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«Помните этот день!»

ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÅÃÈÏÒÀÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÅÃÈÏÒÀÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÅÃÈÏÒÀÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÅÃÈÏÒÀÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÅÃÈÏÒÀ     ——–—–––––     ÈÑÕÎÄ 13:1–16ÈÑÕÎÄ 13:1–16ÈÑÕÎÄ 13:1–16ÈÑÕÎÄ 13:1–16ÈÑÕÎÄ 13:1–16

Господь велел Моисею сказать Израилю,
чтобы они «помни[ли] этот день» своего выхо-
да из Египта, соблюдая Пасху и отделяя для Него
своих первенцев (12:42—13:16).1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПАСХИ

(13:1–10)

1И сказал Господь Моисею, говоря: 2«Освяти
Мне каждого первенца, разверзающего всякие
ложесна между сынами Израилевыми, от
человека до скота: Мои они».

Бог сказал: «Освяти [vd̂q*, кадаш, «отделить»]
Мне каждого первенца» (ст. 2а). Основанием для
этого было то, что раз Бог сберёг первенцев
Израиля, значит они принадлежали Ему (см. 13:15;
Чис. 3:13; 8:17, 18).

Возможно, что сообщение о Божьем от-
кровении Моисею в стихах 1 и 2 носит
характер беглого обзора: нам просто сказа-
но, что Бог говорил с Моисеем о посвящении
первенцев. Затем, в последующих разделах,
Моисей объясняет народу, как соблюдать
праздник (ст. 3–10) и как «освящать»
(«отдать»; СП) первенцев (ст. 11–16).

3И сказал Моисей народу: «Помните этот
день, в который вышли вы из Египта, из дома

рабства, ибо рукою крепкою вывел вас
Господь оттуда, и не ешьте квасного.
4Сегодня выходите вы, в месяце Авиве. 5И
когда введёт тебя Господь в землю ханане-
ев, и хеттов, и аморреев, и евеев, и иевусе-
ев, о которой клялся Он отцам твоим, что
даст тебе землю, где течёт молоко и мёд,
то совершай это служение в этом месяце.
6Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой
день—праздник Господу. 7Пресный хлеб
должно есть семь дней, и не должно нахо-
диться у тебя квасного хлеба, и не должно
находиться у тебя квасного во всех преде-
лах твоих. 8И объяви в день тот сыну твое-
му, говоря: “Это ради того, что Господь
сделал со мной, когда я вышел из Египта”.
9И да будет тебе это знаком на руке твоей и
памятником перед глазами твоими, дабы
закон Господень был в устах твоих, ибо
рукою крепкою вывел тебя Господь из
Египта. 10Исполняй же устав этот в назна-
ченное время, из года в год».

В своей речи Моисей подчеркнул, что люди
должны всегда помнить, что произошло, когда
Господь вывел их из Египта «рукою крепкою»
(ст. 3).

Своё избавление они должны были вспоми-
нать «в месяце Авиве», когда изначально про-
изошло это событие. Раздел начинается с того,
что Моисей говорит народу: «Сегодня выхо-
дите вы…» (13:4), а завершается пояснени-
ем, что праздник в память об этом знамена-
тельном событии нужно соблюдать в одно и
то же время каждый год (13:10). «Месяц
Авив» соответствует «началу месяцев» в 12:2.
«Авив»—это старое название первого месяца,

1 Кайзер (Walter C. Kaiser) и Филдс (Wilbur Fields) счи-
тают, что местом этого откровения Моисею был Сокхоф.
Но не исключено, что Бог говорил Моисею, когда Израиль
покидал страну.

Кой Ропер
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который позже стал называться «Нисан».2

Своё искупление они должны были вспо-
минать в земле, в которую направлялись
(13:5). В той земле жили, как минимум, пять
разных народов (в других местах
перечисляются ещё и другие народы), но это
была также земля, «где течёт молоко и мёд».
То, что она была населена, говорит о том, что
она не упадёт сама в руки Израиля.
Одновременно тот факт, что в ней «течёт мо-
локо и мёд», указывал на то, что земля была
плодородной и богатой, достойной тех уси-
лий, которые требовались для овладения ею.

