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Глава 12 рассказывает о последней казни
и учреждении праздника Пасхи. Повторения
в этой и следующей главах можно объяснить
отражением одних и тех же указаний,
подробно излагавшихся по разным поводам.

Бог даёт указания относительно приготов-
ления пасхального агнца и обрызгивания его
кровью косяков и перекладины двери дома (12:1–
7). Каждая израильская семья должна была ис-
печь агнца и съесть его всего целиком «с прес-
ным хлебом и с горькими травами» (12:8–11).
Причина празднования объясняется ещё до са-
мого события: Господь пройдёт по земле и по-
разит египетских первенцев, но обойдёт дома,
на которых увидит кровь (12:12, 13).

Пасха должна была стать ежегодным празд-
ником: днём «памяти» в честь избавления Из-
раиля от египетского рабства (12:14–20). Мои-
сей передал Божьи повеления старейшинам
(12:21–23). Он объявил, что этот праздник по-
зволит израильским детям узнавать об их из-
бавлении от рабства и исходе из Египта (12:24–
27). К чести израильтян, они повиновались Гос-
поду (12:28).

В назначенный час Господь поразил Египет,
и все их первенцы умерли (12:29, 30). После
этого фараон стал торопить Моисея и Аарона,
чтобы они покинули страну—вышли со всем
своим имуществом. К его просьбе присоедини-
лись и остальные египтяне, которые добровольно
отдавали израильтянам то, что те просили
(12:31–36).

Глава подробно описывает исход (12:37–41)
и приводит дальнейшие указания относительно
Пасхи (12:42–49). Она завершается кратким со-

общением о повиновении Израиля и подтвер-
ждает вызволение народа Господом (12:50,
51).

СПАСЕНИЕ ОТ КАЗНИ
(12:1–13)

1И сказал Господь Моисею и Аарону в зем-
ле египетской, говоря: 2«Месяц этот да бу-
дет у вас началом месяцев; первым да бу-
дет он у вас между месяцами года».

В первом отрывке Исх. 12 (ст. 1–13) приво-
дятся указания относительно Пасхи. В преддве-
рии самого события—их избавления от смерти
первенцев и последующего бегства из Египта—
израильтянам было сказано, как его отмечать.

В стихе 2 указывается дата ежегодного празд-
ника в память этого знаменательного события,
но не только она. Каким бы ни был еврейский
«первый» месяц года до того момента, впредь
новый год будет открывать месяц, в который
была совершена Пасха.1 Первый месяц года, ни-
сан, совпадает с концом марта и началом апре-
ля. Время последней казни и исход легко запом-
нить: Иисус был убит на Пасху или близко к
ней, и в это же время как раз отмечается
католико-православная Пасха.

1 Нечто подобное делают те, кто ведёт своё летоис-
числение от начала своей религии: последователи Христа,
чей календарь начинается со времени рождения Иисуса
(когда употребляют пометки «до Р.Х./по Р.Х.», или «до н.э/
н.э.») и мусульмане, в чьём календаре время отсчитыва-
ется от «хиджры» («полёта») Мохаммеда в 622 г.
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Кроме того, исход ознаменовал «рождение
нации». Как Америка отмечает свой день рож-
дения 4 июля, так Израиль должен был отме-
чать пасхальную ночь как день своего рожде-
ния. Питер Эннс (Peter Enns) говорит: «Вызво-
ление из Египта—это новое начало для Израи-
ля; отныне каждый взгляд на календарь будет
напоминать им об этом. Оно также указывает
на связь с Бытием и сотворением. Во время Ис-
хода Божий народ “возрождается”, он начинает
всё с чистого листа».

Автор книги Исход отмечает, что эти ука-
зания Бог дал «в земле египетской», тем самым
как бы говоря, что он и его первые читатели
уже не в Египте. Смысл этих слов такой: «Даль-
нейшие повеления относительно Пасхи Бог дал
позже, после того как Израиль вышел из Егип-
та, а эти указания Он дал ещё в Египте».

