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На протяжении многих недель мы с вами говорим об Иисусе в свете того, что у 

Бога был Свой чудесный План спасения человечества из греховного рабства. Этот План 

был определён Богом ещё до создания мира и постепенно воплощался в жизнь. Если 

смотреть на библейские истории в свете этого Плана, приходишь в полный восторг и 

трепетное благоговение, видя, как мудры все дела Бога.  

Прежде чем мы продолжим историю о земной жизни Иисуса, вернёмся назад, 

примерно на 3580 лет. В то время евреи, потомки Авраамовы, находились в рабстве в 

самой могущественной державе того мира – Египте. Несмотря на то что евреев было 

много, они не могли своими силами выйти из-под этого ига (как, впрочем, и мы из-под 

ига греховного рабства), во-первых, потому что египтяне владели огромнейшей и 

мощнейшей армией того времени, а во-вторых, потому что рабство сильно истощило не 

только физические силы евреев, но и их моральный дух. У евреев не было надежды на 

избавление, а человек, лишённый надежды, не готов предпринимать попытки к 

улучшению своего положения. 

Всю эту удивительную историю вы можете прочесть в первых 12 главах книги 

Исход. Сейчас же я хочу порассуждать о событиях, записанных только в 12-й главе, 

прочтите её обязательно. Последней из десяти казней, которые Бог навел на Египет, 

стала смерть первенцев. Это было самое тяжёлое испытание для всех египтян, ведь для 

родителей нет ничего важнее детей. А первенец самого фараона был ещё и наследником 

трона, надежной всей земли Египетской.  

Для того чтобы сохранить жизнь своим первенцам, евреям необходимо было 

пролить кровь ягнят и помазать этой кровью косяки и перекладины дверей. Посмотрите, 

как символично! Вход в дом был защищён кровью. Истребитель не мог пройти под этой 

кровью для умерщвления еврейских первенцев. А евреи, для того чтобы освободиться от 

рабства и выйти из Египта, должны были пройти через эту окровавленную дверь. Вам 

это ничего не напоминает? Нам тоже необходима кровь для освобождения от наших 

грехов. И мы имеем Кровь Иисуса Христа, которая освобождает нас. Дьявол не может 

причинить вред тем, кто защищён этой Кровью. 

Для евреев избавление из египетского рабства было 

великим праздником. Бог поручил им отмечать это 

избавление каждый год со множеством различных 

знаковых ритуалов. Этот день по сих пор 

называется ַסח  .Песах, по-русски – Пасха – פֶּ

Полторы тысячи лет до рождения Христа евреи 

помнили об этом празднике, хотя и не всегда его 

отмечали. Суть этого праздника была им очень 

хорошо известна. 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Понимали ли евреи важность крови 

ягнёнка для спасения их первенцев? 

2. Для чего Бог поручил евреям праздновать 

Пасху? 

3. Как думаете, понимали ли евреи, что их 

Песах был прообразом смерти и воскресения 

Иисуса, нашей Пасхи? 

Библейский стих: «…ибо Пасха наша, 

Христос, заклан за нас» 1-Коринфянам 5:7. 

Для чтения: Исход, 1-12 главы. 

http://www.denis-samarin.ru/

