
 
 

 

Пасха и поражение первенцев 
 
Исход 10-13 
Структура отрывка. 
В заключительных стихах  Исх. 10 фараон 
гневно требует, чтобы Моисей и Аарон 
вышли от него, угрожая им смертью, если 
они придут еще раз (ст. 28). Моисей говорит 
фараону, что тот прав, и что он больше не 
увидит его лица (ст. 29). И затем, в 11:4, 
кажется, что Моисей вновь предстал перед 
фараоном, вопреки его приказу и вопреки 
ответу Моисея. Чтобы разрешить это 
кажущееся несоответствие, нужно 
посмотреть на структуру этого текста (как и 
других отрывков Исхода). 
Несколько раз описание событий 
прерывается поясняющими 
утверждениями, которые необходимы для 
объяснения «поворота событий» в истории. 
В 11-й главе стихи 1-3 и 9-10 являются 
пояснительными. Приводимые в них 
утверждения были сделаны прежде, и 
приводятся для того, чтобы объяснить, 
почему все происходит именно так. Таким 
образом, Моисей не выходил от фараона в 
конце 10-й главы и не возвращался снова, 
чтобы произнести содержимое стихов 4-8 
главы 11. На самом деле, стихи 4-8 являются 
последними словами Моисея для фараона, 
произнесенными сразу после приказа 
удалиться. Стихи 1-3 являются тем, что Бог 
сказал Моисею до того, как он объявил 
фараону о том, что первородные Египта 
будут поражены. Это объясняет, почему 
Моисей знал, что эта казнь будет последней, 
и почему фараон, тем не менее, отвергнет 
предупреждение. Также это информирует 
нас о том, что Моисей ничего не говорил 
фараону от себя, но только то, что ему 
повелел Бог. Стихи 9-10 также являются 
объяснением, почему фараон упрямо 
отказался прислушаться к предупреждению 
о казнях. 
В главах 12 и 13 постоянно происходит 
чередование между инструкциями, которые 
Бог давал Моисею, и этими же 

инструкциями, когда Моисей доносил их до 
народа. Автор не столько заботился о 
плавном течении хронологии, сколько о 
закладке исторического и богословского 
основания для учреждения Пасхи. Автор 
усиленно пытается утвердить тот факт, что 
Пасха основывается на опыте Израиля во 
времени и в пространстве, и на прямом 
откровении от Бога, данном Моисею и через 
Моисея. Поэтому цель этого откровения 
диктует его форму. Так как целью является 
не просто исторический обзор хронологии, 
то хронологическая плавность уступает 
богословскому объяснению. 
Давайте помнить, что когда мы подходим к 
празднику Пасхи и поражению первенцев, 
мы имеем дело с десятой, заключительной 
казнью, которую Бог навел на фараона и 
египтян. Поэтому эта казнь является 
вершиной всех казней. Это последний удар 
(хотя впереди еще будет потопление 
египетской армии), который заставит 
фараона отпустить израильтян. 
 