3«Скажите всему обществу сынов Израиле-
вых: в десятый день этого месяца пусть
возьмут себе каждый одного агнца по се-
мействам, по агнцу на семейство; 4а если
семейство так мало, что не съест агнца, то
пусть возьмёт с соседом своим, ближай-
шим к дому своему, по числу душ; по той
мере, сколько каждый съест, расчислите на
агнца. 5Агнец у вас должен быть без поро-
ка, мужского пола, однолетний; возьмите
его от овец, или от коз. 6И пусть он хранит-
ся у вас до четырнадцатого дня этого ме-
сяца. Тогда пусть заколет его всё собрание
общества израильского вечером, 7и пусть
возьмут от крови его и помажут на обоих
косяках и на перекладине дверей в домах,
где будут есть его. 8Пусть съедят мясо его
в эту самую ночь, испечённое на огне; с
пресным хлебом и с горькими травами
пусть съедят его. 9Не ешьте от него недо-
печённого или сваренного в воде, но ешь-
те испечённое на огне, голову с ногами и
внутренностями. 10Не оставляйте от него
до утра, но оставшееся от него до утра со-
жгите на огне. 11Ешьте же его так: пусть
будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша
на ногах ваших и посохи ваши в руках ва-
ших, и ешьте его с поспешностью. Это—
пасха Господня. 12А Я в эту самую ночь
пройду по земле египетской и поражу вся-
кого первенца в земле египетской, от че-
ловека до скота, и над всеми богами еги-
петскими произведу суд. Я Господь. 13И
будет у вас кровь знамением на домах, где
вы находитесь. И увижу кровь, и пройду
мимо вас, и не будет между вами язвы гу-
бительной, когда буду поражать землю еги-
петскую».

Объяснив значимость дня их избавления,

Господь проинструктировал израильтян отно-
сительно того, как соблюдать этот праздник.
В десятый день месяца каждая израильская
семья должна была взять ягнёнка (или козлён-
ка) и держать его у себя до четырнадцатого
дня.2 В эту ночь нужно было зарезать агнца—
одного на семью—мужского пола, однолет-
него и без порока. Если семья была слишком
мала, чтобы одной съесть всего агнца, то
должны были объединиться две семьи. Косяки
и перекладину3 нужно было помазать кровью
(ст. 3–7). Агнца нужно было испечь целиком
и съесть в ту ночь с пресным хлебом и
горькими травами. Оставшееся нужно было
сжечь (ст. 8–10). Есть нужно было «с поспеш-
ностью», одетыми для поспешного выхода
(«пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь
ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках
ваших»; ст. 11).

Пасха учреждалась для напоминания о том,
что Господь сделал в ночь последней казни. Этой
казнью Он (1) поразит всех первенцев людей и
животных в Египте и (2) произведёт суд над еги-
петскими богами (ст. 12). Были или не были
какие-то конкретные боги мишенью каждой каз-
ни, этот отрывок ясно говорит, что казни—и в
особенности последняя—имели целью нанести
удар по «всем богам египетским».

Когда умерли египетские первенцы, то в
определённом смысле умерли и египетские боги.
По крайней мере, стало ясно, что они были без-
жизненными, бессильными и не могли ничего
противопоставить гневу одного истинного Бога.
В то же время Бог показал, что Он жив и силён.
Он сделал различие между Своим народом и
египтянами, пощадив тех, кто оставался в до-
мах под защитой крови (ст. 13).

УЧРЕЖДЕНИЕ ПАСХИ
(12:14–28)

14«И да будет вам день этот памятен, и
празднуйте в оный праздник Господу во все
роды ваши; как установление вечное празд-
нуйте его. 15Семь дней ешьте пресный хлеб;
с самого первого дня уничтожьте квасное в
домах ваших, ибо кто будет есть квасное с
первого дня до седьмого дня, душа та

2 В случае первой Пасхи между временем оглашения
этих указаний и началом казни, видимо, не прошло четы-
рёх дней, так как у израильтян не было времени, чтобы
подготовиться к выходу (12:39).

3 Перекладина (eoqv+ m^, машкоф)—это горизонталь-
ная балка над окном или дверью. Эта часть строения могла
быть деревянной балкой или каменной плитой.
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истреблена будет из среды Израиля. 16И в
первый день да будет у вас священное со-
брание, и в седьмой день священное собра-
ние. Никакой работы не должно делать в
них; только что есть каждому, только это
можно делать вам. 17Наблюдайте опресно-
ки, ибо в этот самый день Я вывел ополче-
ния ваши из земли египетской, и наблюдай-
те день этот в роды ваши, как установле-
ние вечное. 18С четырнадцатого дня перво-
го месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб
до вечера двадцать первого дня того же
месяца. 19Семь дней не должно быть за-
кваски в домах ваших, ибо кто будет есть
квасное, душа та истреблена будет из об-
щества сынов Израилевых, пришелец ли то
или коренной житель земли той. 20Ничего
квасного не ешьте; во всяком местопребы-
вании вашем ешьте пресный хлеб».

Сказав Моисею и Аарону, что им нужно пе-
редать «всему обществу сынов Израилевых»
(12:3) о Пасхе, Он проинформировал их ещё об
одном празднике. Наряду с самой Пасхой, изра-
ильтяне должны были соблюдать «опресноки»
(ст. 17). Этот праздник нужно было соблюдать
в тесной привязке к Пасхе в течение семи дней;
при этом в первый и последний день созыва-
лось «священное собрание». В эти дни нельзя
было выполнять никакую работу, кроме приго-
товления еды.