Это великое событие, в котором они в дан-
ный момент участвовали, они должны были
вспоминать, соблюдая праздник опресноков.
Они должны были в течение семи дней есть
пресный хлеб. В седьмой день они должны были
устраивать праздник и рассказывать своим де-
тям, что Господь сделал для них, когда вывел из
Египта (13:6–8). Так весь Израиль будет знать
«закон Господа» и наставлять в нём (13:9). Сло-
ва «И да будет тебе это знаком на руке твоей и
памятником перед глазами твоими» в стихе 9
параллельны словам «будет это знаком на руке
твоей и вместо повязки над глазами твоими» в
стихе 16. «Повязка»—это в древнееврейском
небольшая коробочка («филактерий»), которую
правоверные иудеи, буквально понимая данное
повеление, привязывали себе на лоб или на руку.
Особенно это было распространено среди иудеев
со времени возвращения их из вавилонского пле-
на до дней Иисуса, но и сегодня иудеи истолко-
вывают эти слова буквально, нося на себе
коробочки с Писаниями. Однако эти слова, веро-
ятно, следовало понимать фигурально.3 Если так,
то они означали что-то вроде: «Впитай в себя эти
слова. Пусть Закон станет частью твоей повсед-
невной жизни, будет в твоих делах и твоих
мыслях». Этот ежегодный праздник в память об
исходе будет побуждать их всегда помнить своё
избавление и жить по Божьему закону.

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПЕРВЕНЦЕВ

(13:11–16)

11И когда введёт тебя Господь в землю хана-
анскую, как Он клялся тебе и отцам твоим,
и даст её тебе, 12отделяй Господу всё

разверзающее ложесна; и всё первородное
из скота, какой у тебя будет, мужского пола,
посвящай Господу. 13А всякого из ослов, раз-
верзающего утробу, заменяй агнцем; а если
не заменишь, выкупи его; и каждого
первенца человеческого из сынов твоих
выкупай. 14И когда после спросит тебя сын
твой, говоря: “Что это?”—то скажи ему:
“Рукою крепкою вывел нас Господь из
Египта, из дома рабства; 15ибо когда фара-
он упорствовал отпустить нас, Господь
умертвил всех первенцев в земле египет-
ской—от первенца человеческого до пер-
венца из скота,—поэтому я приношу в
жертву Господу всё, разверзающее
ложесна, мужского пола, а всякого первен-
ца из сынов моих выкупаю. 16И да будет это
знаком на руке твоей и вместо повязки над
глазами твоими, ибо рукою крепкою Гос-
подь вывел нас из Египта”».

Помимо соблюдения праздника, свой исход
из Египта израильтяне должны были помнить, по-
свящая Господу первенцев мужского пола. Это
должно было начаться, когда они войдут в землю,
которую Бог обещал их праотцам: Ханаан.

Нужно было приносить в жертву первород-
ное из скота, который можно было жертвовать
(чистые животные4). Если животное нельзя было
приносить в жертву, например осла,5 тогда его
нужно было выкупить, то есть заменить агнцем.
В качестве альтернативы его можно было убить,
чтобы владелец не мог пользоваться им.

Полагалось также выкупать и первенцев-
сыновей (ст. 13). Хотя хананеи совершали че-
ловеческие жертвы, Бог никогда не санкциони-
ровал эту практику. Так как Бог сохранил изра-
ильских детей, пройдя «мимо» их домов, эти
первенцы мужского пола теперь в каком-то
смысле принадлежали Ему. И в память об этом
израильтяне должны были «выкупать» их.

Принесение в жертву первородного из ско-
та и выкуп первенцев-сыновей также давали воз-
можность учить израильских детей (13:14, 15).
Читая этот текст, так и представляешь, как ма-
ленький сын с удивлением смотрит на отца, ко-

4 В Лев. 11:3–7 даётся определение, что такое «чис-
тые» и «нечистые» животные. Такое разделение идёт из
глубокой древности, так как животные делились на чистых
и нечистых ещё во времена потопа (Быт. 7:2, 8).

5 Альтернативное мнение высказывает Дерхем (John
I. Durham), утверждающий, что «нет твёрдого [ветхоза-
ветного] свидетельства (см. Лев. 11:1–8), что осёл считался
нечистым—он был ценным перевозчиком грузов (см. Исх.
9:3)». Вероятно, из общего правила, приведённого в 13:12,
он был исключён из-за своей практической ценности.

