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Наша Пасха
1 Кор. 5:7
Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
Английское слово Easter, обозначающее Пасху, произошло от имени богини Астарты.
По легенде, яйцо упало в воду, и из него вылупилась богиня Астарта. Отсюда символ
яиц на Пасху.
Если в пасхальной атрибутике нет Христа, это не наша Пасха. Мы не против весны,
смены сезона, не против плодородия земли и куриц, которые приносят яйца, но если в
Пасхе нет Христа, это не наша Пасха. Этот праздник впрямую относится ко мне, потому
что Иисус пришёл, чтобы пострадать и взять грехи всего мира, значит, Он и за тебя
пострадал.
Пасха – это Исход. Пасха – это когда человек меняет своё состояние, и с территории
рабства выходит на свободу. Наша Пасха – это Христос, Который и обеспечивает этот
Исход, открывает темницы и выводит измученных на свободу.
Алкоголизм, наркомания, колдовство, оккультизм – современный Египет, современное
рабство. Так же, как и Израиль, который в рабстве возопил к Богу, и Бог вывел на
свободу, так и я – ребёнок Божий по происхождению, и Пасха – это ответ Божий на мои
долголетние молитвы.
Когда я сделаю то, что от меня зависит, Бог выйдет навстречу, так же, как Израиль ел
пасхального агнца. Что-то делаем мы, а что-то делает Бог. Пасхальные дни – время,
когда грех, болезнь теряет надо мной власть, когда Бог выходит на арену и совершает
суд над языческими богами, которые держали меня в рабстве.
Ис. 53:4-5
Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что
Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нём, и ранами Его мы исцелились.
Пасха наша – этот праздник имеет ко мне непосредственное отношение.
Три шедевра, которые создал дьявол – грех, болезни, смерть. В результате греха
появились болезни, немощи, одержимость, безумие, а потом смерть. На этих трёх китах
зиждется империя дьявола. Пасха – это тройной смертельный удар дьяволу, на
голгофском кресте Иисус победил грех, болезни и смерть.
Хочешь исцеления, – тебе надо идти в церковь, к священникам, которые возложат на
тебя руки и помолятся.
1 Кор. 15:1
Воскресший Иисус является разным людям – и интеллигентным, и мерзавцам. Он
явится и тебе сегодня…
Вопросы:
1. Откуда взялся пасхальный атрибут – яйцо?
2. Почему Пасха – наша?
3. Какой смертельный тройной удар Иисус нанёс дьяволу?