Поражение первенцев и первая Пасха 
(Исх. 11:4-8; 12:1-13, 21-23, 29-30). 
Десятая и заключительная казнь описана в 
несколько этапов. Сначала Моисей объявил 
фараону, что эта казнь придет на весь 
Египет. Затем израильтянам даются 
инструкции о Пасхе, которые Бог дал 
Своему народу, чтобы они могли избежать 
поражения. И, наконец, дается краткое 
описание самой казни, как Бог и сказал 
через Моисея. 
Провозглашение Моисея фараону: 
наступление последней казни (Исх. 11:4-
8). Как я понимаю последовательность 
событий в главах 10-11, фараон только что 
потребовал, чтобы Моисей вышел от него, и 
предупредил его, что возвращение будет 
чревато смертью (10:28). 11:1-3 сообщают 
нам об откровении, которое Бог дал Моисею 
за некоторое время до этого, в котором 
поясняются детали последней казни. В 
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стихах 4-8 Моисей передал суть этого 
откровения фараону. В полночь Бог пройдет 
по Египту, поражая первенцев – от сына 
фараона, до первенца последнего из рабов. 
Для Египтян это будет самое величайшее 
горе, которое они как народ когда либо 
пережили, израильтянам же не 
приключится никакого зла . После этого 
удара приближенные фараона (которые 
наверняка присутствовали при этой 
конфронтации) придут к Моисею, прося его 
уйти вместе с израильтянами. 
Разгневавшись, Моисей выходит от 
фараона. 
Провозглашение Моисея Израилю: 
инструкции о Пасхе (Исх. 12:1-13, 21-23). 
12-ю главу можно разделить на 4 основные 
части. (1) Стихи 1-20 содержат откровение, 
которое Бог дал Моисею и Аарону. (2) Стихи 
21-30 – откровение, которое Моисей 
передал израильтянам. (3) Стихи 31-42 
дают исторический обзор исхода, начиная с 
повеления фараона выйти, до самого 
рассказа о выходе народа; это показывает, 
что Божьи обещания исполнились в точном 
соответствии с Его планом. (4) Стихи 43-51 
являются заключением, в котором 
израильтяне получают дальнейшие 
наставления касательно дальнейших 
празднований Пасхи, с особым вниманием к 
участию чужеземцев. 
Так как нашей задачей не является разбор 
всего содержимого 12-й главы, мы лишь 
укажем, что структура этой главы 
связывает инструкции, данные Богом 
Моисею (ст. 1-20) с инструкциями, которые 
Моисей донес до Израиля (ст. 21-30). Бог 
хотел, чтобы израильтяне (а также 
читатели Нового Завета) знали, что 
учреждение праздника Пасхи было 
совершено в соответствии с прямым 
божественным откровением. Этот праздник 
не был самовольной инициативой Израиля, 
но Сам Бог задумал его и дал подробнейшие 
указания. 
Инструкции к празднованию первой Пасхи 
были конкретными, и касались нескольких 

аспектов праздника. Мы кратко 
ознакомимся с ними: 
(1) Время пасхальной трапезы. В то время 
народу был дан новый религиозный 
календарь. Так как Пасха ознаменовывала 
начало новой жизни, месяц Авив (см. 13:4) 
отныне должен был считаться первым 
месяцем в году (Исх. 12:1-2). На 10-й день 
месяца нужно было выбрать или 
приобрести пасхального агнца, и заколоть 
его при наступлении сумерек вечером 14-го 
дня. 