2 Слово «нисан», очевидно, было взято из вавилонско-
го календаря, как и названия других еврейских месяцев.
Еврейское слово byb!a* (авив) означает «ячмень»; в этом
месяце начинали собирать урожай ячменя.

3 Коул (R. Alan Cole)  говорит, что это «чистая метафора».
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торый приносит в жертву первородного ягнён-
ка или платит деньги за посвящение своего
сына, и спрашивает: «Зачем ты это делаешь?»

Ответ был таким же, как и наставление во
время семейного соблюдения Пасхи. Отец го-
ворил: «Сынок, я делаю это потому, что Гос-
подь избавил нас». И дальше он рассказывал
всю историю: «Фараон не отпускал народ. То-
гда Бог убил египетских первенцев, а Израиль
был сохранён. Поэтому Израиль и посвящает
своих первенцев Богу. Бог избавил Израиль
“рукою крепкою”. Народ не тайком ушёл и не
просто убежал; Израиль вышел как победитель

Бог сказал Израилю через Моисея: «По-
мните этой день» (ст. 3). Помнить нужно было
тот день, когда Божий народ спасся от
десятой казни и был вызволен из Египта.

С самого момента учреждения Пасхи акцен-
тировался семейный аспект израильской рели-
гии. Каждой семье было велено выбрать агнца,
заколоть его вечером, не ломая костей, испечь
и съесть всего целиком. Если семья была слиш-
ком мала, чтобы съесть всего агнца, тогда для
этого могли объединиться две семьи. Кровью
агнца нужно было помазать косяки и перекла-
дину каждого дома. Увидев кровь на доме, Бог
проходил «мимо», не позволяя губителю вой-
ти. Евшие пасху были одеты, обуты и держали
в руке посох (Исх. 12:11), готовые спешно
отправиться в путь.

В последующие годы это празднование да-
вало израильтянам возможность учить своих
детей, рассказывая о своём избавлении. Каж-
дый элемент этого праздника служил напоми-
нанием того, как Бог избавил их от рабства,
пройдя мимо израильских домов, в то время как
все первенцы Египта умерли.

Какие уроки могут сегодняшние христиане
извлечь из Пасхи? Воспоминание о Пасхе дол-
жно побудить христиан выполнять следующее.

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

Уроки Пасхи
(13:3)

благодаря великим Божьим знамениям и чудесам!»
Вот так, путём вопросов и ответов в мо-

менты, подходящие для научения, вера
израильтян должна была передаваться от
одного поколения к другому. Цель повеления
отдавать всё первородное состояла в том,
чтобы Израиль никогда не забывал историю
искупления своего народа (ст. 13:16).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наша задача сегодня—помнить своё ис-

купление и неустанно учить наших детей
Слову Господа.

Осознать важность семейного поклонения.
Конечно, собираясь вместе для поклонения, мы
собираемся как семья, Божья семья. Но кроме
этого, мы должны поклонятся Господу дома, с
семьёй. Дома мы можем петь и молиться вместе
с детьми и наставлять их, как делал Израиль,
соблюдая Пасху.

Вспоминать роль Христа в спасении. Павел
назвал Христа «Пасха наша» (1 Кор. 5:7). Иисус
был «Агнец Божий» (Ин. 1:29, 36), «Агнец за-
кланный» (Отк. 5:12). Христос был подобен пас-
хальному агнцу в том, что был непорочным (Исх.
12:5; 1 Пет. 1:18, 19), что ни одна Его кость не
была сломана (Исх. 12:46; Ин. 19:36) и что Его
кровь была знамением пред Богом (Исх. 12:13).
Как и Пасха, праздник в Его память включает
пресный хлеб (сравните Исх. 12:18 и 1 Кор. 5:8).

Понять ценность воспоминания о нашем
искуплении. Иудейский праздник Пасхи был
задуман с той целью, чтобы напоминать
Израилю о его избавлении из египетского
рабства. Подобным же образом и Господня
вечеря, учреждённая во время ветхозаветной
Пасхи, должна напоминать о смерти Иисуса
и нашем спасении благодаря Его смерти (Лк.
22:19; 1 Кор. 11:24, 25). Мы нуждаемся в
постоянном напоминании о том, что Иисус(Окончание на с. 50)
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Пасха занимает важное место в книге Ис-
ход. История её установления рассказывается в
главах 11—13. Кроме того, в 23:14–17 даются
указания о празднике опресноков (включая Пас-
ху), а также о двух других больших праздниках
в израильском религиозном календаре. Пасха
упоминается в 34:25 вместе с другими священ-
ными днями в контексте возобновления завета
Израиля после отступничества.