Бог потребовал, чтобы все семь дней люди
ели пресный хлеб; Он даже велел уничтожить в
домах всё квасное (ст. 15). Праздник в честь
исхода Израиля из Египта нужно было соблю-
дать с четырнадцатого по двадцать первый день
первого месяца.

21И созвал Моисей всех старейшин сынов
Израилевых и сказал им: «Выберите и
возьмите себе агнцев по семействам вашим
и заколите пасху; 22и возьмите пучок иссо-
па, 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. 23И
пойдёт Господь поражать Египет, и увидит
кровь на перекладине и на обоих косяках, и
пройдёт Господь мимо дверей, и не попус-
тит губителю войти в дома ваши для пора-
жения. 24Храните это как закон для себя и
для сынов своих навеки. 25Когда войдёте в
землю, которую Господь даст вам, как Он
говорил, соблюдайте это служение. 26И ког-
да скажут вам дети ваши: “Что это за слу-
жение”?—27скажите: “Это пасхальная жерт-
ва Господу, Который прошёл мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда поражал
египтян, и дома наши избавил”». И прекло-

нился народ, и поклонился.

Получив Божье слово относительно празд-
ника (ст. 1–20), Моисей передал указания Из-
раилю (ст. 21–27а).  В ответ израильский
народ «преклонился… и поклонился» (12:27б,
28) и сделал всё, что велел Господь. После
этого произошло то, о чём они были
предупреждены (12:29–32).

Свои указания народу Моисей начал с
того, что рассказал, что нужно сделать, чтобы
их первенцы не погибли (ст. 21–24). Поэтому
в 12:1–20 даются подробности, касающиеся
праздника, а в 12:21–28 автор возвращается
к рассказу о казнях и избавлении Израиля, ко-
торый был прерван после 11:8. Если прочи-
тать 11:1–8, а затем сразу перейти к 12:21,
то ничего в этом рассказе не будет упущено.

Среди указаний относительно праздника
были повеления заколоть пасхального агнца и
использовать иссоп,4 с помощью которого об-
рызгать кровью агнца  дверные косяки и пере-
кладину. Моисей сказал, что, увидев кровь, Гос-
подь «пройдёт… мимо дверей» и не войдёт в
этот дом, чтобы убить первенца (ст. 23). Обыч-
но считается, что первенцев в Египте убил «ан-
гел смерти», но текст указывает, что ответствен-
ность за эти смерти лежит на Господе. Именно
Он поразил египтян (12:29), пройдя мимо до-
мов израильтян (см. 11:4; 12:12). Однако упо-
минание в 12:23 «губителя» говорит о том, что
для поражения египетских первенцев Бог мог
использовать ангела-губителя (или «ангела
смерти»).5

Моисей сказал народу, что в будущем—ко-
гда они войдут с землю, которую им обещал
Бог,—они должны продолжать соблюдение это-
го праздника так, как повелел Господь. И доба-
вил, что назначение этого праздника—чтобы ро-
дители рассказывали своим детям о том, как Гос-
подь избавил Израиль, поразив египтян, но со-
хранив жизнь израильтянам (ст. 25–27). Ус-
лышав эти слова, «преклонился народ и по-
клонился» в знак покорности воле Бога, хотя
она предполагала огромное число умерших в
Египте и великие перемены в их жизни.

4 По словам Алана Коула, традиционно считается, что
«иссоп»—это трава душица. «Её использование,—пишет
Коул,— чисто утилитарное: это распространённая в Пале-
стине трава, которая, если её собрать в пучок, представляет
собой хорошее кропило».

5 Коул также упоминает «ангела, поражавшего народ»,
о котором говорится во 2 Цар. 24:16. Кроме того, «истре-
битель» упоминается в связи с одним из грехов в пустыне
(1 Кор. 10:10).
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28И пошли сыны Израилевы и сделали; как
повелел Господь Моисею и Аарону, так и
сделали.

Преклонившись и поклонившись, израильтя-
не продемонстрировали, что они приняли Божьи
указания, и своей покорностью повелениям,
которые Он передал через Моисея и Аарона,
выказали глубокое уважение к Божьему слову.
Какая суматоха, должно быть, поднялась в еврей-
ских домах, когда они начали готовиться к
принесению в жертву агнцев и исходу из Египта!

СМЕРТЬ ПРОХОДИТ МИМО,
И ИЗРАИЛЬ ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ

(12:29–32)

29В полночь Господь поразил всех первен-
цев в земле египетской—от первенца фа-
раона, сидевшего на престоле своём, до
первенца узника, находившегося в темни-
це, и всё первородное из скота. 30И встал
фараон ночью сам, и все рабы его, и весь
Египет; и сделался великий вопль в земле
египетской, ибо не было дома, где не было
бы мертвеца. 31И призвал фараон Моисея и
Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйди-
те из среды народа моего, как вы, так и
сыны Израилевы, и пойдите, совершите
служение Господу, как говорили вы; 32и
мелкий и крупный скот ваш возьмите, как
вы говорили; и пойдите и благословите
меня».

