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ИДЁМ ГЛУБЖЕ  1 
 
Причастие – пища Царства Божьего 
В Ветхом и Новом Заветах мы видим упоминания о совместных  приёмах пищи. Несколько раз 
мы читаем, что Бог объяснял какие-то вещи и даже заключал завет во время еды. Например, 
Бог попросил Моисея подняться на гору с 70 старейшинами из народа. Там Он явился им и 
заключил завет с народом. 
Исход 24:1,9-11 
Авраам приготовил еду для гостей, которые, как оказалось позднее, были ангелами Божьими. 
У них было важное послание для Авраама. 
Иисус рассказывал ученикам многое о принципах Царства Божьего. Во время одного 
совместного приёма пищи Иисус объяснил, для чего Он пришёл, и что произойдёт в конце Его 
жизни. Тогда же Иисус говорил о причастии (вечере Господней). 
 
Кушать вместе с Богом 
Бог всегда хотел общения с нами. Его желание, чтобы мы слушали Его, а Он хочет слушать 
нас.  
В нашей семье почти всегда мы вместе завтракали и ужинали. Пришло время, дети создали 
свои семьи и покинули наш дом. Когда они нас навещают, мы вместе обязательно что-нибудь 
вкусненькое кушаем. Во время таких встреч за едой мы обсуждаем самое разное: смешное, 
грустное, хорошее, а также проблемы и глубокие вопросы. Во время еды мы говорим о том, 
что происходит внутри нас и в наших сердцах. Для меня, как для отца, это одни из самых 
прекрасных и близких моментов, которые я проживаю с моей женой и детьми. Бог также хочет 
вкушать пищу вместе с нами. Он хочет открывать нам Свои самые сокровенные желания. Ты 
можешь делиться с Ним всем, что происходит в твоём сердце. 
 
Что произошло с учениками перед этой вечерей?  
Иоанна 13:13-15, 
21-26, 36-38  
   
Это первое, что произошло во время причастия, которое проводил Иисус. Всё, что есть в 
наших сердцах, будет открыто. Без всякого осуждения Иисус показывает нам то, что 
находится в наших сердцах. 
Иоанна 21:15-17     
Через несколько дней после того, как Пётр трижды отрёкся от Иисуса, была ещё одна встреча 
с Ним во время завтрака на берегу. Иисус не осуждал Петра. Но Пётр переживал огромное 
чувство вины. В конце концов, Иисус же говорил, что так и произойдёт. Пётр не отдал свою 
жизнь за Иисуса, наоборот, он отрёкся от Него! И всё же Иисус восстановил в достоинстве 
Петра во время этого завтрака. Также Бог работает и с нашими сердцами. Сначала Он 
показывает состояние нашего сердца, а затем являет Свою благодать. Всё началось с ужина и 
закончилось завтраком. Старое прошло, наступил новый день. 
 
Глаза начинают видеть то, чего раньше не видели 
Луки 24:13-31     
В то время как двое шли домой, к ним по пути присоединился Иисус. Они знали о том, что 
Иисус был распят, но не знали, что Он воскрес. Они шли, разговаривали, но они не узнали 
Иисуса. Когда Он дал им хлеб, их глаза открылись, и они узнали Его.  
Подобное может происходить и с нами. Если мы имеем причастие с Богом, Он открывает 
наши глаза на духовные принципы, которые мы раньше не видели. 
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Свобода от рабства 
Исход 12:21-28     
В этой хорошо известной истории мы также можем увидеть смысл причастия. 
Моисей сказал всем израильтянам, чтобы они собрались семьями и праздновали Пасху. 
Им нужно было выбрать ягнёнка без пятна и порока, заколоть его, приготовить его на огне и 
съесть вместе с горькими травами и пресным хлебом до утра.  
Кровью этого закланного агнца им нужно было помазать косяки дверей своих домов. 
 