В других разделах Пятикнижия более по-
дробно раскрываются законы о Пасхе и празд-
нике опресноков (см. Лев. 23:4–14; Чис. 9:9–14;
28:16–25; Втор. 16:1–8). Помимо этого, в исто-
рических книгах приводятся конкретные случаи
соблюдения Пасхи и сообщается о проблемах,
возникавших в связи с её соблюдением. (См.,
например, Иис. Н. 5:10–12; 4 Цар. 23:21–23;
2 Пар. 30; 35:1–19; Езд. 6:19–22).

О Пасхе говорит и Новый Завет. Родители
Иисуса «каждый год… ходили в Иерусалим на
праздник Пасхи» (Лк. 2:41). Иисус Сам несколь-
ко раз ходил в Иерусалим на Пасху (см., напри-
мер, Ин. 2:13; 6:4, 5; 11:55; 12:12). Да и Его рас-
пятие произошло, когда Он был в Иерусалиме
на праздновании Пасхи (Лк. 22:1, 2). Иудейская
Пасха упоминается также в Деян. 12:4.

Связь с другими праздниками. Пасха была
неразрывно связана с праздником опресноков,

—–––—–—     ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÊ     —–––—–—

вторым из трёх больших праздников, которые
израильтянам было велено отмечать ежегодно.
Пасха и праздник опресноков выпадали на вес-
ну и продолжались неделю. Праздник недель
(или сбора урожая), впоследствии известный
как Пятидесятница, соблюдался через пятьдесят
дней после Пасхи и отмечал начало жатвы пше-
ницы. Праздник собирания плодов (или празд-
ник кущей) приходился на осень и отмечал ко-
нец сбора плодов. Во время этого праздника
люди жили в «кущах»—в палатках или шала-
шах из веток—«в знак благодарности за уро-
жай» и «как напоминание о днях палаточной
жизни в пустыне (Лев. 23:43)» (Бадд1).

Соблюдение. Пасха соблюдалась в четыр-
надцатый день первого месяца года—месяца
авива по старому календарю и нисана по более
новому. За ней сразу следовал праздник оп-
ресноков, который начинался в пятнадцатый
день месяца и продолжался до двадцать
первого дня. В этот семидневный период
первый и последний дни отделялись для
собрания всего общества; в эти дни нельзя
было выполнять никакой работы. Все семь
дней праздника опресноков люди ели только

Пасха

1 Philip Budd.

сделал для нас.
Напоминать друг другу, что мы странники.

Как израильтяне были одеты для похода, когда
ели пасху, так и христиане должны всегда по-
мнить, что мы чужие и странники на этой зем-
ле. Воспоминание о смерти Иисуса во время
Господней вечери должно побуждать нас мыс-
ленно отворачиваться от этого мира и с нетер-
пением ожидать Его второго пришествия.

Заключение. Пасху могли есть только из-
раильтяне. Это должно напоминать людям
сегодня, что Господню вечерю должен
соблюдать Господний народ в Господний
день и в Господней церкви. Желающие
участвовать в благах, даруемых нашим
пасхальным Агнцем, и приобщаться Господ-

ней вечери, должны стать частью духовного
Израиля, Господней церкви.

Крепкая рука
(13:3, 9, 14, 16)

Израиль был избавлен «рукою крепкою»
Бога. Этот образ даёт нам понять, какую бес-
примерную силу использует Бог, помогая Сво-
ему народу. Однако нужно ещё помнить, что
эту крепкую руку Бог использовал не только
для избавления (Израиля), но и для казни
(Египта). Думая о Божьей руке, наказываю-
щей египтян, мы должны также помнить Евр.
10:31, где сказано: «Страшно впасть в руки
Бога живого!»
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пресный хлеб; более того, из дома надо было
убрать всю закваску.

Во время последней казни и выхода из
Египта каждой израильской семье было велено
отобрать ягнёнка (или козлёнка), вечером
заколоть его, не сломав ни одной кости, и
испечь всего целиком. Кровью агнца
израильтяне помазали косяки и перекладину
дома, чтобы Бог увидел кровь и прошёл мимо,
не позволив губителю войти.