(2) Пасхальный агнец (Исх. 12:3-8, 21-23). 
Пасхальное животное должно быть 
годовалым самцом козла или овцы (12:5). В 
каждом доме должно быть по жертвенному 
агнцу, только если семья не была слишком 
маленькой, чтобы полностью съесть его. В 
таком случае две семьи могли разделить 
одного агнца (12:4). Каждый член семьи 
должен был получить достаточное 
количество мяса. Кровь животного нужно 
было нанести на косяки и перекладину 
двери того дома, где будут есть агнца (12:7). 
Эта кровь была знаком, который должен 
был защитить израильтян от ангела смерти 
(12:13, 23). 
(3) Пасхальная трапеза. Пасхальная 
трапеза, в основном, состояла из пасхальной 
жертвы. Животное должно было целиком 
запекаться на огне, его нельзя было варить 
или есть сырым. Каждая семья должна была 
есть трапезу в доме, на дверь которого была 
нанесена кровь. Мясо нужно было есть с 
горькими травами и пресными хлебами 
(12:8). Остатки пищи нельзя было оставлять 
на ночь, но их нужно было сжечь (12:10). 
Когда они смогут поесть в следующий раз, 
они уже будут далеко, поэтому пищу нужно 
было принимать в обстановке готовности и 
ожидания. Им нужно было есть так, как мы 
бы ели в ресторане аэропорта, зная, что вот-
вот объявят наш рейс. Мы были бы одеты, и 
в наших руках был бы наш багаж. Им же 
нужно было опоясать себя, чтобы верхняя 
одежда не мешала им при скорой ходьбе, 
обувь должна быть на ногах, и в руке 
должен быть посох (12:11). 
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(4) Участники Пасхи. Пасха была общим 
празднованием, в котором весь Израиль 
участвовал в трапезе, как постановил для 
них Моисей (12:28, 50). С другой стороны, 
эта трапеза была семейным мероприятием. 
Каждая семья должна была заколоть свое 
жертвенное животное, нанести кровь на 
косяки своего дома, и участвовать в своей 
трапезе. Нам нигде особо не говорится о 
египтянах, участвующих в первой Пасхе, 
хотя это возможно, и даже вероятно. 
Возможность этого подкрепляется тем 
фактом, что некоторые египтяне 
послушались предыдущих предупреждений 
(9:18-21). Также в наставлениях, которые 
Бог дал касательно будущего соблюдения 
Пасхи, чужеземцы, которые помещали себя 
под Авраамов Завет (что знаменовалось 
обрезанием), допускались к участию в 
празднике, причем между ними и 
израильтянами не делалось никаких 
различий (12:43-49). Люди, которые не 
отказывались от квасного хлеба, должны 
были изгоняться из общества Израиля, вне 
зависимости от происхождения (см. 12:19). 
Рассказ о пасхальной казни (Исх. 12:29-
30). Этот рассказ абсолютно не имеет 
намерения впечатлить читателя, но он 
представляет собой краткий отчет об 
исполнении Божьего слова, сказанного 
через Моисея. В полночь были поражены все 
первенцы египтян – от фараона до скота. 
Такого плача и рыданий, как в ту ночь, 
земля египетская еще не знала. В то же 
время, ни один из первенцев израильтян – 
от человека до скота – не пострадал. Божьи 
обещания, будь то о благословении или о 
проклятии, всегда исполняются. Об этом 
нет необходимости говорить больше. 
 
