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Пасха наша, Христос 
От чего нас освободила Пасха? 

 
 
1Кор 5:6-8  Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7 Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 8 Посему 
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и 
истины. 
 
 
 
 

I. История еврейской Пасхи 
 
Исх 1:6-7  И умер Иосиф и все братья его и весь род их; 7 а сыны Израилевы расплодились и размножились, и 
возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. 
 
Исх 12:5-8 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и 
пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества 
Израильского вечером, 7 и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в 
домах, где будут есть его; 8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с 
горькими [травами] пусть съедят его; 
 
Исх 12:13  И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не 
будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. 
 
1Кор 5:6-8  Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7 Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 8 Посему 
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и 
истины. 
 
 
 
 

II. Пасха, совершенная Христом 
 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет 
в Моей крови, которая за вас проливается. 
 
 
 

A. Агнец Божий умер, чтобы люди могли жить 
 
Рим 5:8  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
 
 
 

B. Кровь Иисуса Христа стала знаком освобождения души от смерти 
 
Рим 5:9  Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
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1Пет 1:18-19  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 
 
 

C. Пасха Иисуса Христа освободила людей от рабства греха 
 
Тит 3:3-5  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, 
 
Кол 1:12-14  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, 
 
 
 

D. Пасха Иисуса Христа сделала верующих в Него народом Божиим 
 
1Пет 2:9-10  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не народ, а ныне народ 
Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы. 
 
 
 

E. Пасха Иисуса Христа стала началом пути в Обетованную землю 
 
2Пет 3:13  Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 
 
 
 

F. Пасха Иисуса Христа освободила от закваски, связи с греховным миром 
 
1Кор 5:6-8  Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7 Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 8 Посему 
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и 
истины. 
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