
 

 

 

Сев ерный Пегион Московской Церкви ХристаСев ерный Пегион Московской Церкви Христа  

НОВОСРИНОВОСРИ  

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ 

Для многих людей в наше время праздник Пасхи ассоциируется с крашением яиц и с выпечкой. 

Некоторые вспоминают, что в этот день надо говорить: "Христос Воскрес!" Другие готовятся по-

минать умерших.  

Что Библия говорит о Пасхе? Слово Пасха (евр. "песах", арам. "пасха") в переводе на русский язык 

означает "прохождение мимо" или "пощада". 

Праздник Пасхи своими корнями уходит далеко в прошлое еврейского народа. В те времена, ко-

гда они находились в египетском рабстве. Господь произвѐл суд над Египтом и вывел Свой народ. 

Перед началом десятой казни, над Египтом, Господь дал повеление еврейскому народу о празд-

нике Пасхи. Это был величайший из ветхозаветных праздников (Исх. 13:3-16; Втор. 16:1-8 – здесь 

и далее указаны места Писания). Закон Моисея запрещал во время праздника Пасхи употреблять 

в пищу квасное (Исх. 13:3; 23:15), поэтому Пасха называлась также "праздником опресно-

ков" (Иез. 45:21; Ин. 12:1). 

И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе 

агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, 

которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы 

никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит 

кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губите-

лю войти в домы ваши для поражения (Исход 12:21-23). 

Этот спасительный, пасхальный агнец является прообразом Иисуса Христа, а кровь агнца на кося-

ках дверей являлась свидетельством того, что чья-то жизнь отдана взамен живущих в этом доме. 

Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха 

наша, Христос, заклан за нас (1-е Коринфянам 5:7). 

Пасха является светлым праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мѐртвых. 

Праздник Воскресения Христова носит ветхозаветное название "Пасха" не только потому, что 

Воскресение Иисуса хронологически совпало с иудейской Пасхой, но, прежде всего, из-за того, 

что спасение евреев от египетского рабства является для Христианской веры прообразом спасе-

ния людей от рабства греху и смерти. 

Воскресение Христово – суть христианской веры. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша 

тщетна, тщетна и вера ваша", – обращается к христианам апостол Павел. Однажды он проповедо-

вал в Афинах. Жители города, с древних времѐн славившиеся своим любопытством ко всему но-

вому, казалось, готовы были слушать Павла… Он говорил им о Едином Боге, о сотворении мира, о 

необходимости покаяния, о явлении в мир Иисуса Христа. 

В проповеди Павла главным было именно то, что Христос воскрес из мѐртвых! Христос победил 

смерть. Своей смертью и воскресением Он привѐл к жизни каждого, для кого событие, произо-

шедшее в погребальной пещере, является фактом неоспоримым и воспринимается так близко, 

что становится фактом его собственного воскресения. "Если мы веруем, что Иисус умер и вос-

крес, то и умерших в Иисусе Бог приведѐт с Ним! (1 Фес. 4:14). 

Христос воскрес на второй день после еврейской Пасхи – праздника, установленного в честь 

освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение Христово стало новой 

Пасхой – радостью освобождения от рабства смерти. Значение воскресения Иисуса Христа для 

человечества делает Пасху самым значительным торжеством среди всех других праздников – 

Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств. 

Иисус Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После Своего вос-

кресения Господь приветствовал всех словом: "Радуйтесь!". Смерти больше нет. 

Эту радость апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали "Евангелием" – благой вестью о 

воскресении Христа. Эта же радость переполняет сердце человека, когда он слышит: "Христос 

воскрес!", и она же отзывается в нѐм главными словами его жизни: "Воистину воскрес!"                                                                                    

Воскресенье, 24 апреля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Пятница  29 апреля 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Макдональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

Понедельник 2 мая 

Воскресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 

Поздравление именинников 

 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

С 29 апреля по 1 мая 

Конференция поклонения и 

прославления в Екатеринбур-

ге «Окрылённые мечтой».  

Мы планируем организовать 

прямые трансляции самых 

больших встреч этой конферен-

ции. Трансляции будут вестись 

на сайтах: www.uralcoc.ru и  

www.icocnews.ru 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Найдите места в Писании, где 

говорится: 

Кто не работает, тот не ест 

Что посеешь, то пожнешь  

Кто копает яму, тот упадет в нее  

Закопать талант в землю  

Спит сном праведника  

Кто к нам с мечом придет, тот 

от меча и погибнет  

Давид и Голиаф  

Сильные мира сего  

Время собирать камни и время 

разбрасывать камни  

В огонь и в воду  

Глас вопиющего в пустыне  

Не хлебом единым  

Испить горькую чашу  

Не от мира сего  

Нет пророка в своем отечестве  

Кесарю - кесарево  

Живой труп  

Устами младенцев  

Манна небесная  

Нести свой крест  