Господь исполнил обещанное. «В полночь»,
вероятно в тот же день, когда Моисей вышел от
фараона, «Господь поразил всех первенцев в
земле египетской»—от первенца наибольшего
(фараона) до первенца наименьшего (узника), а
также «всё первородное из скота». Эта казнь
была такой масштабной, что смерть пришла в
каждый египетский дом (ст. 29, 30). Чтобы по-
нять значимость этого события, читатель дол-
жен нарисовать в своём воображении жуткие
сцены той страшной ночи—страх, смерть, горе
и безутешные рыдания!

После этой заключительной казни фараон,
наконец, отпустил народ. Более того, он даже
настаивал, чтобы они ушли со всем своим иму-
ществом, сказав: «…и мелкий и крупный скот
ваш возьмите» (ст. 31, 32). Он велел им сделать
именно то, что они требовали. Он даже попро-
сил благословить его. Какая ирония! Он хотел,
чтобы его благословил тот самый Бог, которо-
го, как он говорил ранее, он не знает! Он был
побеждён, его боги были побеждены, и он знал
это. Он безоговорочно капитулировал.

ИЗРАИЛЬ ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ
(12:33–41)

33И понуждали египтяне народ, чтобы ско-
рее выслать его из земли той, ибо говори-
ли они: «Мы все умрём». 34И понёс народ
тесто своё, прежде нежели оно вскисло;
квашни их, завязанные в одеждах их, были
на плечах их.

Остальные египтяне вслед за фараоном тоже
стали просить израильтян уйти. Они все по-
страдали от казней, а последняя казнь принес-
ла смерть в каждую семью. В будущем они не
видели ничего, кроме ещё большего количества
смертей, если израильтяне останутся в их зем-
ле. И потому как до этого египтяне разделяли с
фараоном вину и наказание, так и теперь они
присоединились к его эмоциональной просьбе
к Израилю: «Уйдите, или мы все умрём».

В результате всего этого, как Бог и предска-
зывал, израильтяне поспешно покинули стра-
ну. Так как ждать, пока тесто подойдёт, време-
ни не было, то они понесли его прямо в кваш-
нях, которые поставили в мешки. Они собрали
свои пожитки и отправились.

35И сделали сыны Израилевы по слову Мо-
исея, и просили у египтян вещей серебря-
ных, и вещей золотых, и одежд. 36Господь
же дал милость народу Своему в глазах
египтян; и они давали ему, и обобрал он
египтян.

В этом месте автор говорит, что израильтя-
не просили у своих ближних ценности (см. 11:2,
3).6 Они просили у египтян подарков, и египтя-
не давали их не скупясь. Они отдали бы что
угодно, лишь бы избавиться от тех, кто принёс
Египту столько бед! Этично ли было так «оби-
рать» египтян? На это можно ответить так: из-
раильтяне заработали эти богатства своим раб-
ским трудом.

Автор продолжает рассказ, приводя под-
робности начала их похода:

6 Грамматическое время глагола в еврейском языке не
указывает строго на время действия. Поэтому время
действия глагола можно понимать по-разному в зависимо-
сти от контекста. Так, действия в 12:35, 36 можно понять
как происходившие и во время описываемых событий и ещё
до них. Представляется, что, учитывая контекст, следует
понимать эти действия как происходившие не раньше, а в
то время, когда израильтяне покидали страну.
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37И отправились сыны Израилевы из Раам-
сеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших
мужчин, кроме детей. 38И множество раз-
ноплемённых людей вышли с ними, и мел-
кий и крупный скот, стадо весьма большое.
39И испекли они из теста, которое вынесли
из Египта, пресные лепёшки, ибо оно ещё
не вскисло, потому что они выгнаны были
из Египта и не могли медлить, и даже пищи
не приготовили себе на дорогу.

Из этих стихов мы узнаём, куда и как пошли
израильтяне, сколько их пошло, как и когда они
вышли из Египта.

Первый этап похода в пустыню начался с
того, что они отправились «из Раамсеса в Сок-
хоф» (ст. 37а), то есть, по утверждению Элли-
сона, они пошли «от центра к западной гра-
нице Гесема». Учёные расходятся в точном оп-
ределении местоположения этих двух поселе-
ний.

