Пасхальная проповедь.
Иисус воскрес! Эту фразу чаще всего услышишь сегодня. Утром я видел такую картину, молодая мама, с
ребенком позвонив в домофон, на вопрос кто там, ответила, Иисус воскрес, и сразу, без вопросов им
открыли дверь. Здорово, что и в вечность, также открывается дверь, через Иисуса Христа, Его жизнь,
смерть на кресте и воскресение. Это хорошая новость для нас. И она всегда актуальна.
Что касается новостей. Сегодня, в век информации, распространить новость не представляет особого
труда. Если у тебя есть новость и мобильный телефон, то ты мгновенно можешь стать "вещателем". Если
ты чуть больше "наворочен", то тебе на помощь в распространении новостей приходят почтовые
программы. Если у тебя есть какие-то "жареные" факты, тогда на помощь в распространении
информации придут телевидение и газеты.
Интересно, что у новостей, как и у молока, есть срок годности. Представьте себе такую картину:
раздается телефонный звонок и человек "по ту сторону телефона" начинает взахлеб, с увлечением
рассказывать вам какую-нибудь новость, но с каждым предложением вы всѐ больше испытываете
ощущение "дежавю", кажется, вы где-то это уже слышали... вдруг вы вспоминаете: "Ну да! Я слышал это
год назад и причем от того же самого человека! Да эта новость уже давно 'скисла'!" Вы из вежливости
слушаете еще минутку-другую, но вот, набравшись смелости, вы сообщаете собеседнику, о том, что эта
"новость" - совсем не новость!
А какой "срок годности" у новости о воскресении Иисуса? Ведь из года в год - та же новость, те же
слова! И какое место этой новости среди других новостей?
Годы идут. Сменяются власти. Изменяются курсы валют. Меняются название стран и их столиц.
Дорожает "потребительская корзина". Выросла цена гречки. Но мало кто из нас сохраняет в памяти на
всю жизнь, например, динамику инфляции в 2000 году. Это было не так уж и давно, но информация
устарела и уже не сможет повлиять на нашу сегодняшнюю жизнь и на день завтрашний.
Но воскресение Иисуса из мертвых, Его победа над грехом и смертью - эта новость важна и для тех, кто
застал полет Гагарина в космос 50 лет назад, и для тех, кто сегодня слушает музыку на I-pod'е,
разговаривает по Iphone, ходит в Imax на фильмы в 3D, использует 4G интернет, и посмотрел все ролики
в 5D аттракционах.
Эта новость не устарела. Эта новость актуальна сегодня для всех поколений. Потому что эта новость
относится не к "проблеме полноты холодильника"; она относится к полноте твоей и моей жизни, к ее
перспективе навеки. Это по-настоящему важно.
Именно поэтому, веруя в победу Христа над грехом и смертью, мы утверждаем как радость для
спасенных и шанс для гибнущих: Христос воскрес!
Конечно, это здорово, что современные технологии дают нам возможность отправить десятки СМСок с
поздравлениями родным, друзьям и коллегам. Президенты и премьер-министры поздравят народ с
Пасхой через телевидение. Но еще лучше, если новость о воскресении Господа передастся нашему
окружению не столько благодаря пасхальным поздравлениям, сколько благодаря реальному проявлению
жизни Христа в нас, такой жизни, когда глядя на нас, окружающие придут к одному важному выводу:
Христос воистину воскрес!
На иврите Пасха (песах) означает "проходить мимо".
Для христиан Пасха имеет большое значение. Но, не все знают, какое.
Мимо чего мы не должны проходить?
Что или кого однажды миновал один из героев библейской истории?
Какое значение Пасха имеет для нас сегодня?
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Или она сводится к массовому поеданию куличей, крашеных яиц и традиционному походу в храмы?
1.

Пасха – иудейский праздник.

Иоанна 13:1 праздник Пасхи имеет отношение к еврейским корням, к его истории. Что же было в ней?
