
ПЛАЧ НАД 
ИЕРУСАЛИМОМ

Иерусалим! О, Иерусалим!
Скорбит душа и душат горло слезы.
Пришел к Своим, в любви пришел к 
Своим,
И получил насмешки и угрозы.

О, сколько раз хотелось мне собрать,
Детей Твоих, как птице желторотых,
Под крыльев пух...Теплом Своим обнять,
Питать и греть, беречь при перелетах!

Хотел любить, хотел от зла спасать,
Хотел простить, а вы не захотели...
О, Иерусалим, доколе будешь спать
На жесткой, горем усталаной, постели?

Се остается дом ваш пуст!
Для избранных такая жизнь позорна.
Зачем хула неслась из ваших уст
На Сына Бога вашего упорно?

Познай Меня, прими Иерусалим!
Приди, вернись, давай вдвоем поплачем!
Отец и Я и Дух тебя простим.
Любовь не может поступать иначе!

Иерусалим, о, Иерусалим!
Я вновь прийду в Моем небесном теле.
Остаток твой Я назову Моим,
И больше не скажу «не захотели».

ВЕРА КУШНИР Время служений:
Суббота - 4:00 - 6:00 вечера

Тел: 718-971-4166
718-570-1665

1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой этаж
Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org
e-mail: info@wolny.org
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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“Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего...”

К РИМЛЯНАМ 12:1_______
Дорогие, будем служить нашему 

Господу всеми дарами, которые мы 
имеем. Приглашаем принять участие в 

церковных служениях.

1. Домашние группы
Гульнара - 929-293-4226

2. Музыкальное служение
Вика - 718-559-2443

3. Видеослужение
4. Медиа служение (вэб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение

Люба -  347-860-1504
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение

Мурат - 347-782-9991
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации

Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефону: (718) 570-1665 или 
к служителям церкви:

Мурат (347) 782-9991
Гульнара (929) 293-4226 

Виктория (718) 559-2443

От Луки 22:19-20

“ПАСХА наша,
ХРИСТОС, 

заклан за нас.”
1-е Коринфянам 5:7

“И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие 
есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание.
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый 
Завет в Моей крови, которая за вас проливается.”



ПАСХА
Весь христианский мир празднует этот день. 

И нам необходимо знать и напоминать себе 
о том, что же на самом деле лежит в основании 
его. Ветхий и Новый Заветы в Библии очень 
сильно переплетены. И все повествование 
Ветхого Завета предшествовало, предрекало, 
пророчествовало о появлении Мессии – 
Господа нашего Иисуса Христа, через что был 
заключен Новый Завет на земле.

Пасха или Песах (по-еврейски) означает 
“проходящий мимо”, а так же в другом значении 
– Воскресение Христово. Чтобы с самого
начала понять смысл и значение Пасхи, мы
обратимся в книгу Исход 12:1-14, где в целом
идет описание истории о Великом Исходе
Еврейского народа из Египта, который являлся 
“домом рабства” для Евреев более 400 лет, где
поколение за поколением сменяло друг друга,
рождаясь и умирая рабами.

И вот, после долгих и трудных лет “рабского 
существования” Своего народа, Бог поднял 
лидера, Моисея, через которого стал говорить 
к народу, давая детальное руководство, для 
приготовления к последней ночи в Египте, 
перед выходом и освобождением от рабского 
ярма.

Нужна была непорочная жертва для спасения 
и Исхода. Народ Божий, беспрекословно 
следовал повелениям Господа:
lЗАКОЛОЛИ БЕСПОРОЧНОГО АГНЦА 

(нужна была жертва)
lПОМАЗАЛИ КОСЯКИ ДВЕРЕЙ (нужно 

было обозначить принадлежность)
lЗАПЕКЛИ ЭТО МЯСО И ЕЛИ (т.е. быть 

причастными к этой жертве)
lПРЕСНЫЙ ХЛЕБ И ГОРЬКИЕ ТРАВЫ 

(символизировало чистый хлеб без закваски и 
трудную жизнь в рабстве)

Ангел губитель, посланный Богом, видя 
знаки крови на косяках дверей еврейских 
домов, проходил мимо, и в ту ночь погубил 
всех младенцев в Египте. Не было ни одного 
Египетского дома, где бы не погиб бы 
младенец. От первенца фараона до первенца 
узника, находившегося в темнице (Исход 
12:29,30). Весь Египет охватил великий страх 
и вопль. Происходил Великий Исход, и народ 
Божий получал свободу.

