Церковь.

Дополнение 5
[Церковное таинство]

Праздник Пасхи и Господня Вечеря
Введение. В этом дополнении мы хотим изучить связь между Праздником Пасхи Ветхого Завета и Вечерей
Господней Нового Завета. Почему жертвенный агнец Праздника Пасхи заменил хлеб и вино Вечери
Господней?
Праздник Пасхи Ветхого Завета имел национальную важность, типическую важность и символическую
важность.
A. Национальная важность ветхозаветного Праздника Пасхи
1. Праздник Пасхи и Праздник Пресных Хлебов.

Прочтите Исход 12:1-28,51; Числа 28:16-17; Второзаконие 16:1-4.
Праздник Пасхи был учрежден, когда Бог избавил Израиль от их рабства в Египте в 1447 г. До н.э.
Праздник Пасхи был первым днем праздника Пресных хлебов. Праздник Пресных хлебов символизировал
спешку, с которой Израиль покинул Египет. У них не было времени приготовить хлеб. Он также
символизировал трудности, которые они пережили в своем путешествии через пустыню.
(1) Праздник Пасхи согласно еврейскому календарю.

Согласно еврейскому календарю, новый день начинается на закате (срав. Бытие 1:5). На десятый день
первого месяца года, израильтяне должны были выбрать ягненка без порока, заколоть его на четырнадцатый
день в сумерках, помазать боковые и верхний косяки двери его кровью, и зажарить ягненка целым на огне.
Вечером, то есть на пятнадцатый день месяца, семья должна была собраться вместе в своем доме, одеться и
подпоясаться (чтобы можно было бежать), с сандалиями на ногах и с посохом в руках (чтобы можно было сразу
идти). Семья должна была есть жаренного ягненка вместе с горькими травами и пресным хлебом в спешке, так
как этой ночью Ангел смерти Господа должен был пройти над их домом. В полночь на пятнадцатый день
Господь поразил всех первенцев в Египте. Только тогда фараон позволил израильтянам уйти. Израильтяне
покинули Египет утром на пятнадцатый день месяца. Израиль был избавлен (спасен) из дома рабства в тот
момент, когда Иисус Христос был распят много лет спустя! Израильтяне должны были есть пресный хлеб с
вечера пятнадцатого по двадцать первое число месяца.
Во время последних дней Иисуса Христа, пасхальный ягненок закалывался в полдень четверга
(который был четырнадцатым днем месяца). Пасхальная трапеза (иврит: «pesach») проводилась вечером в
четверг, который был пятнадцатым днем месяца. Пятнадцатый день месяца считался первым днем Праздника
Пресных Хлебов. Во времена Иисуса, иудейская пасхальная трапеза вечером в четверг включала употребление
пресного хлеба и питье из четырех чаш вина.
(2) Праздник Пасхи согласно Римскому календарю.

Марк писал свое Евангелие для римлян. Согласно Римскому календарю, новый день начинается в
полдень. Поэтому, в Марка 14:12, термин «первый день Праздника Пресных Хлебов» относится к римскому
четвергу, который длился до полночи четверга, и включал последнюю часть четырнадцатого и первую часть
пятнадцатого дня еврейского календаря. Он должен восприниматься в более широком смысле, так как «день»
(вечер), на который съедался пасхальный ягненок. Так как Матфей использовал Евангелие Марка, он говорит
то же самое в Матфея 26:17.
2. Национальная важность Праздника Пасхи.

Существенно важным значением Праздника Пасхи в Ветхом Завете было то, что он был поминовением
Господа, проходящего над домами израильтян, и щадящего их от разрушительного осуждения (умерщвления
всех первенцев), которое пало на египтян (Исход 12:14,26-27). Кровь пасхального ягненка, которой мазали
боковые и верхний косяки двери дома, была знаком для уничтожающего ангела пройти над этим домом, и
знаком для израильтян, что никакая разрушительная беда не коснется их (Исход 12:13). Таким образом,
согласно стихам Книги Исход 12:14,17 and Второзакония 16:1-4, национальной важностью Праздника Пасхи в
Ветхом Завете было твоспоминание избавления Израиля от рабства в Египте!
Б. Образная важность ветхозаветного Праздника Пасхи
Прочтите Матфея 26:2; Иоанна 1:29; 1 Коринфянам 5:7-8.
1. Значение слов «образ» и «прообраз».
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«Прообраз» - это человек, вещь или событие, служащий символом, иллюстрацией или характерным
примером. «Образ» - буквально означает отпечаток, сделанный краской или печатью, и в переносном смысле
это то, что указывает на человека, вещь или событие в прошлом. Это есть позднее исполнение прообраза.
2. Иисус есть исполнение ветхозаветного прообраза Пасхального агнца.
(1) Прообраз – Пасхальный агнец.

Иоанн Креститель познакомил Иисуса с толпой как «Агнец Божий, который берет на Себя грех мира»
(Иоанна 1:29). За два дня до Своего распятия, Иисус предсказал, что Он умрет в Праздник Пасхи (Матфея 26:2).
Он предсказывал, что Он Сам будет подлинным исполнением своего прообраза - ветхозаветного Пасхального
агнца. Позже, апостол Павел говорит: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не
с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Коринфянам 5:7-8). Закваска является
символом поступков греховной природы (срав. Галатам 5:19-21).
(2) Новый Завет ясно учит, что ветхозаветный Праздник Пасхи имел значение прообраза.

