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The Passover – Пасха 

Exodus 12:1-30/ Исход 12:1-30 

 
1The LORD said to Moses and Aaron in Egypt, 

2“This month is to be for you the first month, the first 
month of your year.  
3Tell the whole community of 
Israel that on the tenth day of this month each man is 
to take a lamb for his family, one for each household.  
4If any household is too small for a whole lamb, they must 
share one with their nearest neighbor, having taken into 
account the number of people there are. You are to 
determine the amount of lamb needed in accordance with 
what each person will eat.  
5The animals you choose must be year-old males without 
defect, and you may take them from the sheep or the 
goats.  
6Take care of them until the fourteenth day of the month, 
when all the people of the community of Israel must 
slaughter them at twilight.  
7Then they are to take some of the blood and put it on the 
sides and tops of the doorframes of the houses where they 
eat the lambs.  
8That same night they are to eat the meat roasted over the 
fire, along with bitter herbs, and bread made without 
yeast.  
9Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it 
over the fire—head, legs and inner parts.  
10Do not leave any of it till morning; if some is left till 
morning, you must burn it.  
11This is how you are to eat it: with your cloak tucked 
into your belt, your sandals on your feet and your staff in 
your hand. Eat it in haste; it is the LORD’S Passover.  
12“On that same night I will pass through Egypt and 
strike down every firstborn—both men and animals—and 
I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the 
LORD.  
13The blood will be a sign for you on the houses where 

you are; and when I see the blood, I will pass over you. 
No destructive plague will touch you when I strike Egypt.  

14“This is a day you are to commemorate; for the 
generations to come you shall celebrate it as a festival to 
the LORD—a lasting ordinance.  

15For seven days you are to eat bread made without 
yeast. On the first day remove the yeast from your houses, 
for whoever eats anything with yeast in it from the first 
day through the seventh must be cut off from Israel.  

16On the first day hold a sacred assembly, and another 

one on the seventh day. Do no work at all on these days, 
except to prepare food for everyone to eat—that is all you 
may do. 

17“Celebrate the Feast of Unleavened Bread, because 
it was on this very day that I brought your divisions out of 

1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, 

говоря:  
2 месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да 

будет он у вас между месяцами года.  
3 Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего 

месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по 

семействам, по агнцу на семейство;  
4 а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть 

возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по 

числу душ: по той мере, сколько каждый съест, 

расчислитесь на агнца.  
5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 

однолетний; возьмите его от овец, или от коз,  
6 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;  
9 не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но 

ешьте испеченное на огне, голову с ногами и 

внутренностями;  
10 не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до 

утра сожгите на огне.  
11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, 

обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и 

ешьте его с поспешностью: это - Пасха Господня.  
12 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и 

поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека 

до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я 

Господь.  
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.  
14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный 

праздник Господу во все роды ваши; как установление 

вечное празднуйте его.  
15 Семь 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 истреблена 

будет из среды Израиля.  
16 И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 

седьмой день священное собрание: никакой работы не 

должно делать в них; только что есть каждому, одно то 

можно делать вам.  
17 Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел 

ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день 
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Egypt. Celebrate this day as a lasting ordinance for the 
generations to come.  

18In the first month you are to eat bread made without 
yeast, from the evening of the fourteenth day until the 
evening of the twenty-first day.  

19For seven days no yeast is to be found in your 
houses. And whoever eats anything with yeast in it must 
be cut off from the community of Israel, whether he is an 
alien or native-born.  

20Eat nothing made with yeast. Wherever you live, 
you must eat unleavened bread.”  

21Then Moses summoned all the elders of Israel and 

said to them, “Go at once and select the animals for your 
families and slaughter the Passover lamb.  
22Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the 

basin and put some of the blood on the top and on both 
sides of the doorframe. Not one of you shall go out the 
door of his house until morning.  
23When the LORD goes through the land to strike down 

the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of 
the doorframe and will pass over that doorway, and he 
will not permit the destroyer to enter your houses and 
strike you down.  
24“Obey these instructions as a lasting ordinance for you 
and your descendants.  
25When you enter the land that the LORD will give you 
as he promised, observe this ceremony.  
26And when your children ask you, ‘What does this 
ceremony mean to you?’  
27then tell them, ‘It is the Passover sacrifice to the 
LORD, who passed over the houses of the Israelites in 
Egypt and spared our homes when he struck down the 
Egyptians.’” Then the people bowed down and 
worshiped. 

 28The Israelites did just what the LORD commanded 
Moses and Aaron.  
29At midnight the LORD struck down all the firstborn in 

Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the 
throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the 
dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. 
30Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up 

during the night, and there was loud wailing in Egypt, for 
there was not a house without someone dead. 