Это событие является прекрасным примером того, что Иисус праздновал со Своими 
учениками. Агнец (ягнёнок) символизирует жертву Иисуса.  
Когда косяки дверей домов были помазаны кровью, ангел смерти проходил мимо и не 
касался этих домов и их жителей. Это относится и к нам. Если мы верим, что мы очищены 
кровью Иисуса, тогда ангел смерти проходит мимо нас.  
После того, как израильтяне съели эту пищу, они были освобождены, они покинули Египет 
после 400 лет рабства.  
Если мы принимаем причастие, с нами происходит то же самое. Этим действием мы 
вспоминаем, что была принесена жертва Иисуса, и мы освобождены от любого вида рабства. 
 
 ЗАДАНИЕ: 

 
Поразмышляй над историей Петра. Он был учеником Иисуса, и всё же после всех тех 
лет, оказавшись в самых трудных ситуациях, он не смог признаться, что он – ученик 
Иисуса. Можешь ли ты понять Петра? Бывали ли у тебя моменты, когда тебе 
трудно было сказать другим, что ты выбрал следовать за Иисусом? Прими Божью 
благодать, как получил её Пётр.  
 
В ближайшие дни удели время для общения с Богом. Поделись с Ним своим сердцем, и 
попробуй увидеть Божье сердце по отношению к тебе.  
 
Прими причастие вместе со своим наставником, поделитесь своими сердцами с Богом 
и друг с другом.   
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
Причастие – пища Завета 
Луки 22:16-20 
Ранее мы говорили об освобождении израильского народа из Египта. Египет – это 
изображение людей, находящихся в рабстве у греха и сатаны. 
Бог заключил завет с Авраамом, а затем и с Израилем. В соответствии с этим заветом Бог 
сказал: «Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом. Ваши враги - Мои враги». 
Бог вверил Себя Аврааму, потому что этот человек неизменно доверял Богу, как и Моисей.  
В этом отрывке Иисус говорил о Царстве Божьем и о Новом Завете. Пророк Исаия 
провозгласил, что Бог заключит завет с Иисусом. 
Исаия 42:6-9  
Ветхий Завет закончился со смертью и воскресением Иисуса, и в силу вступил Новый Завет. 
Завет, который Бог заключил со Христом и во Христе, а также и с нами. Иисус является  
полным осуществлением всех обещаний (заветов) Бога. (2Коринфянам 1:20; Римлянам 8:31-
32). Все, что Бог обещал Иисусу, теперь доступно и нам. 
(Ефесянам  1:4; 1Петра 2:9; Римлянам 4:13-16; Галатам 3:16-18).  
 
Всё ли осуществлено в Царстве Божьем?  
Луки 22:16,18 
Иисус сказал, что после празднования пасхи Он больше не будет ничего есть и пить, пока не 
придёт Царство Божье. После этих слов Иисуса арестовали, били плетями и распяли. Хлеб и 
вино - символические знаки того, что произошло на кресте. Тело Иисуса было «сломлено», и 
пролилось много крови. Это была цена, которую Иисус заплатил, чтобы одержать победу над 
грехом и сатаной, который удерживал людей в плену и в рабстве. Когда Иисус заплатил цену, 
Царство смогло прорваться на землю, и люди могут быть свободными от греха и власти 
сатаны. 
 
Что такое Новый Завет? 
Луки 22:20 
Согласно Ветхому Завету, евреи должны были соблюдать различные законы. Но, к 
сожалению, это не помогало. Приходилось постоянно приносить новые жертвы. Это были 
жертвоприношения животных, и благодаря их пролитой крови приходило примирение. 
В Новом Завете в этом больше нет необходимости. 
Евреям 9:11-15 
Жертва Иисуса длится вечно. После Своего воскресения Иисус посажен по правую руку Бога 
навеки!  
Вот почему мы можем вспоминать Его жертву, вместо того, чтобы самим постоянно приносить 
жертвы. 
 
