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Вскоре сыновья Иакова, чьё имя было 
изменено на Израиль, стали так сильны и 

многочисленны, что фараон обеспокоился.

Иаков, внук Авраама, со своими 
двенадцатью сыновьями и их семьями 
переселились для жительства в Египет 

из-за сильного голода. Со временем 
они расплодились, размножились и 

возросли, и наполнилась ими земля та. 

Правитель Египта сделал 
сынов Иакова рабами, 
которые занимались 
тяжелой работой – 

изготовлением кирпичей. 
После трёхсот лет жизни 
в рабстве евреи забыли 
об обещании, которое 

Бог дал Аврааму и 
другим их праотцам. 

Бог предсказал Аврааму, что 
его потомки окажутся в чужой 

земле рабами, но по прошествии 
четырёхсот лет Он произведёт суд 
над угнетателями и вернёт Свой 

народ в обетованную землю. 

Да уж! 
Кто может 

противостоять 
силе фараона? 

Они не тронут 
моего малыша! 
Господь защитит 

его.

Фараон, опасаясь 
численного перевеса рабов-

евреев в своём царстве, 
решил умерщвлять всех 

новорожденных мальчиков. 

1706 г. до Р.Х.

Нет! Только 
не это! Не 

смейте! 

Быт. 46:5-7; Исх. 1:1-12, 22

Говорю же тебе, это 
правда! Фараон стал бояться, что 

нас так много. Наши мужчины крепки 
от работы, а египтяне ленивы и слабы. Он 

убивает всех наших новорожденных 
мальчиков! 
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Исх. 2:3-9

В это время дочь фараона 
пришла к реке искупаться.

Но мама, что же 
мне отвечать солдатам и 

соседям, когда они спросят, 
где наш малыш? 

Мама, 
ты уверена, 

что корзина не 
протечёт?

Увидим ли мы ещё 
нашего малыша? Ох, 
эти злые египтяне!

Она покрыта 
смолой. Должна 

плыть, как лодка. 

Господь 
сохранит нашего 

мальчика. А ты иди вдоль 
берега и наблюдай за 

корзиной. 

Тихо! Слышите, в 
той корзинке кто-то 

плачет!

Кажется, он 
проголодался! 

Это, 
наверное, 

один из 
еврейских 

детей. 

Ой, какой 
хорошенький! 

Может, вон та 
еврейская девчонка 

знает, где найти 
кормилицу. 

Я бы 
забрала его 

себе, но кто же 
вскормит его 

грудью? 

Хорошо! Я 
пойду поспрашиваю 
в округе, кто мог бы 

вскормить  малыша. Хотя… 
я знаю одну женщину-

еврейку. Её ребёнка 
бросили в реку. У неё, 

наверно, ещё много 
молока! 

Приблизительно 1525 г. до Р.Х. 

Просто скажи 
им правду: чтобы 

солдаты не бросили 
его в реку, это сделала 

сама мама. 
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Исх. 2:8-10

 
Мама, 

мама! 

С молоком матери Моисей впитывал 
познание об истинном Боге его отцов. Мать 

день и ночь наставляла его в вере. У Бога 
был особый план для этого мальчика. 

Да будет 
имя Всевышнего 
благословенно! 

Залезай 
сюда, 

маленький 
принц, и поедем 

во дворец! 

Как 
быстро 

они могут 
бежать? 

Что я 
наделала? 

Увижу ли я ещё 
моего сына? 

Боже, помоги! 

Я слышала, 
ты потеряла 

своё дитя. Какая 
жалость! Я нашла 

этого ребёнка в реке. 
Я буду платить тебе, 
если ты вскормишь 

его грудью для 
меня. 

А когда ты 
отлучишь мальчика от 

груди, я приду и заберу 
его во дворец. Он станет 
Египетским фараоном. Я 

назову его Моисей! 

Благодарю за то, что 
ты вскормила Моисея! Он 

выглядит очень здоровым. 
У него большое будущее: 

богатство и власть. 

Успокойся! 
У тебя не было 

выбора. Ты не могла 
его вечно прятать. 
Рано или поздно, 
его всё равно бы 

нашли солдаты. Не 
теряй надежды на 

Господа! 