В ночь праздника семья должна была
съесть всего запечённого агнца. Остатки
полагалось сжечь. Если в доме проживало
мало людей и они не могли съесть всё мясо,
тогда эта семья должна была пригласить
соседей разделить с ними трапезу.

Агнца нужно было есть с горькими травами
(обычно считается, что это было что-то похо-
жее на салат-латук или цикорий-эндивий) и прес-
ным хлебом.2 Есть израильтянам было велено
так, будто они скоро в спешке должны выйти: в
одежде («чресла [их] препоясаны»), обуви и с
посохами в руках (12:11).

Израильские мужчины должны были «яв-
ляться… пред лицо Владыки, Господа» (23:17)
на Пасху, а также на два другие большие праз-
дника. В этом ритуале имели право участвовать
только израильтяне. Если же иноплеменники
хотели принять участие в трапезе, то сначала
они должны были обрезаться.

Назначение. Пасха и праздник опресноков
были учреждены с целью наставления детей
в семье. Когда ребёнок спросит: «Что всё это
означает?»—отец семейства должен ответить:
«Это пасхальная жертва Господу, Который про-
шёл мимо домов сынов Израилевых в Египте,
когда поражал египтян, и дома наши избавил»
(12:27; см. 13:8, 9).

Развитие. После того как израильтяне по-
селились в земле обетованной, Пасха стала вре-
менем общегосударственного поклонения и вос-
поминания (Исх. 23:17; Втор. 16:5–7). Постепен-
но к библейским требованиям прибавлялись
новые традиции, происходили другие изме-

нения. Например, принесение в жертву агн-
ца, которое в первую Пасху, очевидно,
совершалось каждой семьёй у себя дома, уже
нужно было совершать централизованно, в
одном месте и, по-видимому, священником
(Втор. 16:5–7). Дэвис (John D. Davies)
описывает некоторые добавления к трапезе:

В начале установления участники стояли, а в
более поздние времена полулежали. Вошли в
практику и другие мелкие изменения: четы-
ре выпиваемые одна за другой чаши с вином,
разбавленным водой, на что в законе нет ни-
какого указания; пение псалмов 112–117 (ср.
Ис. 30:29; Пс. 42:4); блюдо с плодами, размя-
тыми с уксусом до консистенции извести, как
напоминание о строительном растворе, с ко-
торым им приходилось работать во время
египетского рабства.

Иудеи всего мира продолжают соблюдать
Пасху. Сегодня они обычно следуют изначаль-
ным указаниям, данным в Торе, но включают и
другие традиции.

Значение. Пасхой и праздником опресноков
отмечали вызволение Израиля из Египта, осо-
бенно в связи с десятой казнью. Поскольку их
избавление знаменовало собой и начало их го-
сударственности, то Пасха в определённом
смысле была их ежегодным «днём рождения».
Поэтому она была самым важным из трёх ве-
ликих праздников в иудейском религиозном ка-
лендаре.

Для христиан значение Пасхи состоит в том,
что она служит образом, или тенью, избавления
христиан от смерти. Ведь Иисус, «Агнец Божий»
(Ин. 1:29, 36), «Агнец закланный» (Отк. 5:12),
конкретно назван «Пасхой нашей» (1 Кор. 5:7).
Дэвис сравнивает Христа с пасхальным агнцем:

Как и пасхальный агнец, Он был непороч-
ным (Исх. 12:5 и 1 Пет. 1:18, 19), ни одна
кость не была сокрушена (Исх. 12:46 и Ин.
19:36), Его кровь была знаком для Бога
(Исх. 12:13), и на праздник ели пресный
хлеб (Исх. 12:18 и 1 Кор. 5:8).

Эта образность подчёркивается тем, что
Иисус умер на Пасху, предположительно в то
самое время, когда закалывали пасхальных агн-
цев. Кроме того, Он учредил Господню вечерю
в Своё воспоминание, когда со Своими учени-
ками ел пасху, соблюдая изначальный праздник,
учреждённый в память о другом знаменатель-
ном событии.

2 Пресный хлеб служил напоминанием о том, что, ко-
гда они уходили из Египта, у них не было времени ждать,
пока тесто поднимется, и потому хлеб, который они пекли,
был пресным. «Горькие травы» (12:8), возможно, напоми-
нали о горечи тех лет, которые они провели в египетском
рабстве.
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