Исход 5:3 В Книге Исход (в Ветхом Завете) мы читаем историю, когда Моисей, вождь и пророк Израиля,
пришел к египетскому фараону с просьбой отпустить пленных евреев в пустыню. Там, еврейский народ
должен принести Богу жертвы. Однако фараон ожесточился против израильтян и приказал сделать
условия работы еврейских рабов еще более суровыми. Но с Богом шутки были плохи. В результате
Господь послал на египтян десять казней. В одно время с жителями Египта приключились ужасающие
бедствия.
Представьте, что в один прекрасный день после сытного обеда вы решили помыть свою посуду. Но
вместо чистой и горячей воды на ваши руки и жирные тарелки полилась… кровь. Или вы решили
принять душ или ванну, и обнаруживаете вместо воды непонятную по своему составу смесь. Ужасно, не
правда ли? Исход 7:17
Или представьте себе другую ситуацию. Утром спросонья вы открываете глаза и вдруг понимаете, что
ваша готова упирается во что-то слизкое и неприятно холодное. Дело в том, что утром Аарон удосужился
по повелению Бога сходить на речку. Подняв свои руки с жезлом к водам рек и озер, брат Моисея вызвал
оттуда отвратительных жаб Исход 8:6. Впоследствии египтянам лучше не становилось. Их докучали
мушки, песьи мухи, моровая язва, телесные нарывы, град, саранча и тьма.
Но последняя десятая казнь даже на слух была не для слабонервных.
Исход 11:4-6. Бог решил забрать жизни всех египетских первенцев. И все это происходило из-за
упрямства фараона.
Однажды ночью египтяне обнаружили в своих домах, в темнице, в хлеву, во дворе, при дороге, в поле
мертвых людей и скот. Ангел Господень пришел в Египет и забрал жизни всех свободных и рабов, а
также животных, которым буквально не повезло родиться первыми. Египтяне подняли вопль и плач,
прося евреев срочно выйти из Египта. Только в семьях израильтян не случилось ничего подобного. Исход
12:29. Что же произошло?
Исход 12:7. Накануне той ночи, когда Ангел Господень должен был выйти для осуществления десятой
казни, евреи по приказу Моисея помазали перекладины и косяки своих дверей кровью принесенного в
жертву агнца, т. е. барашка мужского пола. И когда Ангел ходил ночью по Египту, увидев кровь на
дверях израильтян, он проходил мимо (pasach). Теперь вы понимаете значение слова Пасха.
Что касается праздника Пасхи. Это память о том, что Бог сделал среди своего народа.
Вся неделя, первым днем которой был праздник Пасхи, называлась праздником Опресноков.
Один из 3х праздников, когда все мужчины должны были являться в Иерусалим для поклонения
Господу. Второзаконие.16:16.
Дальше мы должны всегда помнить, что у иудеев следующий день начинался в шесть часов вечера.
Т.е у нас с вами сегодня уже понедельник.
В данном случае праздник Опресноков начинался утром в четверг. В четверг, после церемонии поисков
по всему дому, выбрасывали до крошки все дрожжи и закваску.
На это имелись две причины:
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Во-первых, израильтянам пришлось бежать из Египта так поспешно, что у них не было времени испечь
хлеб из квашенного теста. Пресное тесто (то есть, тесто без добавления маленького кусочка
забродившего теста) можно испечь гораздо быстрее, но в результате получается нечто более похожее на
испеченное на воде сухое печенье, чем на булку хлеба; и именно таковы опресноки. Таким образом, из
дома убирали закваску и дрожжи, а хлеб пекли пресный, повторяя все, что делали в ночь, когда уходили
из Египта, оставляя позади свое рабство. Исх. 12,34.
Во-вторых, закваска явилась символом разложения и гниения, и поэтому убрали ее.
Другой главной частью праздника был пасхальный агнец, именно от этого агнца праздник получил свое
название.
Как мы уже знаем, последняя ужасная кара, обрушившаяся на Египет, которая и заставила египтян
отпустить Израиля, заключалась в том, что ангел смерти шел по Египту и убивал всех первенцев каждого первого сына в семье. Исход 12:21-23. Для того, чтобы обозначить свои дома, израильтяне
должны были зарезать ягненка и помазать его кровью оба косяка и перекладину дверей своего дома,
чтобы ангел, увидев этот знак, прошел мимо дверей этого дома.