Ежегодный Праздник Пасхи не только указывал на прошлое: освобождение от рабства в Египте, но
также на будущее: спасение от греха посредством жертвы искупления Иисуса Христа на кресте. Он был знаком,
указывающим на первое пришествие Христа и Его жертву искупления на кресте с целью спасения верующих
раз и навсегда от их рабства греха, и он был печатью, которая гарантировала, что это освобождение от греха
было определено! Как Праздник Пасхи в Ветхом Завете, так и распятие Иисуса Христа в Новом Завете имело
место на пятнадцатый день первого месяца (нисана).
В. Символическая важность ветхозаветного Праздника Пасхи
Прочтите Евреям 9:11-14,22.
1. Значение слова «символ».

Символ – это отметка или знак, представляющий истину или идею, что имеет аналогичные качества.
2. Иисус есть исполнение ветхозаветного символа пролития крови.

Символ – это кровь Пасхального агнца. Ветхозаветный принцип ( истина) звучит так: «Без пролития
крови не бывает прощения (искупления греха)» (Евреям 9:22).
(1) Кровь жертвенных животных.

Автор Послания к Евреям говорит, что кровь всех жертвенных животных во время ветхозаветного
периода относилась к «плотским» (или лучше: временным) правилам (греч.: «dikaiomata sarkos»), которые были
установлены до времени нового порядка (улучшения, реформации) (греч.: «diorthósis»), то есть, до первого
пришествия Христа (Евреям 9:10). и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами,
[относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления.
Он учит, что кровь жертвенных животных только делала плоть людей чистой, то есть, только
церемониально, внешне, неполно и временно, но никогда не могла очистить их совесть от вины (и стыда) греха
(Евреям 9:13; Евреям 10:1-4). Жертвенные животные и их кровь оставались символами. Но символы слабее, чем
реальность, которую они представляют.
Однако, кровь, которую Иисус пролил на кресте действительно очищает совесть верующих от чувств
вины (и стыда) за свои грехи (Евреям 9:14; Евреям 10:1-4): она очищает людей реально, внутренне, полностью
и навеки! Таким образом, Иисус получил вечное искупление (Евреям 9:12).
(2) Жертвы постоянно повторялись.

Автор Послания Евреям также говорит, что жертвоприношения животных во время ветхозаветного
периода повторялись бесконечно год за годом, но никогда не делали людей совершенными (Евреям 10:1).
Однако, жертва Иисуса Христа была раз – и - навсегда (Римлянам 6:10; Евреям 7:27; 9:12; 10:10). Она
совершила искупление за грехи, обеспечила очищение грехов и сделала людей святыми и совершенными в
глазах Бога (Евреям 2:17; 1:3; 2:11; 10:10,14).
(3) Жертвы символизировали избавление от бедствия.

Кровь пасхального ягненка избавляла израильтян
уничтожающего ангела, убивающего всех первенцев.

только

от

разрушительного

бедствия:

Однако, кровь Иисуса Христа спасает всех, кто верует в Него от их грехов и их последствий! Праздник
Пасхи был не только напоминанием об избавлении от рабства в Египте (национальная важность), но также
знаком и печатью избавления от рабства греха (типологическая важность)! Это был знак, указывающий на
первое пришествие Христа и Его жертву искупления на кресте для избавления верующих раз и навсегда от
рабства греха, и он был печатью, которая гарантировала избавление от рабства греха!
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Г. Вечеря Господня в Новом Завете исполняет и
заменяет Праздник Пасхи Ветхого Завета
1. Пасхальный ягненок и его кровь были заменены на хлеб и вино на Вечере Господней.

Иисус установил Вечерю Господню во время последней пасхальной трапезы в четверг вечером,
пятнадцатого нисана. Он взял элементы хлеба и вина, присутствующие на иудейском Празднике Пасхи, и
посвятил их (отделил) на новое использование в Вечере Господней.
Третья из четырех чаш вина, которая в общем называлась чашей благословения, использовалась для
второго элемента в Вечере Господней. Иисус сделал это, так как Своей смертью в Пятницу, пятнадцатого
нисана, Он исполнил бы образное и символическое значение Праздника Пасхи в Ветхом Завете.
Вполне достаточная раз и навсегда жертва Иисуса Христа на кресте сделала все будущие жертвы
животных и пролитие крови полностью ненужными (Евреям 10:17-18)! Поэтому, вполне соответствует то, что
кровавые элементы в Праздник Пасхи должны уступить место элементами без крови: а именно, хлебу и вину на
Вечере Господней.
2. Национальное значение Праздника Пасхи должно было исчезнуть.

Прочтите Исход 12:51; Числа 33:3-4; Второзаконие 16:1-3; Ефесянам 2:11-16.
Национальное значение Праздника Пасхи поминало избавление Израиля от их рабства в Египте.
До смерти Христа, язычники были исключены из гражданства в Израиле (Ефесянам 2:12) и Праздник
Пасхи праздновался только в народе государства Израиль.
Однако, Своей смертью Иисус Христос разрушил барьер, разделяющую стену враждебности, которая в
Ветхом Завете отделила иудеев от язычников (Ефесянам 2:11-22). Разделяющая стена враждебности была
символом церемониального закона со всеми его постановлениями, включая постановления иудейских
религиозных праздников. Поэтому, это вполне естественно, что Праздник Пасхи, который был символом с
национальным колоритом, должен быть заменен Вечерей Господней, которая является символом, не несущим
никакого намека на национализм! Смерть Иисуса Христа означала конец всех Праздников Пасхи в Ветхом
Завете! Христиане не празднуют иудейский Праздник Пасхи, но они празднуют Вечерю Господню в каждом
народе мира!
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