Мама, дочь фараона 
пришла к реке и нашла моего 

братика! Она хочет забрать 
его себе и ищет, кто сможет 
кормить его грудью. Дочь 

фараона сейчас идёт сюда! 
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Как приёмный сын дочери фараона Моисей 
получил лучшее образование, чтобы стать 

впоследствии правителем Египта. Казалось, ему 
уготовано стать сильным мира сего, но Моисей 
никогда не забывал своего духовного наследия. 

Евреи страдали под тяжким гнётом рабства. Им 
приходилось подолгу работать в мокрых глиняных 

ямах, делая кирпичи. Моисей больше не мог 
выносить их страданий и решил действовать. 

Говорю тебе, Моисей, что Бог наших отцов – Авраама, Исаака 
и Иакова – давно предсказал, что мы очень размножимся и 

станем  рабами в чужой земле. Так оно и есть! 

И ещё, Он сказал 
Аврааму, что накажет 

наших угнетателей за всё зло, 
и мы уйдём отсюда в землю 

обетованную с большим 
богатством. 

Звучит невероятно! Фараон 
никогда не разрешит всем своим 

рабам уйти, да ещё с богатством. Хотя, 
кто знает, может и получится. Так зачем 

же ждать ещё 41 год? 

Поднимайся, 
а то он тебя 
прикончит! 

Брат, вставай! 

Исх. 2:10-11

Вставай, 
грязная 
свинья! 

Да, Господь 
также сказал 

Аврааму, что нас 
будут угнетать 

400 лет. Мы 
здесь уже 359, 

так что осталось 
продержаться 

только 41! 
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Однажды Моисей 
увидел, как египтянин 

жестоко избивал еврея.

Время 
избавления 

пришло. Зло нужно 
остановить! 

Довольно! 

Моисей убил египтянина 
и закопал тело, но кто-то 

рассказал об этом фараону.

Стой! Ты 
должен ответить 
перед судом за 
совершённое 

убийство!

Моисей убежал из Египта в 
пустыню – и оказался один, 

без друзей, без семьи. Он не 
спас свой народ. Даже себя 

не знал, как спасти себя.

 
О Боже!  

Что я наделал! 

Приблизительно 
1491 г. до Р.Х. 

Это Моисей! 

Исх. 2:11-15

Бах! !
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Долгие дни Моисей двигался вперёд.  
Когда его силы были уже на исходе, 

впереди показался стан пастухов. 
В мадиамской земле у Моисея 

началась новая жизнь. Он привык 
к жизни в пустыне, женился и стал 
пастухом. Прошло 40 лет – и Египет 

стал давним воспоминанием. 

Как странно! Почему куст горит, 
но не сгорает? Всё горит и 

горит...

Я увидел страдания 
народа Моего и услышал 

молитвы их. Иду 
избавить их от угнетения 
и ввести в землю, которую 

обещал отцам. 

Я пошлю тебя к фараону; и 
ты выведешь из Египта народ 

мой. Фараон ожесточится, и я 
поражу Египет, и после этого 

фараон отпустит вас.

Моисей! Сними обувь 
твою, ибо место, на котором 

ты стоишь, есть земля святая. 
Я – Бог отца твоего, Бог 

Авраама, Исаака и Иакова. 

Смотрите, 
человек! 

Он 
умирает! 

Скорей воды! 

Он 
египтянин.

Исх. 2:16-3:1042



Брось на землю 
свой посох. 

Возьми змею 
за хвост. 

Иди в Египет. Буду 
тебе говорить, что 
делать. Твой брат 

Аарон станет твоим 
помощником.

А если они не 
поверят мне, что Ты 

послал меня? 

Что? Посох? 

Он стал 
ядовитой 

змеёй! 

Это опять 
посох! 

Исх. 4:1-4 43



Прошло уже 40 
лет. Все свидетели того 
убийства уже в могиле. 
Меня никто не узнает. 

Когда 
фараон отпустит 

Божий народ. 

Созовите сюда 
всех старейшин. 
Пришло время 
избавления! 

Кто они? 

Это Аарон, 
левит. А тот, вроде 
свой, но видно, что 

не раб.

Старейшины 
Израиля, 

подойдите 
ближе! 

1445 г. 
до Р.Х. 