Из Египта вышло около 600 000 израильских
мужчин, не считая женщин и детей (ст. 37б).
Эта округлённая цифра согласуется с более точ-
ной цифрой, приведённой в 38:26 и с общим
числом, которое мы находим в Чис. 1:46, 2:32 и
11:21. Если к каждому мужчине добавить по два-
три человека женщин и детей, то общее число
вышедших из Египта получится более двух мил-
лионов человек.

Для многих толкователей это число кажется
слишком большим. Они спрашивают: «Как та-
кая огромная группа могла перейти через Крас-
ное море за одну ночь?»; «Как такое огромное
число людей могло сорок лет существовать в
суровых условиях пустыни?»; «Где они брали
пищу и воду?» Тот, кто верит Библии, не видит
здесь никаких проблем, ибо Писания утвержда-
ют, что Израиль выжил исключительно благо-
даря тому, что Бог чудесным образом удовлет-
ворял их нужды.

Самые большие проблемы возникают в свя-
зи с тем, что говорят сами Писания. Израильтя-
не не были готовы к сражениям с враждебными
народами на своём пути в Ханаан, но можно
думать, что с такой огромной армией они могли
бы одолеть любого врага. Однако Библия гово-
рит, что израильтян было не так уж и много (см.
Втор. 7:6, 7; 9:1, 2).

Что можно сказать на это? Некоторые ут-
верждают, что эти цифры можно воспринимать
буквально, а кажущиеся трудности устранимы.
Другие думают, что исход Израиля был рас-
тянут во времени и всё было совсем не так,
как исход и пребывание в Египте описаны в
Ветхом Завете. Скептики и вовсе полностью

отрицают это событие, заявляя, что Израиль
никогда не был в Египте и потому никогда не
выходил из него.

Сами цифры объясняют по-разному. Напри-
мер, высказывается мнение, что в Исходе и Чис-
лах указаны данные, взятые из переписного ли-
ста, относящегося совсем к другому времени—
времени царя Давида.7 Одно популярное тол-
кование говорит, что слово «тысяча» может
иметь разные переводы. Несмотря на свою про-
блематичность, эта идея поддерживается даже
консерваторами. Выдвигаются также символи-
ческие или теологические значения этих цифр.

Нельзя не учитывать последовательность
библейских данных. В Египте израильтяне так
умножились, что египтяне стали их бояться
(1:9), и общая цифра составлена из нескольких
меньших цифр (Чис. 1; 2). Самое лучшее для
верующего—это согласиться с текстом: из Егип-
та вышло 600 000 мужчин. Это большое число
важно в повествовании по двум причинам.
(1) Оно иллюстрирует, до какой степени Бог
умножил избранный род и (2) в последующее
время оно продемонстрирует великую силу
Бога, когда Он будет удовлетворять нужды
такого огромного количества людей.

Эта масса израильтян вышла в спешке, не
имея времени тщательно подготовиться к похо-
ду (ст. 39). Моисей сказал фараону, что казнь
свершится «в полночь» (11:4). Если он имел в
виду полночь того же дня, тогда у израильтян
было всего несколько часов, чтобы приготовить
агнца и пасхальную еду, и совсем не было вре-
мени, чтобы подготовиться к исходу.

Они вышли не одни, а взяли с собой «мел-
кий и крупный скот» и «множество разнопле-
мённых людей» (12:38). Среди них могли быть
египтяне, которые подружились с ними или ко-
торые в результате виденных ими великих зна-
мений и чудес уверовали в Господа. Другие
рабы, особенно семиты, могли воспользоваться
хаосом, царившим в Египте в тот период, и сбе-
жать вместе с израильтянами. Во время стран-
ствия по пустыне, по крайне мере, некоторые
из этих роптавших неизраильтян были
названы «пришельцами» (Чис. 11:4).

Неизраильтяне («иноплеменники», «при-
шельцы») с самого начала жили среди Божьего

7 Сарна. Это крайне маловероятно. Трудно предста-
вить, чтобы автор сказал, что Моисей пересчитал
израильтян, а затем привёл бы цифры, соответствующие
тому времени, которое наступило более чем через четыре
сотни лет.
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народа. Господь дал указания относительно
того, может ли «иноплеменник» участвовать
в Пасхе и при каких обстоятельствах (12:43–
49). Позже Он включил в Закон
многочисленные положения с целью их
защиты (см., например, 23:9). Отсюда мы
видим, что отношение иудеев к язычникам в
новозаветные времена основывалось не на Бо-
жьем законе. Их антипатия к язычникам и не-
желание иметь с ними ничего общего вырос-
ли на почве традиций и предрассудков более
позднего времени.

40Времени же, в которое сыны Израилевы
обитали в Египте, было четыреста тридцать
лет. 41По прошествии четырёхсот тридцати
лет, в этот самый день вышло всё ополче-
ние Господне из земли египетской ночью.