Пасха и связанные с ней церемонии. 
Первая пасхальная трапеза была началом 
многочисленных ежегодных празднований 
(12:14, 17, 24; 13:10). Инструкции о 
праздновании Пасхи чередуются между 
настоящим и будущим. То, что Израиль 
делал в первый пасхальный вечер, было 
прототипом всех последующих 

празднований Пасхи. Поэтому нам нужно 
рассмотреть аспекты Пасхи, касающиеся 
будущего, как это указано в тексте. 
(1) Выкуп первенцев (Исх. 13:1-2, 11-16). 
Все первенцы египтян были поражены, 
тогда как первенцы израильтян были 
избавлены от смерти. Мы должны признать, 
что у Бога было право (как есть и сейчас) 
поразить первенцев Египта. Разумеется, у 
Него также было право поразить и всех 
первенцев Израиля, что и произошло бы, 
если бы не пасхальный агнец и его кровь. 
Поэтому Бог поразил египетских первенцев 
и сохранил первенцев Израиля. Из-за того, 
что спасение израильских первенцев не  
было их заслугой, а делом Божьей 
благодати, они теперь принадлежали Богу. 
Так как Он спас им жизнь, Они стали Его 
собственностью. Ритуал искупления 
первенцев постоянно напоминал 
израильтянам всех последующих поколений 
о том, что все первенцы принадлежат Богу, 
потому что при исходе Он спас им жизнь. 
Таким образом, каждый раз, когда первый 
мальчик рождался в израильской семье, 
родители вспоминали о своих «корнях», о 
причине их благословения, и каждому 
ребенку пересказывалась история исхода. 
(2) Праздник опресноков (Исх. 12:14-20; 
13:3-10). Первая пасхальная трапеза должна 
была состоять из жареного жертвенного 
животного, горьких трав и пресного хлеба 
(12:8). Поспешный выход израильтян не 
оставлял им времени для выпечки квасного 
хлеба (12:34, 39). Празднование Пасхи было 
началом праздника опресноков. В первый 
день праздника из дома должна была 
удаляться всякая закваска. В первый и 
последний из семи дней должно было 
собираться священное собрание (12:16). В 
эти два дня нельзя было делать никакой 
работы, кроме выпекания. В течение всех 
семи дней нельзя было есть квасной хлеб. 
Вся праздничная неделя должна была 
напоминать Израилю о дне, когда Он вывел 
их из Египта. 
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Предназначение празднования Пасхи 
(Исх. 12:21-27, 43-49). 
Как праздник опресноков и выкуп 
первенцев, Пасха должна была стать 
постоянной составляющей религиозной 
литургии Израиля (см. 12:24-25). У 
празднования Пасхи было несколько 
предназначений, некоторые из которых 
должны были стать понятными в 
последующие времена. Мы кратко 
рассмотрим основные цели Пасхи. 
(1) Пасха была напоминанием об 
избавлении Израиля, совершенном 
могучей рукой Бога: «И да будет тебе это 
знаком на руке твоей и памятником пред 
глазами твоими, дабы закон Господень был 
в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел 
тебя Господь из Египта» (Исх. 13:9; см. 13:14, 
16; 3:20). 
(2) Пасха и связанные с ней церемонии – 
праздник опресноков и выкуп первенцев 
– должны были служить средством 
наставления будущих поколений 
Израиля (Исх. 12:26-27; 13:8, 14-16). Бог 
повелел, чтобы значение и значимость 
этого праздника объяснялось детям (13:8). 
Таким образом, Бог задумал эти 
празднования как возможность что бы 
наставлять. Так история исхода должна 
была пересказываться, с особым акцентом 
на её значении. 
(3) Празднование Пасхи было тем, 
посредством чего  язычники вводились 
под Авраамов Завет или исключались из 
него. (Исх. 12:38, 43-49). Тот, кто ел что-
либо квасное в течение недели опресноков, 
должен был исключаться из общества 
Израиля, будь то израильтянин или 
чужеземец (12:19). Никакой необрезанный 
не мог участвовать в Пасхе, но посредством 
обрезания – то есть отождествления себя с 
Авраамовым Заветом – даже чужеземец мог 
участвовать в Пасхе, ни в чем не уступая 
коренным израильтянам. Таким образом, 
обрезание позволяло человеку участвовать 
в праздновании Пасхи. Пасха была своего 
рода разделительной чертой между 
истинным верующим и аутсайдером. Так 

как некоторое число чужеземцев 
последовало за Израилем из Египта (12:38), 
это различие было необходимым. 
(4) Пасхальный агнец был моделью, 
прототипом (образом) Мессии, «Агнца 
Божия», посредством Которого Бог 
искупит и Израиль, и язычников (Исх. 
12:5-7, 46-47). Хотя это и не очевидно, но 
между пасхальным агнцем и Агнцем 
Божьим, Господом Иисусом Христом, есть 
несколько параллелей. Жертвенный агнец 
должен был быть без порока (Исх. 12:5), как 
и Господь Иисус был непорочным (1 Пет. 
1:19). Именно пролитая кровь агнца спасла 
первенцев Израиля от поражения (Исх. 
12:12-13, 22-23), как и пролитая кровь Агнца 
Божия спасает людей от Божьего осуждения 
(1 Пет. 1:18-19; Отк. 5:9). Как у пасхального 
агнца не должна была ломаться ни одна 
кость (Исх. 12:46), так и ни одна кость 
нашего Господа не была сломана (Ин. 19:32-
36). Именно поэтому, ветхозаветный пророк 
Исайя мог говорит о Спасителе Израиля как 
об агнце: 

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 (Ис. 53:6-7). 

 
Пасха в Новом Завете (Ин. 1:29, 36; Лк. 
22:1-23; 1 Кор. 5:1-8; Отк. 5:6-14). 
Также Иоанн Креститель мог 
идентифицировать и представить нашего 
Господа как Мессию Израиля, говоря: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира» (Ин. 1:29). 
Пасхальная трапеза естественным образом 
трансформировалась в евхаристию, вечерю 
Господню. Таким образом, в Евангелиях мы 
узнаем, что смерть нашего Спасителя 
соответственна жертве пасхального агнца и 
пасхальной трапезе (см. Лк. 22:1-23). Павел 
ясно отождествил Господа Иисуса с 
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пасхальным агнцем: «Пасха наша, Христос, 
заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Можно видеть, 
что первая Пасха с последующими 
ежегодными воспоминаниями была 
событием великого, непреходящего 
значения. 
 