 
 
 

сей в роды ваши, как установление вечное.  
18 С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте 

пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же 

месяца;  
19 семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо 

кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из 

общества Израилевых - пришлец ли то, или природный 

житель земли той.  
20 Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании 

вашем ешьте пресный хлеб.  
21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал 

им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим 
и заколите пасху;  
22 и возьмите пучок иссопа, 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.  
23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на 

перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо 

дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для 

поражения.  
 

24 Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на 

веки.  

 
25 Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он 

говорил, соблюдайте сие служение. 

  
26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?  
27 скажите: это пасхальная жертва Господу, Который 

прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда 

поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился 

народ и поклонился. 

  
28 И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь 

Моисею и Аарону, так и сделали. 

  
29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле 

Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле 

своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все 

первородное из скота.  
30 И 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. 
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The Passover – Пасха 

Exodus 12:1-30/ Исход 12:1-30 

 
For Discussion – для обсуждения 

God cares for us just like he cared for his children in Egypt long ago 

TEACHER'S NOTES  

   "...When I see the blood, I will pass over you." Exodus 12:13 (NIV) 

I'm sure that most of you have played with a yo-yo. A yo-yo is a simple toy, but it is a lot of 

fun. Some people can make the yo-yo do amazing tricks, but the main thing a yo-yo does is 

go up and down, up and down. That is also a good picture of some people too...even you and 

me. We all have our "ups and downs," don't we? Sometimes we are happy and sometimes we 

are sad. We may be hard working one day and lazy the next. We may be honest one day and 

dishonest the next. Can you think of other ways that we have "ups and downs?" 

In our Bible story today, we will see that Pharaoh, the king of Egypt, also had his "ups and 

downs" and we will see how God punished Pharaoh for his wicked ways. 

   You will remember that God spoke to Moses from a burning bush and told him to go to 

Pharaoh and tell him to set his people free. They had been slaves in Egypt for many years. So 

Moses and his brother, Aaron, went to see Pharaoh and asked him to set God's people free, 

but Pharaoh said, "No, I will not let them go." 

   Because Pharaoh refused to obey, God began to send terrible plagues on Egypt. One time 

he sent frogs all over the land. There were so many frogs that Pharaoh thought he would 

croak. At other times, God sent gnats, flies, and locusts. That really bugged Pharaoh! Well, 

Pharaoh had more ups and downs than a yo-yo. When God would send one of the plagues, 

Pharaoh would tell Moses that if God would make it go away, he would let his people go. 

But after God made the plague go away, Pharaoh would change his mind and refuse to let the 

people go. Since Pharaoh was so hard-hearted and refused to let God's people go, God 

continued to send plagues upon Egypt -- there were ten in all. 

   The final plague was the worst of all. God told Moses to tell Pharaoh that the last plague 

would be so terrible that it would change his heart and he would let the people go. Every 

firstborn son and every firstborn male animal would die. How sad! It is always sad to see 

what happens to people when they refuse to obey God. Since Pharaoh and the people in 

Egypt refused to do what God told them to do, they suffered terribly! That may be hard to 

understand, but remember – God had given them many opportunities to do what he told them 

to do, but they refused. 

   God gave Moses instructions on how his own people were to prepare for the last plague. 

He said that every family was to take a one-year-old lamb, one that was perfect in every way, 

and prepare a meal. They were to take some of the blood from the lamb and smear it on the 

sides and tops of the doorway of their houses. 

   God said, "I will go through the land of Egypt on this night and strike down every firstborn 

in the land of Egypt, whether human or animal, and bring judgment on all the gods of Egypt. 

The blood will serve as a sign on the houses where you live. When I see the blood I will pass 

over you—no harm will touch you when I strike the land of Egypt. 
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After God sent that tenth plague, Pharaoh repented and freed God's children. 

   God cares for us just like he cared for his children in Egypt long ago. In fact, He made a 

way for us to get out of our messes too. Just like Pharaoh, we have our ups and downs, but 

Jesus died on the cross for all the wrong things we have done. If we believe in him and ask 

him to come into our hearts, he makes a way for us to go to Heaven. 

   Father, we know that some of the things we do are not pleasing to you. We are thankful for 

Jesus who sets us free from our sin. In him, we have forgiveness. In his name we pray, amen. 

 

Бог заботится о нас так же, как он давно заботился о своих детях в Египте. 

Для УЧИТЕЛЯ 

«... Когда я увижу кровь, я пройду мимо тебя». Исход 12:13 (NIV) 

Я уверен, что большинство из вас играло с йо-йо. Йо-йо - простая игрушка, но веселая. 