Что мы празднуем через причастие?  
1Коринфянам 11:23-25     
Иоанна 6:50-56       
В Следуй 2 в 10 Уроке описаны 8 пунктов обмена на кресте. Прочитай снова эти пункты. Речь 
не идёт о том, чтобы в буквальном смысле есть плоть и пить кровь. Иисус говорил о том, что 
важно не только слушать, но и исполнять услышанное. Причастие - это не просто 
символическое действие. Нам нужно верить в то, что произошло на кресте, потому что это 
сделает нас свободными. 
Хлеб имеет и другое значение - духовное тело Иисуса, Его церковь на земле. Если ты 
прочитаешь весь отрывок о причастии, ты увидишь, что там говорится о том, чтобы быть 
вместе, жить в единстве и уделять внимание друг другу. 
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Во время поездки в Турцию в нашей команде случилось кое-что неприятное. Один человек, 
выходя из машины, вывихнул себе колено. Это было ужасное зрелище. Она не могла стоять и 
кричала от боли. Появилась огромная шишка в том месте, где её не должно было быть. 
Во время проведения причастия один человек говорил о страданиях Иисуса на кресте. Он 
также сказал, что из-за положения, в котором Иисус висел, у него были вывихнуты суставы. В 
этот момент я подумал о той боли, которую пережила член моей команды.  
 Это также говорится о той боли, которую приносят друг другу люди в церкви Божьей, когда 
они ранят друг друга, разделяются, расходятся. Иисус умер и за эту боль. Он хочет 
восстановить отношения и сделать их крепкими. Если мы едины, как церковь, тогда люди, 
которые не знают Бога, могут увидеть Иисуса и Его Царство в нас и через нас. 
 
 
За что мы благодарим, совершая причастие?  
1Коринфянам 
10:16   
   
Одним из христианских праздников является «Страстная Пятница», когда мы вспоминаем 
смерть Иисуса. На Пасху, двумя днями позднее, мы вспоминаем воскресение Иисуса.  
Во время причастия мы, как Павел (см. предыдущий урок 13, часть 1), вспоминаем о жертве, 
которую принёс Иисус, и что, благодаря этому, мы свободны. Мы благодарим за нашу 
свободу, которая пришла через победу Иисуса над смертью и сатаной. 
 
Чего мы ожидаем во время причастия?  
1Коринфянам 
11:26  
   
Во время Второй Мировой Войны, которая велась в течение пяти лет, главным образом в 
Европе немцы и их союзники чувствовали себя победителями и хозяевами. Так продолжалось 
до дня «Р» (день принятия решения). Тысячи единиц техники и солдат атаковали Нормандию, 
это был один из величайших оплотов немцев. В день «Р» в обороне немцев образовалась 
огромная брешь. Однако капитуляция была подписана почти год спустя 5 мая 1945 года. Этот 
день стал известен как День Победы.  
Об этом же говорил и Павел. Первая победа над врагом была одержана здесь на земле. Иисус 
победил сатану, грех и смерть на кресте. Но здесь, на земле, всё ещё идёт сражение за полную 
победу, которая будет одержана, когда Иисус вернётся.  
Во время причастия мы вспоминаем о Его смерти, но также и о том, что Иисус вернётся. Тогда 
враг будет полностью побеждён.  
 
Причастие - это обычная еда?  
1Коринфянам 11:28,29     
В ранней церкви Павлу приходилось иногда наводить порядок. Люди в церкви собирались и 
вместе наслаждались едой. Павел увидел, что кушать вместе и принимать причастие – это 
стало для них одним и тем же действием. Павел сделал акцент, что первое – это для нашего 
тела, а причастие имеет духовное значение. 
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ЗАДАНИЕ: 
                 
                 Давайте праздновать причастие, полностью осознавая его значение и веря в это  
                всем своим сердцем. 
 

ПРИНЦИП 30 
 
Ветхий Завет закончился со смертью и воскресением Иисуса, и в силу 
вступил Новый Завет. Завет, который Бог заключил со Христом и во 
Христе, а также и с нами. Иисус является полным осуществлением всех 
обещаний (заветов) Бога.  
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