После описания выхода Израиля текст до-
бавляет подробности, чтобы помочь читателю
понять важность события. Израиль был в Егип-
те не один и не два года, а 430 лет! Исход наро-
да был делом большой важности. Акцент на сло-
вах «в этот самый день» говорит о том, что ав-
тор придавал значение и продолжительности
плена и дню избавления.

В связи с 430-летним пребыванием в Егип-
те возникают вопросы.

(1) Как привести в соответствие 430 лет в
12:40, 41 с 400 годами, предсказанными в 15:13,
16 (см. Деян. 7:6; Деян. 13:17–20; Гал. 3:17)?
Всё, что нужно для примирения двух отрывков,
это понять, что пророчество в Бытии приводит
округлённое число, а в Исходе даётся уточнён-
ное.

(2) В Исх. 6:16–20 между Левием и Моисе-
ем называются только два поколения, что вроде
бы согласуется с предсказанием в Быт. 15:16,
что израильтяне выйдут из Египта «в четвёр-
том роде». Левий был отцом Каафа, Кааф—от-
цом Амрама, а Амрам—отцом Моисея. Как эти
четыре поколения могли охватить 430-летний
период?

На этот вопрос может быть два ответа.
Во-первых, эти люди жили долго: Левий
прожил 137 лет, Кааф—133, Амрам—137. Так
как сын Авраама Исаак родился, когда Авра-
аму было уже сто лет, то «сто лет» в Быт. 15
могло символизировать одно поколение. Во-
вторых, так как библейские родословные
иногда приводятся в сокращённом виде, то в
родословной в Исх. 6 один или два человека
могли быть выпущены.

(3) 430-летний период относится только
ко времени пребывания Израиля в Египте или

включает в себя также и время патриархов?8

Все английские переводы Библии говорят
одно: 430 лет. Но даже если правильными
считать 215 лет, то эту цифру можно
примирить с другими указаниями времени в
Ветхом Завете.

(4) Как 430-летний период сочетается со
всей ветхозаветной историей? Различные хро-
нологические схемы позволяют соотнести эти
430 лет либо с более ранним (в 1446 г. до н.э.),
либо с более поздним (в 1290 г. до н.э.) исходом
израильтян из Египта.

Конечно, для первых читателей повествова-
ния об исходе конкретное число вышедших из
Египта израильтян и точная продолжительность
их пребывания там были несущественными.
Важно было, что после многих лет угнетения
весь народ был вызволен из рабства!

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАСХИ
(12:42–51)

42Это—ночь бдения Господу за вывод их
из земли египетской; эта самая ночь—бде-
ние Господу у всех сынов Израилевых в
роды их.

Проинформировав об уходе Израиля, автор
возвращается к теме Пасхи. Он подчёркивает,
что о ночи своего избавления должны вспоми-
нать все израильтяне «в роды их», когда будут
соблюдать Пасху. В этом стихе используется игра
слов. Еврейское слово, переведённое как «бде-
ние», употреблено по отношению как к Госпо-
ду, так и к Его народу. Перевод СБ близок к
тексту оригинала.9 Иными словами, так как Гос-
подь неусыпно заботился об израильтянах в ночь
их побега, то и израильтяне должны не спать
одну ночь каждый год, соблюдая Пасху.

43И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот
устав пасхи: никакой иноплеменник не дол-
жен есть её; 44а всякий раб, купленный за
серебро, когда обрежешь его, может есть

8 Самарянское Пятикнижие и Септуагинта (греческий
перевод еврейской Библии) указывают, что 430-летний пе-
риод включает не только время «в земле египетской», но
также и «в земле ханаанской» (Дерхем). Эти цифры могут
говорить о том, что фактически Израиль пробыл в Египте
всего около 215 лет.

9 В своём комментарии Дерхем так перевёл этот стих:
«Это была ночь соблюдений для Яхве, чтобы вывести их
из земли египетской,—и потому это ночь Яхве, ночь со-
блюдений для всех сынов Израилевых из рода в род».
Дерхем связал «соблюдения» Яхве с Божьим соблюдени-
ем обещаний Своему народу.
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её. 45Поселенец и наёмник не должен есть
её. 46В одном доме должно есть её, не выно-
сите мяса вон из дома и костей её не сокру-
шайте. 47Всё общество Израиля должно
совершать её. 48Если же поселится у тебя
пришелец и захочет совершить пасху Гос-
поду, то обрежь у него всех мужского пола,
и тогда пусть он приступит к совершению
её и будет как коренной житель земли; а ни-
какой необрезанный не должен есть её.
49Один закон да будет и для коренного
жителя, и для пришельца, поселившегося
между вами».