Заключение. 
Значение пасхальной казни для египтян. 
Пасха и поражение первенцев имели 
несколько целей, касающихся египтян. 
(1) Пасха и поражение первенцев были 
победой над египетскими богами: «А Я в 
сию самую ночь пройду по земле 
Египетской и поражу всякого первенца в 
земле Египетской, от человека до скота, и 
над всеми богами Египетскими произведу 
суд. Я Господь» (Исх. 12:12). Будучи десятой 
и заключительной казнью, поражение 
первенцев Египта окончательно доказало, 
что «боги» Египта были бессильными, тогда 
как Бог Израиля был всемогущим. 
(2) Пасха и поражение первенцев стали 
последним ударом, который заставил 
египтян отпустить израильтян (Исх. 3:20; 
6:1; 11:1; 12:31-32). После смерти своих 
первенцев египтяне не хотели видеть 
израильтян, чтобы не вспоминать о своем 
горе. Следовательно, эта последняя казнь 
подвела египтян к той черте, когда они уже 
требовали, чтобы израильтяне ушли. Эта 
казнь в точности исполнила намерение Бога 
и то,  чего уже долго добивался Моисей. 
(3) Поражение первенцев было 
соответственным наказанием египтян за 
их угнетение Израиля (Быт. 15:14; Исх. 1-2; 
7:14 и далее). Бог сказал Аврааму, что 
угнетающий народ (которым, как мы знаем, 
были египтяне), который поработит 
Израиль, будет наказан (Быт. 15:14). 
Поражение первенцев было вполне 
соответственным наказанием, так как 
египтяне пытались убивать всех мальчиков, 
рождающихся у израильтян (см. Исх. 1:22). 
(4) Пасха и поражение первенцев были и 
актом благодати, и актом осуждения 
одновременно. Я считаю, что в этой 

последней казни (как и в остальных) можно 
увидеть благодать, причем не только по 
отношению к Израилю, но и по отношению 
к Египту. Казни выявили бессилие богов 
Египта и силу Бога Израиля. Казни указали 
на грех египтян и их нужду в покаянии и 
вере в Бога Израиля. И хотя в тексте не 
подчеркивается обращение египтян 
(повествование фокусируется на осуждении 
Египта, особенно его богов), я думаю, что 
там есть достаточно свидетельств, чтобы 
предположить, что некоторые египтяне 
обратились к истинной вере в Бога Израиля. 
Прежде всего, большинству казней 
предшествовало провозглашение и 
предупреждение. Каждая последующая 
казнь была доказательством существования 
и силы Бога, и придавала вес последующим 
предупреждениям. Все египтяне уважали 
Моисея (11:3), и некоторые 
прислушивались к его предупреждениям 
(9:13-21). Неизраильтянам была дана 
возможность участвовать в Пасхе при 
условии их обрезания (признание их веры в 
Авраамов Завет, см. Исх. 12:48-49; Быт. 17:9-
14). Так как вместе с Израилем из Египта 
вышли многие язычники (Исх. 12:38), 
скорее всего, какое-то их количество 
обратились и были физически избавлены от 
смерти в процессе казней, посредством 
соблюдения пасхальных инструкций. 
(5) Пасха и поражение первенцев были 
возможностью для Бога явить Его 
великую силу: «Но для того Я сохранил 
тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и 
чтобы возвещено было имя Мое по всей 
земле» (Исх. 9:16). Нравится вам это или 
нет, Бог является Творцом вселенной (в 
общем) и человека (в частности). Как 
творец человека, Бог абсолютно праведен, 
делая со Своим творением все, что Ему 
угодно (см. Рим. 9). Когда к тварности 
человека прибавляется его греховность, 
Божий гнев становится еще более 
оправданным. 
 
