - помыл ученикам ноги.
2. Иисус помыл ноги и Иуде Искариоту, который вскоре после этого ушёл с
вечери, чтобы предать Иисуса.
3. Иисус дал ученикам новую заповедь - чтобы они любили друг друга так, как
Он возлюбил их - смиряясь, служили другим ученикам тем, в чём те
нуждаются (Ин. 13:34-35).
Б. Установление заповеди о вечере Господней (Мф. 26:26-29)
1. Иисус отменяет еврейскую Пасху
а. Пасха была самым древним из всех еврейских праздников, древнее,
чем завет с Моисеем на горе Синай.
1) Этот праздник был установлен до появления священства, скинии и
закона.
2) Народ Израильский праздновал Пасху на протяжении почти
полутора тыс. лет.
3) Для евреев Пасхой был агнец, которого перед выходом из Египта
принесли в жертву, кровью которого помазали косяки дверей, и
ангел-губитель прошёл мимо этих домов и не погубил первенцев
(Исх. 12:1-14).
б. Пасха, которую теперь праздновал Иисус со Своими учениками, была
последней пасхой, санкционированной Богом.
в. Иисус, отменив ветхозаветную Пасху, установил новый праздник,
напоминающий о Нём и Его жертве.
2. Духовный смысл Вечери Господней
а. Иисус Христос является для нас той самой пасхальной жертвой, которой
обеспечивается наше искупление (1Кор. 5:7).
б. Хлеб - Тело (Мф. 26:26)
1) В еврейской Пасхе пресный хлеб символизировал отделение от
прежней жизни в Египте, чтобы ничего из её языческой "закваски"
на проникло в Землю обетованную.
2) С этого же момента хлеб стал символизировать тело Самого
Христа, принесённое в жертву ради спасения людей.
а) Ин. 1:12 - Уверование во Христа здесь выражается словом
"принять" Христа.
б) Ин. 6:51,56 - Иисус, назвав Себя "хлебом, сшедшим с небес",
хочет, чтобы мы питались Им - т.е. наполнялись Христом,
отождествлялись с Ним и жили Им.
в. Вино - Кровь (Мф. 26:27-28)
1) Иисус Христос, подобно крови заместительных жертв, пролил
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1) Иисус Христос, подобно крови заместительных жертв, пролил
Свою кровь.
а) Евр. 10:3-4 - кровь козлов и тельцов не уничтожала грехи, а
только напоминала о них.
б) Кровь Сына Божьего, Который не совершил ни одного греха,
стала достаточной ценой для искупления грехов всего
человечества.
в) Мф. 26:28 - "…за многих изливаемая":
1- "Многие" - это как те, кто уверовал в грядущего
Мессию до Голгофской жертвы, так и те, кто уверует в
Него после неё.
2- Только людям, уверовавшим в И.Х. и отдавшим свою
жизнь под Господство Христа, Бог прощает грехи.
2) Через пролитие крови Своего Сына Бог подписал Новый завет.
а) Предмет Завета: Прощение грехов и жизнь вечная.
б) Человек входит в Завет через веру в Иисуса Христа в момент
покаяния - принятия решения умереть для себя и жить для
Бога.
3) Осознание того, что все грехи прощены, является великим
благословением Вечери Господней, которое распространяется
только на истинно верующих.
3. Продолжительность действия заповеди о вечере
а. 1Кор. 11:24-25 - исполнять эту заповедь надо всякий раз, когда ученики
Иисуса собираются вместе для того, что вспомнить о том, что совершил
для них Христос.
б. 1Кор. 11:26, Мф. 26:29 - совершать вечерю Господню нам надо до того
момента, пока Господь не придёт за Своей Церковью.
в. Вечеря Господня - это не только напоминание о Жертве, которую
принёс Господь за наши грехи, но также напоминание о Его обещании
вернуться за нами, чтобы мы разделили с Ним благословения Его
Царства.
III. Заключение
А. Ради того, чтобы примирить нас с Богом, Сын Божий пошёл на сильнейшие
страдания.
1. Нам надо всегда помнить о том, какой неимоверно дорогой ценой мы
приобретены для Бога.
2. Нам надо всегда славить и благодарить Иисуса Христа за Его Голгофский
подвиг.
Б. Принимая участие в вечере Господней, человек подтверждает:
1. Что он ученик Иисуса Христа, находящийся в Новом завете с Богом.
2. Что он живёт для Бога, понимая огромную цену, заплаченную за него, и
поэтому его жизнь ему не принадлежит.
3. Что он является членом Церкви Христовой, живущим в ожидании встречи с
Господом.

Апрель Стр.2

