
 

 

 

Причастие и Пасха 
 

Пасхальный ужин стал первым служением 
причастия в тот вечер, когда Господь Иисус 
со своими учениками праздновал Пасху и 
когда Иисус Христос был предан. 

В Божьем замысле смерть Иисуса Христа 
была свершившимся фактом задолго до 
того, как она стала реальностью. 

1 Пет. 1:18-20, "…зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов, 
но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца, 
предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние 
времена для вас". 

Поэтому Отец признавал, что 
символическое принесение пасхального 
ягненка было достаточным в ветхозаветные 
времена. Пролитая кровь животного 
становилась искуплением, или покрытием 
для виновного грешника, так как Бог знал, 
что придет время, когда Агнец Божий 
возьмет на Себя грехи всего мира. Ин. 1:29 

В ветхозаветные времена этой церемонией 
люди исповедовали свою веру. Ритуалы 
свидетельствовали о смерти Христа и Его 
деле на кресте в качестве заместительной 
жертвы за грехи человечества. 

Сам Бог отдал Своего Агнца: Деян. 2:23; Отк. 
13:8. 

Иисус Христос добровольно отдал Себя, 
чтобы стать окончательным пасхальным 
жертвоприношением: 1 Кор. 5:7. 

Заместительная смерть Христа на кресте 
дала все необходимое для примирения мира 
с Богом, так что, через Его спасающую 
благодать, вечная жизнь может быть дана 
каждому верующему: Еф. 2:8, 9. 

В последнюю Пасху Христос показал Своим 
ученикам, что больше не будет пасхальных 
ужинов после этого, то есть больше не будет 

приношений ягнят. 

Пасхальный ужин был тенью, 
иллюстрацией Самого Христа, который 
принесет народу еще большее избавление, 
чем избавление из Египта, а именно 
спасение. 

Эта «тень» скоро должна была стать 
реальностью:  Кол. 2:16, 17; Евр. 10:1-14. 

Ученики скоро будут «оглядываться» на 
крест, а не «видеть» его в будущем. 

Пасха превратилась в служение причастия, 
имеющее своей целью: 

Гармонию:  1 Кор. 11:20-22. 

Воспоминание о Господе Иисусе Христе:  1 
Кор. 11:23-26 

Восстановление в общении:  1 Кор. 11:27-32 

Общение:  1 Кор. 11:33, 34 
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