Значение Пасхи для израильтян. 
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Пасха и последняя казнь также имели 
огромное значение для израильтян. 
(1) Пасха и десятая казнь являлись судом 
над богами Египта, которым израильтяне 
поклонялись в Египте (см. Ис. Нав. 24:14). 
Так как израильтяне также поклонялись 
богам Египта, суд над этими богами 
побудил Божий народ обратиться от 
ложного поклонения, по крайней мере, на 
какое-то время. Полное искоренение 
идолопоклонства было долговременным 
процессом, но это, по крайней мере, было 
началом. 
(2) Пасха для Израиля была явлением 
Божьей силы. Одной из наиболее 
повторяемых фраз в контексте Пасхи 
является фраза «рукою крепкою» (Исх. 13:3, 
9, 14, 16; см. 15:6, 12; 16:3). Посредством 
Пасхи и казней проявлялась Божья сила. 
(3) Пасха и поражение первенцев были 
доказательством того, что Израиль 
является собственностью Бога. Когда 
Моисей говорил с фараоном об 
израильтянах, он сказал: «Отпусти сына 
Моего, чтобы он совершил Мне служение» 
(Исх. 4:23). Тот факт, что Бог заявил о Своем 
владении первенцами, так что их нужно 
было выкупать (13:1-2, 11-16), 
свидетельствовал о Божьем владычестве. 
Бог освободил израильтян, чтобы они могли 
стать Его рабами. Как мы увидим позже, 
даяние Закона на горе Синай было основано 
на событиях исхода (см. Втор. 5:6 и 
далее).Таким образом, первенцы Израиля 
принадлежали Богу в результате Пасхи, и 
весь Израиль в результате исхода. Израиль 
был Божьим «имуществом». Все заповеди и 
требования, которые Бог возложил на 
израильтян, утверждались на том факте, что 
они были народом, принадлежащим Ему. 
(4) Пасха была еще одним 
свидетельством Божьей благодати в 
жизни Его народа. Первенцы Израиля 
были спасены не потому, что они были 
более достойны или более праведны, чем 
египтяне. Как и египтяне, израильтяне 
были грешниками, вполне 
заслуживающими божественного гнева. 

Если бы Израиль имел достоинство, то не 
было бы нужды в жертве пасхального агнца 
и его крови на косяках. Первенцы Израиля 
были спасены только благодаря благодати 
Бога. То, что Бог дал им средство спасения, 
основывалось на Его благодати, а не на 
заслуге Израиля. 
 
Значение Пасхи для неверующих сегодня. 
В Ветхом Завете нет более ясного примера 
спасения по благодати, чем Пасха. Каждый 
человек в Египте, будь то израильтянин или 
египтянин, был достоин Божьего 
осуждения. Причина, по которой люди 
находят Божий суд в виде поражения 
первенцев столь трудным для оправдания – 
это их недооценка серьезности 
собственного греха. Мне довелось услышать 
небольшой кусочек телепрограммы, в 
которой молодая женщина спросила: 
«Должна ли я страдать всю свою жизнь из-
за одного необдуманного поступка?» Чем бы 
ни был её «необдуманный поступок», я 
думаю, что его правильнее было бы назвать 
грехом. И ответом на её вопрос должно было 
быть следующее: «Даже за один грех Бог 
должен осудить тебя, и не только временно, 
но и вечно». Нам потому столь трудно 
примириться с темой суда, что мы не 
осознаем глубину нашей греховности. 
Поражение первенцев Египта должно 
побудить нас переосмыслить наше 
понимание греха. 
Наше отношение ко греху в большой мере 
формируется нашим опытом и 
представлениями. Мы можем смеяться над 
пьяницами, но только до тех пор, пока один 
из них не садится за руль и не убивает 
одного из наших близких. Сексуальные 
извращенцы – это просто люди другой 
ориентации или предпочтений, но только 
до тех пор, пока кто-то из них не 
надругается над кем-то из наших близких. 
Поэтому идолопоклонство не кажется нам 
чем-то серьезным, пока мы не посмотрим на 
это с Божьей точки зрения. Игнорирование 
Бога не кажется столь серьезным, пока мы 
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не понимаем важности веры и послушания 
Ему. 
Как только мы осознаем серьезность греха, 
нам нужно сфокусироваться на решении 
проблемы. Как и в случае с первенцами, под 
угрозой Божьего осуждения нам нужно 
поверить в Божье решение и предпринять 
определенные шаги. Божественным 
обеспечением защиты от ангела смерти 
была жертва агнца и его кровь, нанесенная 
на косяки. Все, кто находился внутри дома с 
помазанными косяками, были спасены. 
Так же, как первенцы Египта были под 
угрозой гибели от руки ангела смерти, 
мужчины, женщины и дети находятся под 
угрозой вечного пребывания в аду, являясь 
объектами вечного Божьего гнева (см. Отк. 
20:11-15). Решением проблемы является, 
опять же, Агнец Божий, Иисус Христос, на 
Которого были возложены наши грехи. Он 
умер за наши грехи; Он понес Божий гнев, 
чтобы люди могли избежать грядущего 
Божьего гнева, и могли приобщиться к Его 
обещанным благословениям (Ис. 53). Я 
молюсь о том, чтобы вы, даже в этот 
момент, приняли спасение, которое Бог 
предлагает вам через жертву Его Сына, 
Который был воскрешен из мертвых и 
Который вернется на землю, чтобы судить 
всех тех, кто отверг Его жертву (см. 2 Фесс. 
1). Бог предлагает вам спасение. 
 
