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ХРИСТОС – НАША ПАСХА 

Библейские чтения: Исход 11,12; Псалмы 65,66; Ев. от Марка 1. 

Израильтяне должны были стать рабами в Египте, но Моисей был послан, чтобы сказать им – Бог 

знает о происходящем и выведет их из плена в землю, где течет молоко и мед (Исход 3:16,17). 

Конечно, это было непросто – освободить их от всех ежедневных проблем, но он дал им надежду и 

поощрял оставаться отделённым народом от всех идолопоклоннических верований и обрядов 

египтян. 

В это трудное время для Израиля, Бог работал шаг за шагом с фараоном и его мощным государством, 

чтобы обеспечить выполнение Его плана по отношению к народу Израиля. Он постоянно доказывал 

им, что они были особенными для него, Он защищал их и сохранял их от бед и ненастий, которые 

одолевали египтян. Например, девятое бедствие, когда наступила тьма по всей земле Египетской. 

Это была пугающая темнота, которая была настолько великой, что египтяне бродили и не находили 

дорогу. Темнота длилась всего три дня, в то время как Израиль продолжал жить в свете, как обычно. 

Какое великое чудо, оно был абсолютным доказательством того, что Бог был с ними, Он был их 

светом в этом темном мире! 

Мы отмечаем, что Бог дал им конкретные поручения относительно того, что они должны были 

сделать, прежде чем они могли освободиться от рабства в Египте. На десятый день месяца Авив 

(который должен был стать первым месяцем года) они должны были взять овна без порока, 

однолетнего, и сохранить его до 14-го дня. Затем они должны были убить его и помазать его кровью 

косяки и притолоки своих домов (Исход 12:2-10). Далее они должны были войти в свои дома, 

зажарить и съесть мясо ягненка, не выходя из дома, пока Ангел смерти, который должен был 

уничтожить всех первенцев в Египте, прошел мимо их домов, не делая им никакого вреда. 

В 11 стихе они получили инструкции: «Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, 

обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха 

Господня». Они должны были готовиться к походу и быть готовыми идти в любой момент. С 

благодарным и радостным сердцем они оставили позади мрак и рабство Египта и отправились в 

путешествие к Обетованной земле, где течет молоко и мед. Однако вскоре они поняли, что в 

путешествии их ожидает много проблем. Когда они стояли на берегу Красного моря, они 

почувствовали себя в ловушке, когда увидели, что египетская армия гонится за ними. Они физически 

покинули Египет, но разум оставался там. И тьма египетская постепенно вновь объяла их. 

Но снова Бог продемонстрировал Свою любовь к ним. Он разделил воды, и они: «перешли по суше» 

(Исход 14:22). Египетская угроза была полностью и окончательно уничтожена в результате 

возвращения воды, в которой египтяне и утонули. 

Но опять всё пошло не совсем гладко для них и сейчас, когда они стояли на границах Обетованной 

земли, хотя они и видели чудеса Божьи много раз, они полностью утратили доверие к Нему. Они 

решили, что соглядатаям можно верить больше, чем Богу. В Числах 13:31-33 мы читаем: «…не можем 

мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они 

осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, 

есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди 

великорослые». 

Поэтому они решили, что будет лучше для них вернуться туда, откуда они пришли, или даже умереть 

в пустыне (14:2,4). Из-за их неверия, Бог наказал их и в течение последующих 38 лет погибли в 

пустыне все, кроме Иисуса Навина и Халева, которые остались верными. Божьи обетования верны и 



мы знаем, что Он взял их в Обетованную землю и основал Свое царство Израиля, с Иерусалимом в 

качестве столицы. 

Эта история содержит множество уроков и предупреждений для каждого из нас. Как духовное семя 

Авраама, мы находимся в пустыне, путешествуя в обетованное Царство. В нашем естественном 

состоянии, мы родились в идолопоклонстве и тьме суетности человеческой природы. Но Бог призвал 

нас отделиться от таких вещей, которые могут нас поработить. Павел говорит нам в Послании 

Римлянам 6:18: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Павел говорит во 2 

Коринфянам 4:6: «…Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Как и в Пасху, когда Израиль 

вышел из Египта, Иисус (как Агнец Божий без пятна) должен был быть убит, чтобы искупить нас. Мы 

должны войти в его дом через его кровь и остаться в этой семье до конца нашего путешествия. Мы 

также помним, что израильтяне поняли, что они могут быть спасены кровью агнца, и, следуя далее, 

пройти через Красное море. Аналогичным образом должен поступить каждый из нас, мы решили 

креститься, чтобы стать частью великого народа Божьего. Прежде чем наше путешествие 

действительно может начаться, мы прошли через воды крещения. Наши прошлые грехи были 

прощены благодаря Божьей любви и милости. 

На нашем пути в обетованное Царство, мы также часто сталкиваемся с «великанами», как и 

двенадцать разведчиков. Эти великаны имеют греховную человеческую природу. Мы должны 

отвечать так же, как Иисус Навин и Халев, когда они говорили к народу Израиля: «…с нами Господь: 

не бойтесь их» (Числа 14:6-9). 

У нас есть еще одно утешение: Бог сделал всё для своего народа во время их скитаний по пустыне 

(Исход 12:36). Мы знаем, что бы ни случилось, Бог позаботится и о нас, обеспечит нас всем 

необходимым. В Евангелии от Луки 12:22-31 говорится: «…ищите прежде Царствия Божия и все сие 

приложится вам». 

Спустя все эти годы, мы думаем, что первая «Пасха» состоялась, когда Агнец был заклан. Мы читаем: 

«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7). Мы помним также, что временем первой 

Пасхи стал первый месяц Нового года, нового начала. То же самое происходит, когда мы делаем 

новый старт – присоединяемся к семье Христа. 

В Евангелии от Матфея 3, когда Иисус принимает крещение, Бог говорит в стихе 17: «И се, глас с 

небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Мы напоминаем себе о словах Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Страдание и смерть 

ощущал не только Иисус Христос, но и его Отец тоже. Всё это было сделано для нас. В Исаии 53:4 

говорится: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 

поражаем, наказуем и уничижен Богом». Неудивительно, что в Книге Исход, главе 12, Бог 

повелевает своему народу никогда не забывать эту первую Пасху. Каждый год, когда они проводили 

Пасху, она должна была стать напоминанием об их освобождении из Египта и вхождении в 

Обетованную землю. Мы также никогда не должны забывать, чем жертва Иисуса стала для нас и что 

она нам принесла: свободу от греха и его последствий для жизни вечной в Царстве его Отца. 

В Евангелии от Луки 22:19, Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «…сие есть 

тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание». Каждый раз, когда мы 

вкушаем хлеб и вино, это становится для нас новым началом, и временем, чтобы посвятить свои 

жизни ему. 

Барри Люмбсдаун (05.02.2017г.) 