Исх. 4:29-31

Ты возвращаешься в Египет?!  
Но тебя же хотели там убить! 

Когда ты 
вернёшься? 

Моисей 
был рождён 80 

лет назад, когда 
фараон умерщвлял 

всех новорожденных 
мальчиков. Его мать 

положила его в 
корзину и оставила 

её в тростнике у 
реки. Благодаря 
Божественному 

провидению, дочь 
фараона нашла его 

и воспитала как 
египтянина. 

40 лет назад Моисей  
предпочёл за лучшее страдать с народом 
Божьим, чем править как египтянин. Он 

попытался освободить нас своей собственной 
силой, но не смог. Затем, 40 лет Моисей жил в 

пустынях земли, обещанной Богом нашим отцам. 
И вот, Господь повелел ему избавить нас от 

гнёта фараона! А кто не верит сему, подойдите 
поближе и посмотрите на чудеса, которые 

убедят фараона отпустить нас.
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У! Ничего 
себе! Посох 

превратился в 
змею! 

Бог Авраама 
проговорил ко мне 
из горящего куста и 

послал меня ввести вас 
в землю отцов. Вот вам 

знамение!

Не 
бойтесь.

Теперь 
смотрите... 

Бог 
послал нам 
избавителя! 

Да! Теперь 
фараон 

пожалеет...

Это же 
чудо! 

А сейчас мы 
отправимся к 

фараону!

Бог, в 
Которого 

верил 
Авраам!

Исх. 4:17, 30 45



Здесь ничего не 
изменилось за 40 лет. 
Не забудь сказать всё, 
что я тебе говорил.

Бог Израиля явился 
Моисею. Господь повелевает тебе, 
фараон, отпустить народ на три дня 

пути в пустыню поклониться Господу 
и принести Ему жертвы.

С сегодняшнего дня 
они будут сами добывать 

себе солому для изготовления 
кирпичей. Убирайтесь отсюда, 

пока целы! 

Ха! Кто такой Господь,  
чтоб я послушался голоса  
Его и отпустил Израиля? 

Глупости.

Мне уже доложили, что вы 
будоражите народ, отвлекаете 

людей от работы. Ещё собрались в 
паломничество поклоняться какому-то 

неизвестному Богу! Приказываю, 
дать рабам больше работы. 

Исх. 5:1-746



Представьте, 
какая 

наглость! Забавно, однако! 
Они шествовали, как 

будто они посланники 
Бога на земле! 

Да что 
ты о себе 
мнишь!? 

Фанатик 
какой-то! 

И как мы 
купились на 
его фокусы? 

Так вам заняться, значит, 
нечем? Вы захотели сходить 

на поклонение вашему 
Господу? Мы вас избавим 

от лени. 

Ха! Зачем вы 
опять пришли?

Господь 
Иегова говорит: 
«Отпусти народ 

мой!»

Вот вам знамение, 
чтобы вы поверили.

Ха-ха-ха! 
Подумаешь, 

это просто 
трюк. 

Фокусами меня 
не испугать. 

Позовите моих 
магов!

А неплохо 
он показал 
этот фокус. 

Я почти 
поверил! 

Интересно, 
где он этому 

научился?

Аарон будет устами твоими; Я 
буду говорить тебе, ты – Аарону, а он – 

фараону. Вначале он не послушает вас, но Я 
явлю множество знамений и чудес, и узнают 

египтяне, что Я один – Господь.  

О Господь! 
С того времени, 
как я пришёл к 

фараону, он начал 
хуже поступать с 
народом Твоим. 
Зачем ты послал 

меня? 

Но я не умею 
хорошо говорить. 

Фараон не 
послушает меня. 

Я, Господь, Бог твоих 
отцов. Я увидел страдания 

народа Моего и услышал 
вопль их.

Время 
исполнить 
обещанное 

Аврааму: ввести 
народ в землю 
Ханаанскую. 
Ты, Моисей, 

поведёшь их. 

Исх 5:10-23, 7:7-11

Так ты говоришь, что всё, чего ты 
достиг, – это удвоил нашу работу!  Ничего 

себе, избавление! И ты считаешь себя 
Божьим избавителем? 
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Быстро к 
фараону! Надо 
показать фокус 
превращения 

посоха в змею! 

