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   Дорогие, любимые наши читатели!
                   Поздравляем вас с праздником!           
                                   Христос воскрес!
Его воскресение было небывалым событием! Бог совершил 
то, что превосходило воображение людей. 
То, что превышало любые ожидания, – и при этом было 
хорошим, позитивным, реальным!

И в эти пасхальные дни мы желаем вам…
Новых событий, перемен, возможностей! 
Потому что Бог сказал: «Се, творю все новое» 
(Откровение, 21:11). Каждый новый день жизни с Богом 
может принести новые, счастливые повороты судьбы.

Способности замечать хорошее. 
В обстоятельствах, в людях, в самих себе. В самых простых 
вещах. И даже в трудностях. Ведь Бог, Который воскресил 
Христа, может и наши сложности, неудачи, боль обратить в 
силу, дать нам новую жизнь. Иисус сказал: «Я есмь 
воскресение и жизнь» (Иоанна, 11:25).

Верных друзей, 
которые будут с вами и в радостях, и в сложностях. Людей 
правдивых, добрых и настоящих. 
И не только людей: настоящим Другом может стать Бог. Его 
слова всегда верны.
Его помощь реальна. Его любовь не проходит. Когда веришь 
Ему, чудеса случаются!



                  ПРООБРАЗ

Первая Пасха связа-
на с выходом Изра-
ильского народа из 

египетского рабства. Со-
гласно Библии, после дол-
гого сопротивления фарао-
на отпустить евреев Бог 
пообещал навести на Еги-
пет самую страшную, деся-
тую, казнь. Он сказал: «В 
полночь Я пройду посре-
ди Египта, и умрёт всякий 
первенец в земле Египет-
ской»  (Исход 11:4-5). 
Но Бог предусмотрел и 
избавление от страшной 
участи для тех, кто послу-
шает Его.
Каждая семья — сама или 
объединившись с другим 
семейством — должна 
была зарезать ягнёнка  без 
порока и пучком иссопа 
покропить его кровью на 
обоих косяках и перекла-
дине дверей в домах, 
чтобы ангел-губитель, про-
ходя в полночь, миновал 
это жилище.
 Ночью евреи должны были 
есть целиком запечённого 
ягнёнка с пресным хлебом 
и горькими травами, как ска-
зал Моисей: «Пусть будут 
чресла ваши препояса-
ны, обувь ваша на ногах 
ваших и посохи ваши в 
руках ваших, и ешьте его 
с поспешностью: это — 
Пасха Господня» 
                  (Исход 12:11).
В ту ночь, когда Бог сдер-
жал Своё обещание, фара-
он не просто отпустил, а 

выгнал евреев из Египта. В 
память великого избавле-
ния все грядущие поколе-
ния должны были ежегодно 
праздновать этот день. «И 
да будет вам день сей 
памятен, и празднуйте в 
оный праздник Господу, 
во [все] роды ваши; [как] 
установление вечное 
празднуйте его» 
                    (Исход 12:14).

Жертвенный ягнёнок в Биб-
лии всегда символизирует 
собой Иисуса — «Агнца 
Божия». 
Апостол Павел писал: «Пас-
ха наша, Христос, заклан 
за нас» (1 Кор. 5:7).
   Первый агнец на земле 
был заклан после грехопа-
дения Адама и Евы: из его 
кожи Бог сделал людям 
одежду. Именно тогда был 
учреждён обряд жертво-
приношения.
Жертвоприношения, уста-

новленные Богом, должны 
были постоянно напоми-
нать человеку, что он нуж-
дается в исповедании гре-
хов, и запечатлевать в 
сознании истину о том, что 
грех приводит к смерти.
 
     ИСТИННЫЙ АГНЕЦ
Когда сатана был низверг-
нут с неба, он намеревался 
сделать землю своим 
царством. Соблазнив Ада-
ма и Еву, он думал, что 
овладел этим миром. Он 
утверждал, что грешнику 
невозможно получить про-
щение, и поэтому падшие 
люди становились его за-
конными подданными, а 
мир переходил в его соб-
ственность.
Но Бог отдал Своего воз-
любленного Сына, пред-
назначив Ему понести нака-
зание за грех и таким обра-
зом открыть для грешников 
путь, которым они могли бы 
вернуть себе потерянный 
Эдем.
Христос, Агнец Божий, 
взялся искупить мир от 
власти сатаны. Великая 
борьба, начатая на небе, 
должна была разрешиться 
в этом мире, на той самой 

земле, которую сатана объ-
явил своей.
С величайшим изумлением 
Вселенная узнала, что 
Христос смирит Себя ради 
спасения падшего челове-
ка. Тот, Кому принадлежа-
ли все звёзды и миры, 
решил оставить славу, при-
няв человеческое есте-
ство.

