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ПАСХА

Исход 12:21-51/Числа 28:16-25/Иисус Навин 5:2-6:1/
Иоанна 19:31-20: 1

Исход 12:21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал

им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите
пасху;

Исход 12:22 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.

Исход 12:23-24 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на

перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не
попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон
для себя и для сынов своих на веки.

Исход 12:29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле

Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца
узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота.

Числа 28:16-18 В первый месяц, в четырнадцатый день месяца--Пасха

Господня. И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть
опресноки. В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой
работы не работайте;

Числа 28:25 И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой

работы не работайте.

Иисус Навин 5:10 И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и

совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах
Иерихонских;

Иисус Навин 5:12 а манна перестала падать на другой день после того,
как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов
Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской.

Иисус Навин 5:13 Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и
вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к
нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей наших?

Иисус Навин 5:14-15 Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь

пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему:
что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу:
сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус
так и сделал.

От Иоанна 19:31 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не
оставить тел на кресте в субботу, --ибо та суббота была день великий, -просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.

От Иоанна 19:41-42 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду

гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради
пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

От Луки 19:37-38 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской,
все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все
чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя
Господне! мир на небесах и слава в вышних!

От Луки 23:2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.

От Матфея 27:37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину
Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.

От Иоанна 18:1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток
Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.

От Иоанна 18:12-13 Тогда воины и тысяченачальник и служители
Иудейские взяли Иисуса и связали Его,и отвели Его сперва к Анне, ибо он был
тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.

От Иоанна 18:26 Один из рабов первосвященнических, родственник тому,
которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?

От Марка 11:1-4 Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и

Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает двух из учеников Своих и
говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас
найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился;
отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? -отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и
нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.

От Луки 23:44-45 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по
всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме
раздралась по средине.

От Луки 23:47-49 Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и

сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие
зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же,
знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и
смотрели на это.

1-е Коринфянам 11:24-26 и, возблагодарив, преломил и сказал:

приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый
завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

От Иоанна 20:1 В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
Откровение 13:8-9 И поклонятся ему все живущие на земле, которых

имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
Кто имеет ухо, да слышит.

Псалтирь 113:1-4 ^^Аллилуия.^^ Хвалите, рабы Господни, хвалите имя

Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода
солнца до запада [да будет] прославляемо имя Господне. Высок над всеми
народами Господь; над небесами слава Его.

Псалтирь 114:1-3 Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова--из народа

иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль--владением Его. Море
увидело и побежало; Иордан обратился назад.

Псалтирь 114:7 Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога
Иаковлева,

Псалтирь 115:1 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради
милости Твоей, ради истины Твоей.

Псалтирь 115:17-18 Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в
могилу; но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.

Псалтирь 116:1-4 Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление
мое; приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во [все] дни
мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил
тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.
Псалтирь 116:8-9 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги

мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.

Псалтирь 116:13 Чашу спасения прииму и имя Господне призову.
Псалтирь 116:15 Дорога в очах Господних смерть святых Его!
Псалтирь 117:1-2 Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все
племена; ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия.
Псалтирь 118:5-7 Из тесноты воззвал я к Господу, --и услышал меня, и

на пространное место [вывел меня] Господь. Господь за меня--не устрашусь:
что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду смотреть на врагов
моих.

Псалтирь 118:14 Господь--сила моя и песнь; Он соделался моим

спасением.

Псалтирь 118:22-24 Камень, который отвергли строители, соделался

главою угла: это--от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!

Псалтирь 118:25-26 О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй
же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома
Господня.

От Марка 15:24-25 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий,
кому что взять. Был час третий, и распяли Его.

Псалтирь 118:27 Бог--Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву,

[ведите] к рогам жертвенника.

Псалтирь 118:15-16 Глас радости и спасения в жилищах праведников:
десница Господня творит силу! Десница Господня высока, десница Господня
творит силу!

Псалтирь 118:1-4 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Да скажет ныне [дом] Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом
Ааронов: ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек
милость Его.

Псалтирь 118:28-29 Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду
превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Левит 23:15-16 Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от
того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до
первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] [тогда]
принесите новое хлебное приношение Господу:
От Луки 17:26-30 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына

Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота:
ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот
вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех;
так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.

От Луки 17:34-37 Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели:
один возьмется, а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется,
а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится На
это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и
орлы.
От Луки 18:15-16 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся
к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие.

От Луки 18:18-23 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель

благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему:
что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог; знаешь
заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности
моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и
приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был
очень богат.

От Луки 18:31-34 Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот,
мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о
Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и
оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в третий день
воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного.

От Марка 10:35-37 [Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и

Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем
попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай
нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе
Твоей.

От Луки 18:35-39 Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у
дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил:
что это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус,
Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он
еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

От Марка 10:46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с

учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел
у дороги, прося [милостыни].

От Марка 10:48-50 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал

кричать: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать.
Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя
верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.

От Луки 18:40-43 Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и,
когда тот подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал:
Господи! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это,
воздал хвалу Богу.
От Луки 19:29-30 И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе,

называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в
противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного,
на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите;

От Луки 19:37-38 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все
множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса,
какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир
на небесах и слава в вышних!

От Луки 19:41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него,

заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя
дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе
камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего.

От Луки 20:41-44 как говорят, что Христос есть Сын Давидов, а сам Давид

говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, Давид Господом
называет Его; как же Он Сын ему?

От Луки 21:25-28 И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут
издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление
ваше.

От Луки 21:29-33 И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все
деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже
близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко
Царствие Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет;
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
От Луки 21:34-36 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не

отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот
не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему
лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого.

От Луки 22:7-13 Настал же день опресноков, в который надлежало

заколать пасхального [агнца], и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав:
пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь нам
приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами
человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он,
и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне
есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую устланную;
там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.

От Луки 22:14-16 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов

с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего
страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится
в Царствии Божием.

От Луки 22:17-22 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и

разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 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. И вот, рука
предающего Меня со Мною за столом; впрочем, Сын Человеческий идет по
предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается.

От Луки 22:24 Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться

большим.