Наш бог змей 
Несерт говорит, чтобы 

вы делали больше 
кирпичей. Ха-ха-ха!

Моисей, 
что делать? Мы 

попали впросак... 

Исх. 7:11-1248



Его змея 
ест нашу! 

Смотрите! 
Его змея 

нападает на 
наших! 

Она почти 
полностью её 
проглотила! 

Неужели она 
хочет съесть ещё 

одну! Наш Бог Несерт 
разгневается. 

Невероятно! 
Его змея съела 

всех наших! 

Как это 
может быть? 

Иегова – Бог всего 
мироздания. Он говорит: 

«Отпусти народ мой!»

Исх. 7:12 49



Иегова встретился с Моисеем вновь и сказал, что ему нужно 
делать. Египтяне насмехались над ним, а евреи отвергли Моисея, 

потому что их жизнь стала ещё тяжелее, но он продолжал 
верить Богу и слушаться Его, даже не имея объяснения всему.

Сердце 
фараоново 

ожесточилось, и 
он не послушал 
евреев, через 

которых говорил 
Господь.

Я не знаю, как тебе это 
удалось, но платить за это 

представление миллионом 
рабов, я не собираюсь! 

Убирайтесь прочь! 

Почему Иегова 
послал нас со знамением, 
которое могли повторить 

маги фараона? 

 
Я не знаю, но Господь сказал, 

что ожесточит сердце фараона. 
Так и произошло. Ты видел, в какой 

он был ярости, когда мой посох 
поглотил их змей? 

Мне нужно 
уединиться 
сейчас для 
молитвы с 

Господом. Я не 
знаю, что делать 

дальше. 

Так говорит Господь: «Так 
как ты не отпустил народ Мой, 

да познаешь, что Я – один 
истинный Бог, все воды в Египте 

превратятся в кровь». 

Да, это 
впечатляет! Как 
он это сделал?

Быстро 
приведите сюда 
моих чародеев! 
Пусть Бог Нила 
остановит это.

Исх. 7:15-2150



Спустя семь дней после 
превращения воды в кровь, Египет 

постиг ещё один Божий суд. 
Смердящие от крови 

воды произвели 
миллионы жаб. 

Понял! 
Мои маги тоже 

могут так. Ты меня 
своими фокусами не 

удивишь.

Я никогда ничего 
подобного не видел! Даже 

в ручьях и прудах кровь 
вместо воды. Как, он сказал, 

зовут этого Бога?

Этот 
Моисей 

говорит, что 
есть только 

один Бог. 

Не знаю. Да какая 
разница? У нас тысячи 
богов. Бог Нила сейчас, 
должно быть, в дикой 

ярости. 
 

Один Бог? 
Чепуха. 

Да выйдут 
жабы из вод и 

покроют землю 
Египетскую. 

Исх. 7:21-25, 8:6 51



Мой дом 
полон жаб!

Весь 
Египет кишит 
жабами. Боги 
разгневаны!

Где наши 
жрецы? Они могут 

как-то помочь?

Взгляни, 
фараон! Мы тоже 
можем вызывать 

жаб.

Зачем они 
вызывают ещё жаб? Что 
нам мало жаб Моисея? 

Теперь ещё полезут жабы 
фараона. 

Почему бы не 
отпустить этих рабов в 

пустыню по их просьбе? 
Это уже становится 

невыносимо. 

Позовите 
Моисея. Я хочу с 
ним поговорить.

Да, 
повелитель, 

как прикажете. 

Помолитесь Господу, чтобы 
Он удалил жаб, и я отпущу 

народ Израильский принести 
Ему жертву. 

Завтра 
утром.

Будет по слову 
Твоему, дабы ты узнал, 

что нет никого, как 
Господь Бог наш.

Назначь мне 
сам время, когда 

помолиться, чтобы 
жабы вымерли. 

Исх. 8:7-10

Аййййййй!
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И увидел фараон, что жабы 
вымерли, но ожесточил 

сердце своё, и не отпустил 
еврейский народ. 

И сказал Господь Моисею: «Скажи 
Аарону: простри жезл твой и ударь в 

прах земной, и сделается прах вшами 
по всей земле Египетской».

И вся персть 
земная сделалась 

вшами.