 ПАСХА НА РУБЕЖЕ 
ЗАВЕТОВ
В конце Своей земной 
жизни Христос находился 
на рубеже двух заветов и 
двух великих праздников — 
Пасхи старой и Пасхи 
новой.
Беспорочный Агнец Божий 
отдавал Себя в жертву за 
грех, чтобы положить ко-
нец системе обрядов, кото-
рые на протяжении четы-
рёх тысяч лет указывали на 
Его смерть.
Многие слышали о Тайной 
Вечере, но не все знают, 
что тот памятный ужин 
Иисуса с учениками как раз 
и был пасхальной трапе-
зой.

Сегодня самые рас-
пространённые сим-
волы Пасхи — краше-
ные яйца, куличи, тво-
рожная масса, ново-
модные европейские 
зайчики. Не секрет, 
что символы эти при-
шли из далекого про-
шлого, обросли пре-
даниями, традиция-
ми, прижились и полю-
бились многим. 
Но каков истинный 
смысл Пасхи? 
Посмотрим, что гово-
рит об этом Библия.



Когда Спаситель вместе с 
учениками ел пасху, Он учре-
дил вместо неё служение в 
память  о  Своей  великой 
жертве.

    НОВЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ
СИМВОЛЫ
Христос находился за сто-
лом, на котором была рас-
ставлена пасхальная еда. 
Перед Ним лежали опресно-
ки, пасхальное непере-
бродившее вино стояло на 
столе (всё квасное и пере-
бродившее перед Пасхой уда-
лялось из домов).
«И когда они ели, Иисус 
взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: примите, 
ядите: сие есть Тело Моё. 
И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из 
неё все, ибо сие есть Кровь 
Моя нового завета, за мно-
гих изливаемая во оставле-

ние грехов» 
                     (Мф. 26:26–28). 
Сказав это, Спаситель про-
должил: «Сие творите в Моё 
воспоминание»
                        (Луки 22:19).
Христос предложил учени-
кам не мясо ягнёнка, но 
новые бескровные символы. 
Агнцем был Он Сам, и Его свя-
тая кровь должна была вот-
вот пролиться. Тем, кто верой 
примет эту великую жертву, 
Христос оставил новые сим-
волы Пасхи — Вечерю, или 
Причастие.

 ПРООБРАЗ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РЕАЛЬНОСТЬЮ
После пасхального ужина 
Иисус направился в Гефси-
манский сад, где Его и взяли 
под стражу первосвящен-
ники, оповещённые Иудой.
Потом были долгие часы 
суда, издевательств, пыток и 
крестных мук.
Задолго до рождения Христа 
пророк Исаия предсказывал: 
«Но Он взял на Себя наши 
немощи и понёс наши 
болезни; а мы думали, 
[что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Бо-
гом. Но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказа-
ние мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы исце-
лились. Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каж-
дый на свою дорогу: и Гос-
подь возложил на Него 
грехи всех нас. Он истязу-
ем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст 
Своих; как овца, ведён был 
Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгла-
сен, так Он не отверзал уст 
Своих»
                           (Ис.53:4–7).
На протяжении долгих часов 
мучений Христа на Него гла-
зела насмехающаяся толпа, 
но Бог в густой тьме скрыл 
последние человеческие 
мучения Своего Сына.
Вдруг мрак рассеялся, и гро-
моподобно прозвучал голос, 
который, казалось, разнёсся 
по всему миру: «Соверши-
лось!»  (Иоанна 19:30), 
«Отче, в руки Твои предаю 
дух Мой» (Луки 23:46). Затем 
Христос склонил голову на 
грудь и умер.
  Когда громкий крик «Совер-
шилось!» вырвался из уст 
Христа, священники совер-

шали служение в Храме. Это 
было время вечернего жер-
твоприношения. Привели 
агнца, священник в чудесном 
символичном одеянии стоял 
с поднятым ножом. Но вот 
земля стала дрожать и коле-
баться.
Невидимая рука с треском 
разрывает внутреннюю за-
весу в храме сверху донизу, и 
глазам собравшихся откры-
вается место, где некогда 
находился Бог.
Никто, кроме первосвящен-
ника, никогда не приподни-
мал завесу, отделяющую это 
помещение от остальной 
части храма. Он входил туда 
раз в год, чтобы совершить 
служение примирения за 
грехи народа. Но вот завеса 
разорвана надвое. Священ-
ник приготовился заколоть 
жертву, но нож выскальзыва-
ет из его обессилевшей руки, 
и агнец убегает.
В момент смерти Сына Божь-
его реальность встретилась 
со своим прообразом. Вели-
кая жертва была принесена. 
Новый путь к Богу приготов-
лен для всех. Сам Христос 
стал нашей Пасхой.