Повествование опять прерывается, и текст
приводит дополнительную информацию о Пас-
хе. В частности, стихи 43–47 указывают, кто мог
участвовать в этом празднике. Основное пра-
вило гласило, что это праздник «в память» для
Израиля: Пасху должно соблюдать «всё обще-
ство Израиля» (ст. 47), и никакой «пришелец»—
никакой неизраильтянин—не должен есть её (ст.
43, 45, 48б). Но если «пришелец» совершит об-
резание—иными словами, если он станет изра-
ильтянином,—тогда он может быть допущен к
участию в религиозных службах вместе с осталь-
ными израильтянами.

Израильтянин мог обрезать своего раба, и
тогда тот имел право есть пасху (12:44). Так же
и живший среди израильтян иноплеменник мог
соблюдать Пасху, если он и все его домашние
мужского пола совершили обрезание и стали из-
раильтянами (12:48а). Как только иноплеменник
совершал обрезание, он подчинялся тем же пра-
вилам (и, судя по всему, был защищён теми же
законами), что и коренной израильтянин.

Не должно было быть двойного стандарта—
одного закона для коренных жителей и другого
для тех, которых позже стали называть «прозе-
литами» (12:49). Когда «пришелец» («иноп-
леменник», «иноземец») совершал обрезание,

на него уже смотрели как на израильтянина.
Вместе с коренными жителями он мог
называть Авраама, Исаака и Иакова «наши
отцы». История Израиля становилась его
историей. Он имел право на те же награды и
должен был выполнять те же требования, что
и другие израильтяне.

Стих 46 выделяет три правила относитель-
но праздника Пасхи: жертвенного агнца нужно
было съесть в одном доме, съесть всего цели-
ком и не сломать ни одной кости. Полный смысл
этих указаний открылся лишь через много-много
лет (см. Чис. 9:12; Пс. 33:21; Ин. 19:36).

50И сделали всё сыны Израилевы; как пове-
лел Господь Моисею и Аарону, так и сдела-
ли. 51В этот самый день Господь вывел
сынов Израилевых из земли египетской по
ополчениям их.

Прервавшись на то, чтобы дополнительно
проинструктировать относительно Пасхи, автор
снова (как и в 12:28) делает вставку, подытожи-
вая то, что до этого момента произошло в его
рассказе. Израильтяне послушались слов Госпо-
да, переданных им через Моисея и Аарона, и в
результате «в этот самый день» (день, указан-
ный в 12:41) Бог избавил израильтян от египет-
ского рабства. Израильтяне были выведены
«по ополчениям10 их».

10 Еврейское слово, переведённое как «ополчение»,
представляет собой «технический термин организации, в
[Ветхом Завете] в первую очередь для военных целей. [В
6:26] речь, как представляется, идёт о пропорциональном
разделении сынов Израилевых на колена и роды» (Дерхем).
Если это слово действительно подчёркивает военную орга-
низацию, то оно может предсказывать то, что Божьему
народу, в конце концов, придётся сражаться за территорию,
которую давал им Бог.
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Избавление «красной нитью» проходит че-
рез всю Библию. С самого начала и до настоя-
щего времени Божьим средством спасения че-
ловечества была и остаётся кровь. В книге Ис-
ход тоже спасает кровь. История избавления Из-
раиля аналогична истории нашего спасения.

ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ
Смерть была неминуема. Десятой казнью

была смерть первенцев. Целью казни было убе-
дить фараона и египтян отпустить Израиль. Она
достигла своей цели. В ту ночь смерть пришла
в каждый египетский дом. Когда египтяне по-
чувствовали на себе всю силу этой казни, они
не просто отпустили израильтян—они умоляли
их уйти. Они даже одарили израильтян ценнос-
тями, чтобы только те поскорее ушли.

Бог предусмотрел способ избежать смер-
ти. В то самое время, когда Бог решил убить
египетских первенцев, для израильтян Он пре-
дусмотрел способ избежать смерти. Чтобы убе-
речься от казни, каждая семья должна была за-
колоть агнца—непорочного агнца—и помазать
его кровью косяки и перекладину своего дома.
Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо
вас».

Израилю нужно было что-то сделать. Из-
раильтяне должны были сыграть определённую
роль в своём спасении—сделать то, что сказал
Бог. Они продемонстрировали свою веру в Бога,
исполнив Его повеления. Они закололи агнцев
и оставались в домах, защищённых кровью.

После этого Израиль был спасён. В ту ночь
губитель не тронул их первенцев. Во всей зем-
ле стоял плач по умершим, а в израильских до-

мах все были живы.
Бог хотел, чтобы народ помнил. Бог учре-

дил праздник, Пасху, чтобы народ помнил, что
Он сделал для них в ту ночь.

НАША ИСТОРИЯ
Смерть неминуема. Плата за грех—смерть

(Рим. 6:23); грешники заслуживают смерти.
Согрешившие фактически приговорены к смер-
ти. В конечном итоге, непокаявшиеся грешни-
ки подвергнутся второй—вечной—смерти.