Что за Бог, этот Иегова, 
наполнивший всю землю 

жабами? 

Тогда откуда Моисей 
знал, что это случится, и 

предсказал всё? И как он мог 
знать точно, когда они вымрут?

Почему ты 
думаешь, что это 

Бог сделал? Может, 
это просто какое-то 
явление природы.

Да замолчи ты! 
Лучше копай быстрее, а то 

мы никогда не закончим. 

Что значит вы не может 
сделать вшей? Народ будет 

думать, что Бог евреев более 
могуществен, чем наши боги! Всё, 

что вы умеете, это показывать 
фокусы!

Но, господин, это 
действительно дело 

рук Бога. Никто не может 
творить такое, как эти 
двое. Мы бессильны.

Всему есть научное 
объяснение. Но выносить это мы 

больше не можем. Передайте Моисею, 
что если Бог удалит вшей, я позволю 
евреям идти и совершить служение 

Господу. 

Исх. 8:13-19

Аййййй!
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И вновь фараон 
ожесточил своё сердце 

и не отпустил народ. 

Вши исчезли, 
но я не могу 

отпустить рабов. 
В конце концов, 

что их Бог может 
поделать! 

Папа, почему 
наши жрецы не 

могут остановить 
этого еврея? Где вся 

их сила?

Я не 
разбираюсь 
в религии. Я 
занимаюсь 

своим делом. 

Случилось 
точно так, как и сказал 
Моисей; в еврейском 

поселении мух нет! Видно, 
что это Бога рук дело.

 
Найдите 

мне 
Моисея! 

Идите, принесите 
жертвы вашему Богу, но 
за пределы Египетской 

земли не выходите. 

Мы должны 
идти по меньшей 

мере три дня! 

Я повторяю, можете 
идти, но не слишком далеко. 
А сейчас, иди попроси своего 

Бога, чтобы Он удалил этих 
вонючих мух! 

Умолкни. Уж не 
поверил ли ты этим 

болтунам? 

Во всём Египте 
не осталось ни одной 

живой мухи! Это 
настоящее чудо. 

И сказал 
Господь Моисею: 

«Я нашлю песьих мух 
на Египет, наполнятся 
дома египтян мухами. 
Но проведу различие 

между народом Моим и 
народом фараона.

Где живёт 
народ Мой, мух 

не будет. По 
сему узнают, что 
Я Господь всей 

земли».

Исх. 8:20-3254



Снова Египет навлёк на себя 
гнев Божий. На всех конях, 
ослах, верблюдах, волах и 

овцах, находящихся в поле, 
появились страшные язвы, и 
животные погибали. Но скот, 

принадлежавший евреям, 
оставался невредим. 

Но фараон 
вновь ожесточил 

своё сердце. 

Наш скот на 
поле весь вымер, а 
ваш здоров. Чем вы 

это объясните? 

Моисей говорит, 
что Бог наших отцов 

вступился, чтобы 
избавить нас от тяжкого 

гнёта. Но я не учёный 
человек, и мало что 

понимаю. 

Жрецы приносят 
жертвы нашим богам. 
Наш священный бык 

разгневается и положит 
этому конец.  

Передай фараону, что 
уже слишком поздно. Все наши 

священные быки пропали. Сейчас народ 
возмутится, узнав, что наши боги не 

смогли защитить от этого невидимого 
Бога евреев даже себя. 

Где боги 
египтян? 

Они совсем 
бессильны? 

Исх. 9:6-7 55



Исх. 9:8-19

Господь сказал Моисею 
бросить горсть пепла 
из печи, и сделалось 

воспаление с нарывами 
на людях и на скоте. 

«Предупреди людей: 
кто останется на поле, а 

не укроется дома, – люди ли, 
животные – погибнут». 

Говорит 
Господь: «Так как ты 

удерживаешь народ Мой, 
Я пошлю язвы на тебя и 

на скот твой». 

О нет!

Позовите волхвов. 
Скажите, чтобы они собрали 

все свои силы, принесли 
жертвоприношения и 

прекратили безобразие! 

Вы звали, 
великий 

правитель?

И у вас 
нарывы? Вы 

совсем бессильны 
против Бога 

Моисея?

Пошли прочь, наглые 
обманщики! Своими трюками вы 
только дурачите людей, жалкие 

лгуны! Где ваши боги?! 