Значение Пасхи для христиан. 
Новый Завет учит о нескольких 
практических применениях Пасхи для 
современных христиан. Давайте кратко 
рассмотрим их. 
(1) Так как Христос является нашим 
пасхальным Агнцем, мы являемся 
собственностью Бога. Первенцы Израиля 
нужно было выкупать, потому что Бог 
пощадил их, вследствие чего они 
принадлежали Ему. И если только 
некоторые из бывших в Египте израильтян 
были первенцами и, таким образом, 
нуждались в искуплении, все мы, верующие 
во Христа, принадлежим Ему. Каждое Божье 

дитя принадлежит Богу, и должно жить в 
свете этой принадлежности. «Вы куплены 
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и 
в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор. 6:20). «Вы куплены 
дорогою ценою; не делайтесь рабами 
человеков» (1 Кор. 7:23). 
Так как первенцы израильтян 
принадлежали Богу, они должны были 
приносить их в жертву (если это животные, 
кроме осла, 13:13) или (если это сын) 
приносить жертву, чтобы выкупить их. Так 
как Бог избавил нас от Своего гнева по 
Своей милости, мы должны принести себя в 
качестве живой жертвы: «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Рим. 12:1). 
Так как христиане были искуплены Божьим 
Агнцем, они не принадлежат себе, и должны 
жить как живые жертвы Богу. Боюсь, что 
многие презентуя  Евангелие не 
информируют людей о том, что когда они 
придут к вере во Христа, они перестанут 
принадлежать себе и станут 
собственностью Христа. На самом деле, все 
люди уже принадлежат Богу по факту 
творения, а все христиане вдвойне 
принадлежат Богу – по факту искупления. 
Как христиане, мы не можем жить 
независимо, автономно, но должны жить 
как купленные дорогой ценой и 
принадлежащие Богу. Так же, как Божье 
право на израильтян было выражено в 
Законе Моисея, Божье право на нас, 
верующих, выражено на страницах Писания. 
Давайте прислушиваться к Его заповедям, 
потому что мы принадлежим Ему. 
(2) Так как Христос является нашим 
пасхальным Агнцем, мы должны жить 
чисто и свято. В 1-м послании Павла к 
Коринфянам мы читаем: «Нечем вам 
хвалиться. Разве не знаете, что малая 
закваска квасит все тесто? Итак очистите 
старую закваску, чтобы быть вам новым 
тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха 
наша, Христос, заклан за нас. Посему станем 
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праздновать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5:6-
8). 
В контексте этой главы Павел говорил о 
христианине, который жил с женой своего 
отца (5:1). Коринфяне ничего не 
предприняли по поводу этой проблемы, и 
даже, похоже, возгордились своей свободой 
в этой сфере (5:2). Павел говорит им, что он 
уже принял решение (5:3-4), и что они 
должны поступить так же, исключив этого 
человека из собрания. 
Принцип, на котором Павел основывал свое 
наставление, заключался во взаимосвязи 
жертвы пасхального агнца и соблюдении 
праздника опресноков. Жертвой 
пасхального агнца инициировался праздник 
опресноков. Так как Христос является 
нашим пасхальным Агнцем, и Он уже был 
принесен в жертву, христиане должны 
начать празднование дней опресноков, 
следя за любым появлением закваски 
(символ греха), чтобы сразу удалить её (5:7-
8). Таким образом, тот факт, что Христос 
является нашим пасхальным Агнцем, делает 
необходимым поддержание чистоты и в 
личной жизни, и в церкви. 
(3) Пасха учит о важной роли, которую в 
христианском опыте играет религиозная 
церемония (литургия). Посредством 
ежегодного соблюдения Пасхи и праздника 
опресноков Бог не только напоминал 
Своему народу о Своих великих делах в 
прошлом, но также учил их о будущих 
событиях. Учреждение вечери Господней 
(причастия) служит той же цели. 
Соблюдение вечери Господней напоминает 
христианину о спасении, которое наш 
Господь совершил Своей смертью, 
погребением и воскресением (см. Лк. 22:14-
22; 1 Кор. 11:17-34). К сожалению, христиане 
стали подходить к воспоминанию о Господе 
несерьезно, и делают это нечасто, причем 
иногда это является чем-то 
второстепенным. Давайте учиться ценить и 
практиковать это время воспоминания и 