Бог предоставил способ избежать смерти.
Этот путь требует крови. Иисус—это «Агнец
Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин.
1:29). Он наш пасхальный Агнец, наша «Пас-
ха» (1 Кор. 5:7), чья кровь была пролита ради
нашего спасения. Новый Завет учит, что мы
спасены не кровью «тельцов и козлов» (Евр.
10:4), но кровью Иисуса Христа!

Нам нужно что-то сделать. Есть ли у нас
своя роль в спасении? Да, мы демонстрируем
свою веру в Бога и обеспечение Им нашего спа-
сения тем, что исполняем Его указания. Мы спа-
саемся кровью Христа, когда, исповедовав свою
веру в Него и покаявшись, крестимся в Христа,
в смерть Христа (см. Деян. 2:38; Рим. 5:9; 6:3;
10:9, 10).

После этого мы спасены. Исполнив указа-
ния Господа, мы можем возрадоваться, ибо все
наши грехи омылись!

Бог хочет, чтобы мы помнили. Как и в ис-
тории спасения Израиля, Бог учредил праздник
«в память», который мы должны соблюдать—
не раз в год, а каждую неделю. Господня вече-
ря, трапеза в память о теле и крови Христа, при-

——–     ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ     ——–

«И увижу кровь…»
(12:13–23)
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несённых Им в жертву, была дана, чтобы мы
постоянно помнили, что Бог сделал через Хри-
ста, чтобы спасти нас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог и сейчас говорит: «И увижу кровь, и

пройду мимо вас». Когда нас покроет кровь Хри-
ста, Он не спросит с нас за наши грехи, какими
бы они ни были! Конечно же, вы хотите тако-
го благословения! «Ты пришёл с покаяньем
ко Христу?» «Омыт ли ты кровью Христа?»11

«ПАСХА НАША, ХРИСТОС»
Бертон Коффман отмечает, что

пасхальный агнец был прообразом Христа,
нашей Пасхи (1 Кор. 5:7), в том, что (1) он
был непорочным; (2) невинный пострадал за
виновных; (3) он был покорным и
безропотным, когда умирал; (4) ни одна кость
не была сломана; (5) агнец был назначен с
основания вселенной. Бог намеревался
послать Христа ещё «прежде бытия мира»;
(6) израильтяне спаслись от смерти, потому
что ели пасху. Сегодня люди спасаются,
потому что фигурально едят тело Христа (Ин.
6:56); (7) агнца, прежде чем убить, держали
четыре дня. Христос до Своего распятия
пробыл в Иерусалиме четыре дня; (8) агнец
был мужского пола, молодой, без пятна и по-
рока—короче, совершенный. Таким же был и
Иисус Христос; (9) и агнец и Господь Иисус
Христос приняли смерть в 3 часа пополудни;
(10) оба умерли в четырнадцатый день месяца
Авив (Нисан); (11) великие установления в па-
мять о двух избавлениях, Господня вечеря и

иудейская Пасха, были даны прежде тех со-
бытий, которые они были призваны
увековечить.

УНИЧТОЖЕНИЕ КВАСНОГО
(12:15; 1 КОР. 5:6–8)

На время праздника опресноков израиль-
тяне должны были уничтожить квасное в
своих домах. Сегодня, когда иудеи соблюдают
Пасху, они совершают обряд уничтожения в
своих домах всего, что можно использовать
как закваску. Ветхозаветное требование
делает понятными наставления Павла в 1 Кор.
5:6–8. Мы «очи[щаем] старую закваску»,
практикуя церковное наказание, а наказываем
с той целью, чтобы не дать старой «закваске»
испортить «тесто». То есть мы должны
оберегать церковь от негативного влияния
нераскаявшегося греховного члена церкви. Эти
наставления Павла применимы и к личной жизни
христианина: все мы должны избавиться от
порочных влияний в нашей жизни.

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРИШЕЛЬЦАМ

(12:38, 43–45, 48, 49)
В Исходе ясно сказано, что среди изра-

ильтян жили пришельцы (иноплеменники, не-
израильтяне), что им позволялось стать
частью Израиля и что к ним нужно было
относиться по-доброму. В каком-то смысле
Израиль выполнял роль Божьего
«миссионерского общества», привлекавшего
неизраильтян к истинному Богу. Мы тоже
должны вовлекать «пришельцев» (посторон-
них, не членов церкви) в нашу среду, побуж-
дать их к тому, чтобы они стали частью нас,
и относиться к ним по- доброму. Мы, церковь,
являемся Божьим «миссионерским обще-
ством», привлекающим нехристиан к послуш-
ной вере в Христа.
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