В четверг пополудни агнец должен был быть приведен в Храм и забит там, а кровь его, которая является
жизнью, должна была быть принесена в жертву Богу.
Для праздника нужны были еще четыре предмета.
1. На стол нужно было поставить чашу соленой воды в память о слезах, пролитых во времена
египетского рабства, и о соленых водах Красного (Чермного) моря, сквозь которые Бог чудесно провел
их.
2. Нужно было приготовить набор горьких трав - хрен, цикорий, цикорий-эндивий, латук и другие. Это
также должно было напоминать им о горечи рабства и о пучке иссопа, которым наносили на косяки и на
перекладину дверей кровь ягненка.
3. Нужна была паста харосет, изготовленная из яблок, фиников, гранатов и орехов. Она должна была
напоминать им о глине, из которой они должны были делать кирпичи в Египте, а в этой пасте были ветки
корицы, символизировавшие солому, употреблявшуюся при изготовлении кирпичей.
4. И, наконец, нужны были четыре чаши вина. Они должны были напоминать иудеям о четырех
обещаниях Бог в Исход 6:6-7: "Я Господь, Я спасу вас и освобожу вас. Вы не будете рабами египтян. Я
Своей великой силой пошлю египтянам страшное наказание и спасу вас. Вы будете Моим народом, и Я
буду вашим Богом".
Во время второй части трапезы, согласно иудейской традиции, когда евреи пили красное вино, самый
молодой член вечери спрашивал Исход 12:25-26: "Ма ништана алайла хазе ми коль алейлот?
(Почему эта ночь отличается от всех других?) Это приводило к духовному общению всей семьи и чтению
и пению псалмов.
2.

Значение Пасхи для христиан.

В Новом Завете не упоминается о том, что христиане должны праздновать Пасху.
Никогда не спорьте о том, как нужно праздновать Пасху.
Пасха – это не заповедь и не обязанность христианина.
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Но, как говорил Павел, радуйтесь с радующимися.
Что же значит Пасха для христианина?
Евреям 2:12-15. Пророки, когда они хотели, чтобы люди обязательно поняли сказанное им, прибегали к
различным символическим действиям. Иисус воспользовался этим методом сполна во время праздника
Пасхи и все, что происходило должно были наглядно показать людям то, что Он хотел им сказать,
потому что все это было демонстрацией того, что Он хотел сделать для людей.
Во время праздника в честь освобождения одного народа из рабства другого Иисус говорит уже всем
народам, что он пришел, чтобы избавить людей от страхов, которые преследовали их, и от грехов,
которые не хотят выпустить их из своего плена
1Коринфянам. 5:7-8
Для христианина каждый день – Пасха.
Иудеи один раз в год избавляются от всего, что содержит закваску.
А уже в Новом Завете, мы видим, что для христиан есть иной смысл. Духовный.
Как часто нам нужно избавляться от порочности и зла?
Как часто мы нуждаемся в чистоте и истине?
Каждый день!
Каждый воскресный день и не только, мы собираемся и празднуем воскресение Иисуса. Поем, молимся,
изучаем Писание.
История.
Человек во Франции изучал все мировые религии.
Он сказал президенту, что ни одна из них (включая христианство) не удовлетворяет интеллектуального
человека и спросил позволения придумать новую мировую религию.
Президент ответил: «тебе необходимо много пострадать, тебя распнут, ты на третий день
воскреснешь, а потом приходи ко мне и мы поговорим»
1Фессалоникийцам 4:14,16-18
Он воскрес! Но это еще не все.
Он вернется, Господь сам придет с небес.
Помните об этом каждый день. Проживите жизнь с верой в Иисуса и в послушании Его Слову.
И тогда: «Бог вместе с Ним вернѐт обратно и всех тех, кто умер, веруя в Иисуса»
Христос воскрес!
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