Нахождение Божьего народа в Египте 
символизирует пребывание человека в “доме 
рабства”. Жизнь без Бога, в отдалении от Бога, 
в разделении с Богом, превращает человека 
в раба и делает его зависимым от греховной 
системы мира. Чтобы выйти из “дома рабства” 
нужна непорочная, святая жертва, но теперь 
уже не ягненка или козленка, а человека, так 
как грех человека может быть омыт и прощен 
только через святую кровь человека. Иисус 
Христос, являвшийся Богом и человеком, 
не имевший ни единого греха, стал этой 
заместительной жертвой за грехи всех людей.

Еще задолго до рождения Иисуса, пророк 
Исаия уже предвещал о великой жертве за 
грехи человечества.

“Кто поверил слышанному от нас, и кому 
открылась мышца Господня? Ибо Он взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы 
видели Его, и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и 
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; 
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем 
был, но страдал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих” (Исаия 53:1-7). 

“Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам 
спастись”, заявляет Апостол Петр в Деян 4:12. 
Сегодня наша Пасха или жертва - это Иисус 
Христос, закланный за нас, подтверждает 
автор послания  1-го Кор 5:7.

Иисус Господь является тем самым Агнцем, 
чья смерть и воскресенье обеспечивает всем 
уверовавшим в Него спасение, и святая кровь 
Агнца является знаком для проходящего мимо 
Ангела губителя, защищая всех, кто омыт ею. 
Последняя Вечеря Господа Иисуса с учениками, 
символизирует ту самую последнюю ночь для 
всего Божьего народа перед Великим Исходом 
из “дома рабства”.

“В первый же день опресночный приступили 
ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам 
приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите 

в город к такому-то и скажите ему: Учитель 
говорит: время Мое близко; у тебя совершу 
пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как 
повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда 
же настал вечер, Он возлег с двенадцатью 
учениками; и когда они ели, сказал: истинно 
говорю вам, что один из вас предаст Меня. 
Они весьма опечалились, и начали говорить 
Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же 
сказал в ответ: опустивший со Мною руку 
в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын 
Человеческий идет, как писано о Нем, но горе 
тому человеку, которым Сын Человеческий 
предается: лучше было бы этому человеку 
не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, 
сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: 
ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая ученикам, 
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду 
пить от плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую” (Матфея 26:17-30). 

Господь сам добровольно принял решение 
пойти на эту смерть, не имевший греха, чистый 
непорочный Агнец, сделался заместительной 
жертвой за тебя и меня, чтобы теперь у нас 
появилась возможность выйти из “дома 
рабства”  и обрести совершенную свободу.

Он, и только Он, дает любому человеку 
возможность превратиться из раба в 
свободного.

Господь претерпел позор, поругание, 
неимоверные боли, страдания. Его оставили 
все и на какой то момент даже Отец.
Он сошел в глубины преисподней, победил 
смерть, грех, дьявола, и воскрес на третий 
день, Аллилуйя.
“По прошествии же субботы, на рассвете 
первого дня недели, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли 
в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, 
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его 
нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь, и 

Слово 
Пастора

пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите. Вот, я сказал вам” (Матфея 
28:1-7).
Господь Иисус Христос воскрес и теперь сидит 
одесную Отца и ходатайствует за нас. И ничто 
не сможет отлучить нас от любви Божией.
“Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует 
за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? как написано: 
за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем” (Римлянам 8:34-
39). 

ДОРОГИЕ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ 
ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПРАЗДНИКА ПАСХИ, И 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОЧИСТИМ И ПРИГОТОВИМ 
НАШИ СЕРДЦА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ГОЛГОФСКОМ 
КРЕСТЕ БОЛЕЕ 2000 ЛЕТ НАЗАД, И 

ПОКЛОНИМСЯ НАШЕМУ СПАСИТЕЛЮ. 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

“Итак очистите старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас” (1-е к 
Коринфянам 5:7). 

ПАСТОР ГУРГЕН САРКИСЯН

ХРИСТОС 
ВОСКРЕС! 


