
ВЫХОД ЕСТЬ! 
И о нем уже более двух тысяч лет назад говорили израиль-
ские пророки. Учение Торы призывает нас слушать голоса 
пророков и внимать им. О чем же свидетельствуют проро-
ки, призванные Богом провозглашать истину Его избранно-
му народу?
Пророк Исаия утверждал, что агнец, кровь которого наши 
праотцы использовали для искупления грехов, был про-
образом Того, Кто однажды примет страдания, навсегда 
искупив грехи всех, кто поверит в Него: 

«Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил 

на Него грехи всех нас. 
Он истязуем был, но страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; как овца, веден был 
Он на заклание, и как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

...За пресупления народа Моего  
претерпел казнь»

 (Исаия 53:6-8).

Этим посланником должен был стать представитель изра-
ильского народа, потомок дома Давидова. Он станет Све-
том народам, они примут Его. Но Израиль, Божий избран-
ный народ, отверг Его, не признав Его власть. Еврейские 
мудрецы называли Его  ישוע - Иешуа, что означает Спа-
ситель, или Иегова спасает. Но много столетий назад это 
имя извратили, убрав последнюю букву, превратив его в 
презрительное ישו - иешу (аббревиатура на иврите, озна-
чающая «иимахак шмо узихро» или «да будет стерто 
Имя Его и память о Нем»). 
В жизни Иешуа исполнились все пророчества, записанные 
Исаией и другими пророками. Даже в еврейском Талмуде 
ясно написано, что древние еврейские мудрецы связыва-
ли сказанное Исаией об Иешуа с Мессией Искупителем  
(Масехат Санедрин, гл. 11 стр. 98, Гмара 2 на 53 главу Исаии).
Можно с уверенностью сказать, что если бы в древнем 
Египте кто-либо из израильского народа не поверил Богу 
и не исполнил бы Его повеления – пометить косяки две-
рей кровью агнца – то их первенцы были бы уничтожены 
вместе с первенцами египтян…

ПАСХАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА

ЕСЛИ ВАС НЕ ОСТАВИЛО 
РАВНОДУШНЫМИ ТО,  
ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ,  

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ  
ВОПРОСЫ,  

ПОЖАЛУЙСТА,  
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

История учит нас тому, каков будет исход для тех, кто не 
верит в Того, о Ком говорят пророки. Иешуа стал пасхаль-
ным Агнцем Божьим, кровью и страданиями Которого, 
подобно тому, как в древности кровью пасхальной жерт-
вы были отмечены дома израильтян, отмечены все те, 
кто верит в Него, все люди, которых Бог сотворил по Его 
образу и подобию. Возможно, вам будет сложно сразу это 
принять, но эту истину стоит внимательно изучить. 



Вы когда-нибудь 
задавались вопросом 

о том, почему Бог 
повелел израильскому 
народу помазать 
косяки и перекладины 
дверей кровью агнца 
именно тогда, когда 
готовилась десятая 
казнь египетская 
(истребление 
первенцев)? 
Неужели 
всевидящему Богу 
была необходима 
дополнительная 
подсказка о 
том, за какими 
дверями находятся 
первенцы 
израильтян? 

Девять 
предшествующих 
казней не нуждались 
в особых знаках 
или знамениях, 
отличающих наших 
праотцов от египтян. 
Но последняя стала 
единственным 
наказанием, которое 
было послано Богом, 
с целью отнять 

человеческую жизнь! 
Предшествующие 

бедствия были 
временными 

наказаниями, касавшимися 
либо физического состояния 

людей, либо направленными 
на уничтожение их имущества. 

Десятая казнь была призвана 

нанести удар в самую душу человека. В предыдущих 
наказаниях, совершенных в Египте, Бог наказывает 
только египтян, но эта последняя казнь угрожает и 
израильтянам – если они не послушают Его. 
В Писании сказано: 

«Все уклонились, сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро, нет ни одного» 

(Псалом 13:3).
«…Ибо нет человека, который не согрешил бы» 

(2 Паралипоменон 6:36).
Это учит нас, что когда человеческая душа подвергается 
суду Всевышнего, ей нечем себя оправдать. 
Сегодня мы привыкли думать, что поскольку Храма 
не существует, и нет возможности  приносить жертвы, 
согласно повелению Торы, значит, эта заповедь отмене-
на. Теперь нам не остается ничего другого, кроме надеж-
ды, что наши добрые дела окупят наши грехи. Однако 
такое представление противоречит учению Торы, словам 
израильских пророков и мудрецов: 

«Мы все сделались как нечистый, и вся 
праведность наша - как запачканная одежда, 

и все мы поблекли как лист, и беззакония 
наши как ветер, уносят нас» 

(Исаия 64:6).
«Нет человека праведного на земле, который 

делал бы добро и не грешил бы» 
(Екклесиаст 7:20).

Единственным спасением для наших предков в Египте 
стала заместительная жертва, которую Всевышний, по 
Своей великой милости и любви к человеку (несмотря на 
его греховность), повелел принести в эту судную ночь. 
Этой жертвой стала кровь невинного агнца, спасшая пер-
венцев израильтян от истребления. Это было очень важ-
но! Ангел-губитель прошел мимо домов, косяки дверей 
которых были отмечены этим знаком, кровью жертвен-
ного пасхального агнца.  А что с нами? Как нам быть со 
своими грехами?

НЕУЖЕЛИ ВЫХОДА НЕТ?  

ЖАБЫ

КРОВЬ

МОШКИ

ПЕСЬИ МУХИ

МОР СКОТА

САРАНЧА

ТЬМА

ОГНЕННЫЙ ГРАД

ВОСПАЛЕНИЯ И НАРЫВЫ