Некоторые люди могут с йо-йо делать удивительные трюки, но главное, что йо-йо 

делает, идет вверх и вниз, вверх и вниз. Это тоже хорошая картина некоторых людей 

... даже иногда вас и меня. У всех нас есть «взлеты и падения», не так ли? Иногда мы 

счастливы, а иногда нам грустно. Мы можем быть трудолюбивы в один прекрасный 

день и ленивы на следующий. Мы можем быть честными в один прекрасный день и 

нечестными на следующий. Можете ли вы привести примеры, которые у вас есть 

«взлеты и падения»? 

В нашей сегодняшней библейской истории мы увидим, что фараон, царь Египта, также 

имел свои «взлеты и падения», и мы увидим, как Бог наказал фараона за его злые пути. 

   Вы помните, что Бог говорил с Моисеем из горящего куста и велел ему пойти к 

фараону и сказать ему, чтобы он освободил божий народ? В течение многих лет они 

были рабами в Египте. Итак, Моисей и его брат, Аарон, пошли к фараону и попросили 

его освободить народ Божий, но фараон сказал: «Нет, я не отпущу их». 

   Поскольку фараон отказался повиноваться, Бог начал посылать ужасные бедствия в 

Египет. Однажды он отправил лягушек по всей земле. Было так много лягушек, что 

фараон думал, что он хрипит. В другое время Бог посылал комаров, мух и саранчу. 

Этого хотел фараона? Да, у фараона было больше взлетов и падений, чем у йо-йо. 

Когда Бог послал одну из язв, фараон сказал  Моисею, что если Бог уберет это, он 

отпустит народ. Но после того, как Бог заставил бедствие уйти, фараон передумал и 

отказался отпустить людей. Поскольку фараон был так жесток и отказался отпустить 

народ Божий, Бог продолжал посылать бедствия на Египет - их было всего десять. 

   Последнее бедствии было самое худшее. Бог сказал Моисею рассказать фараону, что 

последнее бедствие будет таким ужасным, что это изменит его сердце, и он отпустит 

людей. Каждый перворожденный сын и каждое перворожденное мужское животное 

умрет. Как грустно! Всегда грустно видеть, что происходит с людьми, когда они 

отказываются повиноваться Богу. Поскольку фараон и люди в Египте отказались 

делать то, что Бог им сказал, они страдали ужасно! Это может быть трудно понять, но 

помните - Бог дал им много возможностей делать то, что Он сказал им делать, но они 

отказались. 

   Бог дал Моисею указания о том, как его собственный народ должен был 

подготовиться к последнему бедствию. Он сказал, что каждая семья должна была 
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взять годовалого барана, который был совершенным во всех отношениях, и 

приготовить еду. Они должны были взять часть крови от ягненка и размазать ее по 

бокам и вершинам дверного проема их дома. 

   Бог сказал: «Я пойду через землю Египетскую в эту ночь и удалю всех первенцев в 

земле Египетской, будь то человек или животное. Кровь будет служить знаком на 

Домах, в которых вы живете. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас - никакой вред 

не коснется вас. 

 

После того, как Бог послал это десятое бедствие, фараон покаялся и освободил детей 

Божьих. 

   Бог заботится о нас так же, как он давно заботился о своих детях в Египте. 

Фактически, Он сделал нам путь, чтобы выйти из наших плохих ситуаций. Как и 

фараон, у нас есть взлеты и падения, но Иисус умер на кресте за все неправильные 

дела, которые мы совершили. Если мы верим в Него и просим Его войти в наши 

сердца, Он проложит нам путь на Небеса. 

   Отец, мы знаем, что некоторые из вещей, которые мы делаем, Тебе не нравятся. Мы 

благодарны Иисусу, который освобождает нас от нашего греха. В Нем у нас есть 

прощение. Во имя Его мы молимся, Аминь. 
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The Passover – Пасха 

Exodus 12:1-30/ Исход 12:1-30 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)      What were the Israelites supposed to do with the lambs? 

 

           Какими должны были быть ягнята? 
 

 

2.)     What was the blood for? 
         
        Зачем нужно было мазать косяки кровью? 

  

 3.)      Why do Jewish people celebrate Passover? 

 

           Почему евреи празднуют пасху? 
 

 

4.)     Why do you think God struck down all the 
          firstborn in Egypt? 

 

        Почему Бог поразил первенцев, как вы думаете?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“… Look, the lamb of God, who takes away the sin 
of the world!” 