Встань рано, предстань 
пред фараоном и скажи: «Так говорит 

Господь Бог евреев: отпусти народ Мой; 
ибо в этот раз вас постигнет кара тяжелее 
прежних. Многие из твоего народа погибнут. 
И познаешь, что нет подобного Мне на всей 

земле. Хоть ты и не разумеешь сего, но Я 
поставил тебя фараоном, и знал наперёд, что 

ты ожесточишь сердце твоё и не отпустишь 
народ мой. 

Твоё упрямство позволяет 
мне проявить власть и 

наказать египтян за жестокое 
обращение с Моим народом.  Ты ищешь 

только своего блага и противишься 
Моей воле. Вот я пошлю завтра 

невиданный доселе град и огонь». 
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Исх. 9:23-26

Те, кто не внял 
предупреждению 
и находился вне 
дома, погибли. 

Да 
будет всё 
по слову 
Господа!

Как такое 
может быть – 

огонь со льдом?
Могущественный 

бог Сет, спаси нас!

Ааааааааа! 

Папа, как этот Моисей 
делает такие вещи? Разве его 
Бог сильнее Сета, повелителя 

бедствий и ураганов? 

Но никто, никогда 
не видел этого Бога, даже 

сами евреи. Этот Господь, 
по словам Моисея, есть 

Дух, и Он пытается убедить 
фараона отпустить евреев на 

поклонение в пустыню. 

О могущественный Сет, 
повелитель хаоса и ураганов, мы 

молим тебя: останови этот ужасный 
град. Конечно же, ты сильнее, чем 

этот невидимый Бог Моисея! 

Он 
утверждает, что 
есть только один 
настоящий Бог и 
что евреи – Его 

дети. 
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Когда фараон увидел, что 
буря прошла, ожесточил 
сердце своё и продолжал 

коснеть в грехе противления. 
Он не отпустил народ. 

Господь наслал следующую 
кару: налетели полчища 

саранчи, поели всё оставшееся, 
уцелевшее от града на полях, 

и наполнили дома египтян. 

Папочка, мне 
страшно! А вдруг 

и на нас прольётся 
град с огнём? 

Нет, малыш. 
Господь Иегова 

наказывает египтян 
за противление. Он 

показывает им, что их 
бог града Сет бессилен 

помочь им. Это 
ужасно.

Я согрешил против 
Господа. Он праведен, а я и 

народ мой виновны. Помолитесь 
Богу: пусть перестанут громы и 

град, и тут же отпущу вас.  

Как только я выйду из 
города, простру руки мои к Господу, 

бедствие прекратится, дабы ты узнал, 
что земля принадлежит Иегове. Но ты 

не сдержишь слова, ибо нет ещё у 
вас страха Божьего. 

Исх. 9:26:35, 10:13-15

Никакой бури 
не было у наших 

поселений, только у 
египтян! 

58



Ааа! 

Получай! 

Фараон призвал Моисея и обещал 
ему отпустить народ. Но когда Господь 

остановил поражение саранчой, 
фараон вновь ожесточил своё сердце 

и отказался отпустить своих рабов. 

Мама! 
Мама! 

Геб, бог земли, 
ты видишь, что Бог 
евреев уничтожил 
весь наш урожай? 

Осирис, яви 
свою силу! 

Исх. 10:14-20 59



И навёл Господь густую тьму на 
Египет. Трое суток было темнее, чем 

самой тёмной ночью; у всех же сынов 
Израилевых был свет в жилищах их.

Я бы тебя 
давно убил, 

если б знал, 
что наши боги 

окажутся слабее 
твоего и не 

расправятся с 
тобой. 

Пойди от меня; 
берегись, не являйся 

больше пред лицо моё, в 
тот день, когда увидишь 

лицо моё, ты умрёшь!  

Хорошо, пусть 
будет, как сказал ты; я 
не увижу больше лица 

твоего.  

Ра, великий бог 
солнца, услышь нас! 

Ты скрываешь себя уже 
третий день. Победи же 

этого Бога евреев! 

Вот и всё. Осталась последняя казнь 
и фараон будет рад, что мы ушли из Египта. 