ожидания, которое Господь установил и 
заповедал нам. 
Так же, как празднование Пасхи (включая 
искупление первенцев и дни опресноков) 
давало возможность наставлять детей о 
Божьих делах в прошлом и их связи с 
настоящим, вечеря Господня и крещение 
дают нам возможность учить, которую мы 
не должны упускать. 
(4) Пасха Господня является образцом 
для христиан касательно страданий. 
Тогда как египтяне пострадали при 
поражении первенцев (и в других казнях) за 
свои грехи, мы не должны упускать из виду 
страдание израильтян в течение 400-т лет 
угнетения, и даже во дни, непосредственно 
предшествующие исходу. Некоторые 
христиане верят, что страдания не должны 
быть частью жизни того, кто верит в 
Господа и послушен Ему. Это абсолютно 
неверно. В конечном счете, первенцы 
израильтян были избавлены от смерти не 
благодаря тем многим пасхальным агнцам, 
а благодаря страданию и смерти Агнца 
Божия, который умер за всех. Пасха 
требовала страданий Божьего Сына. 
Степень Его страданий можно оценить 
только в свете святости Бога и агонии, 
которую наш Господь пережил в 
Гефсиманском саду, предвкушая крест. 
В 1-м послании Петра апостол сообщает 
страдающим христианам, что страдания 
Господа Иисуса, пасхального Агнца, были 
образцом страданий для всех святых (см. 1 
Пет. 2:16-24). 
Павел также говорит о наших страданиях 
«пасхальным» языком. В Рим. 8 Павел пишет 
о победе, которую христианин может 
одержать в страданиях (8:31-35). Затем он 
цитирует из Пс. 43, чтобы показать, что мы, 
подобно Христу, призваны страдать, как 
«овцы»: «За Тебя умерщвляют нас всякий 
день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание» (Рим. 8:36). Из контекста Пс. 43, 
откуда взята эта цитата, мы узнаем, что 
страдали те святые, которые были верными 
Богу, а не те, которые были непослушными. 
Поэтому пасхальный Агнец является 
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образцом для святых, который показывает 
нам, что безвинные страдания часто 
являются частью Божьей воли для 
праведных, и что посредством страданий 
святых Бог может достигать Своих целей. 
Подобных страданий не нужно искать 
специально, но пусть никто не считает , что 
страдания в жизни святого являются чем-то 
несоответственным – результатом либо 
греха, либо неверия. Когда святые проходят 
через страдания, они следуют примеру 
пасхального Агнца. 
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