 

  

  John 1:29 
 

 

                                                                                            
      «… Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.»  
                                                                                         Иоанна 1:29 
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The Passover – Пасха 

Exodus 12:1-30/ Исход 12:1-30 

 

 
 

 
       Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

Картинка из Библии для детей – автор Кеннет Н. Тейлор     Авторские права 1956
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The Passover – Пасха 

Exodus 12:1-30/ Исход 12:1-30 
 

Craft/Activity: Passover Lambs 

 

Students will make a “Passover Lamb” to remind them that a lamb or goat had to be slain and 
its blood placed over the doorframe of each Israelite home. The angel of death would “pass 
over” all homes with blood on their doorframes. 

 

Materials 
 

1 67 lb. Cardstock 

2 Passover Lamb Pattern 

3 Crayons, markers, or colored pencils 

4 Scissors 

5 Glue 

6 Cotton Balls 

7 Paper Plates (small and large)  
 

Directions 

 

1. Make copies of the “Passover Lamb” pattern onto 67lb. cardstock for each student. 

2. Have students color the lamb body parts. 

3. Have students cut out each of the pieces and glue them to the paper plates. 

4. Allow students to glue cotton balls onto the paper plate as well. 
 

For Discussion 

 

 

As students are working on their “Passover Lambs”, help them recall the importance of the 

Passover lamb. Without the blood on the doorframe, every first born man and animal would be 
struck down. It was the blood that saved the Israelites. Help students realize that later it would be 

Jesus, the perfect lamb, who would save the world from their sins. Give students the opportunity 
to receive Christ as their Savior. 
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Закрепление Урока 

Что мы узнали из Исход 12:1-30 

 
 

ПАСХА  
 

                                Народ божий    

находился в 

Египте. Бог 

позволил плохим 

вещам произойти, 

чтобы фараон 

отпустил Его 

народ.  

                             Бог сказал через 

Моисея и Аарона   

Чтобы каждая еврейская семья принесла 

жертвоприношение. Нужно было 
заколоть ягненка и помазать кровью 

дверные косяки.  

Они должны были сьесть 
приготовленное мясо, а то, что останется 
к утру, сжечь.  

Они были готовы поеинуть Египет в 
любое время.  

Ночью ангел смерти поразил 

первородных мальчиков и всех 

первенцев мужского пола домашних 

животных. Когда ангел смерти видел 

кровь на косяках дверей домов 

израильтян, он проходил мимо. Никто не 

погиб в еврейских семьях.  

Утром все египтяне плакали, потому 
что в каждой семье были потери.  

Фараон задумался. Он все еще не 
хотел отпустить народ божий, но его 
потеря сына была велика и он не хотел 
большего поражения.  

Больше вы можете узнать прочитав 
вашу Библию Исход 12:1-30  

 

 

Вопросы 
 

1. Что израильтяне сделали с 
кровью ягнят?  

2. Когда Ангел смерти видел кровь 
на косяках дверей, что он делал?  

3. Почему египтяне плакали?  
4. Почему вы думаете фараон 

задумался серьёзно? 
 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

«… Вот Агнец Божий, Который берет 

на Себя грех мира.» 

Иоанна 1:29 

Нарисуйте картинку, когда 

израильтяне мазали кровью косяки 

дверей 
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Exodus 12:1-30 

 

THE PASSOVER  
 

God’s  

people, the  

Israelites, were still 

in Egypt. God 

made bad things 

happen to the 

Egyptians so that 

Pharaoh would let 

his people go.  

    The Lord told 

       Moses and Aaron  

to have the Israelites kill perfect lambs. 

Then they were to smear the blood on the 
sides and the top of their doorframes.  

That same night, they were to roast the 
meat and eat it. They were also to bake 
bread without yeast.  

They were to be dressed and ready to 
leave at any time.  

During the night, the Lord would kill 

every firstborn – both men and animals. The 

Lord would see the blood on the doorframes 

of the Israelites and pass over their homes. 

None of their firstborn would die. But the 

Egyptians’ firstborn men and animals would 

die because they would not have blood on 

their doorframes.  

There was much crying when the 
Egyptians saw their firstborn animals and 
men dead.  

This got Pharaoh’s attention. He was 
now ready to let God’s people leave Egypt.  

For more details, please read Exodus 
12:1-30 in your Bible. 

 

 

QUESTIONS 
 

1. What did the Israelites do with 
the lambs’ blood?  

2. When the Lord saw the blood, 
what did he do?  

3. Why were the Egyptians 
crying at night?  

4. Why do you think Pharaoh was 
ready to let the Israelites leave 
Egypt? 

 

MEMORY VERSE 
 

“… Look, the lamb of God, who takes 
away the sin of the world!”  

John 1:29 

 

DRAW A PICTURE OF BLOOD 

BEING PUT ON THE DOORFRAMES 
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