ГЛАЗА ОТКРЫЛИСЬ. 

Для того, кто склонен к размышлению 
и любит учиться, одиночество может 
стать школой самопознания и богопо-
знания.

В
споминается замечательный 
рассказ Чехова «Пари». Состо-
ятельный банкир и бедный моло-

дой юрист поспорили: если юрист про-
сидит в одиночной камере пятнадцать 
лет, получит от банкира два миллиона 
рублей. Поселившись во флигеле в 
саду банкира, молодой человек про-
шел несколько этапов развития.

Первый год он скучал, читал романы и 
детективы, играл на рояле. Во второй 
год музыка умолкла, и отшельник 
потребовал тома классиков. В пятый 
год узник попросил вина, вновь зазву-
чал рояль. Книги в этот период не чита-
лись. В шестой год юрист начал скру-
пулезно изучать иностранные языки, 
философию и историю. После десято-

го года мудрец проводил дни и ночи за 
чтением одного только Евангелия. 
Затем были вытребованы книги по 
истории религий и богословию. В 
последние два года уединения затвор-
ник читал все без разбора.

За пять часов до окончания пятнадца-
тилетнего срока он ушел из флигеля, 
нарушив тем самым пари. В оставлен-
ной им записке было сказано, что в 
миллионах он уже не нуждается. Годы 
одиночества, проведенные в самооб-
разовании и самопознании, привели к 
Богу и разрешили вопрос о смысле 
бытия.
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С
лучилось самое худ-
шее.

Ученики Иисуса были в этом 
уверены. Они до самого конца 
не верили, что Он умрёт. А 
теперь, после того, как Иисус 
был распят на кресте, умерла 
их вера в Него.
Но были и те, вера которых 
окрепла после смерти Иисуса. 
Никодим убедился, что сбы-
лись слова Иисуса о том,
что Он будет вознесён от зем-
ли. Другой тайный почитатель 
Иисуса, Иосиф из Аримафеи, 
получил у Пилата разрешение 
захоронить тело. Иисуса бе-
режно обернули плащаницей и 
положили в гроб — углубле-
ние, высеченное в скале.
Священники боялись, что 
Иисус воскреснет, как Он гово-
рил об этом раньше. Они по-
просили у Пилата разрешения 
охранять гроб до третьего дня.
Пилат согласился.
Через большой камень у входа 
в гробницу натянули верёвки. 
Концы верёвок закрепили и 
приложили к камню римскую 
печать. Из римского гарнизона 
прислали отряд воинов и 
поставили на страже.
Перед рассветом, в самое тём-
ное время, разразилось зем-
летрясение. Ночное небо оза-
рилось светом. Спустился 
ангел с небес и откатил тяжё-
лый камень, как пушинку. Рим-
ские воины видели, как Иисус 
встал из гроба. Лицо Его озаря-
ла слава небесная. Стражники 

упали без чувств!
Когда стражники пришли в 
себя, они поспешили в город, 
рассказывая о случившемся 
всем встречным. Но не успели 
они доложить обо всём Пила-
ту, как за ними послали обес-
пок оенные  священники .  
Воины выпалили всё, что виде-
ли. Священники умоляли их 
солгать и сказать, что пока они 
спали, ученики Иисуса пришли 
и украли Его тело. За это им 
обещали хорошо заплатить и 
избавить от наказания. Воины 
нехотя согласились изменить 
свой рассказ.
В это время несколько жен-
щин из Галилеи шли к входу в 
сад, где была гробница. 
Подойдя, они увидели пустой 
гроб!
Вдруг они заметили юношу в 
белом, сидевшего подле гро-
ба.
«Не бойтесь, — сказал он, —
Иисуса здесь нет. Он воскрес,
как и обещал. Идите скорей и
скажите ученикам и Петру, что 
Иисус встретит их в Галилее».
Женщины радостно побежали 
поделиться новостью. Но вме-
сто того чтобы радоваться, уче-
ники Иисуса грустили. Они не 
поверили доброй вести.
Вечером, когда апостолы пре-
бывали в тревоге, Иисус поя-
вился в комнате среди них.
Все окружили Его и увидели 
страшные следы от гвоздей.
Звук Его голоса привёл их в тре-
пет. Перед ними был вос-
кресший Спаситель. Иисус 

напомнил им о Своём обеща-
нии воскреснуть на третий 
день.
Если бы они помнили Его обе-
щания и верили им, то им не 
пришлось бы страдать целый
день.
Когда нам всё кажется безна-
дёжным, мы можем обратить-

ся к Слову Божьему, к Библии, 
найти там Божьи обещания и 
положиться на них со всей 
силой своей веры.
Для Бога нет ничего слишком 
трудного. Его мудрость, сила и 
любовь сильнее всех наших 
самых трудных проблем.
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