Сегодня в полночь ангел-губитель пройдёт по 
земле египетской. Первенцы-мальчики во всех 

семьях умрут. Господь явит Свой суд над 
грехом этой ночью. 

А как же наши 
первенцы? Они 

тоже умрут? 

Господь 
усмотрел избавление 
для всех верующих, 

включая египтян. 
Возьмите молодого 

ягнёнка или козлёнка, 
заколите его вечером и 
помажьте его кровью 
косяки и перекладину 

дверей в доме.

Господь говорит: «В эту ночь пройду 
по земле Египетской и поражу всякого 

первенца; но когда увижу кровь на домах, 
пройду мимо вас, и будете живы. Не 

выходите за двери дома своего до утра; 
зажарьте ягнёнка и ешьте его. 

Исх. 10: 22-29, 11:4-5, 12:3-760



Рано утром 
идите к вашим 

хозяевам и просите 
у них вещей золотых, 
серебряных и одежд. 
Господь расположит 

их сердца давать вам 
щедро. 

 
 

 
Будьте готовы уйти  

завтра утром. Мы больше  
сюда не вернёмся. Никогда.  

Это начало новой жизни,  
первый день свободы. 

Папа, но это 
наш единственный 

ягнёнок. А давай 
просто найдём 

красную краску или 
что-нибудь ещё? 

Сын, Бог сказал 
заколоть ягнёнка и 

помазать его кровью дверь. 
Мы должны исполнить в 
точности Его слова. Ты же 
видел, как Господь судит 

непослушных. Этот ягнёнок 
должен спасти тебя от 

смерти.

Значит, 
этот агнец 
принесен в 
жертву за 

меня? 
И за меня 

тоже. Ведь и я – 
первенец у моих 

родителей. 

Мама, почему 
папа мажет нашу 

дверь кровью? 

Господь сказал: 
«Когда увижу 

кровь на дверях, 
свидетельство вашей 
веры и послушания, 
пройду мимо и не 
попущу губителю 

войти в дома ваши 
для поражения». 

Исх. 12:26-28, 35-36 61



Исх. 12:28

Мой мальчик 
мёртв! О Боже, 

сделай что-нибудь! 
Позовите Моисея! 

Ха, я не суеверный 
фанатик! Как могут пятна крови 

на двери спасти от надвигающейся 
смерти? Мы не из робкого 
десятка! Правда, малыш? 

Ещё бы! 
Ты думаешь, я 

слабак? И, вообще, 
религия нужна 

слабым. 

А как добрый боженька убьет 
людей просто за то, что они не помазали 
двери? А если кто-то вообще не слышал? 

Отец, чем эта 
ночь отличается от 

других? 

Этой ночью 
Господь пошлёт ангела-
губителя поразить всех 

первенцев в неверующих 
домах. Но когда увидит кровь 

на косяках, пройдёт мимо 
дверей. 

Этот месяц будет у нас первым в 
году. Каждый год в это время мы будем 

праздновать Пасху и вспоминать, как 
Господь избавил нас от фараона. 

Папа, ты 
слышишь эти крики? 
Губитель, наверное, 

уже пришёл!

Не бойся. Мы 
послушались Господа. 

На косяках нашей двери – 
кровь. Мы едим агнца. 

Почему вы не 
закололи ягнёнка и 
не помазали двери 

кровью? 
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Исх. 12:29-31 

Неееет! 

Аааааааааа!

Нет, 
Господи! 
Только 
не мой 

малыш! 

Тысячи людей погибло в ночь, когда ангел-
губитель проходил по Египту. Уверовавшие и 
помазавшие двери кровью остались живы. 

Наш 
сын мёртв!

Он первенец в 
своей семье. 

Мне очень жаль, но 
уже слишком поздно. Тебя 

предупреждали, но ты не хотел 
верить. К сожалению, многие 

умерли в эту ночь.

Позовите ко 
мне Моисея! 

Скорее! 

Что с 
ним? 

Ааа-ах! 
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Фараон снова 
послал за 
Моисеем. 

Как и предсказывал Господь праотцам, после 
400 лет рабства евреи покидали Египет. 
Египтяне добровольно отдали евреям 

всё, что они пожелали и могли забрать с 
собой: драгоценности, вещи и пищу. 

Шестьсот тысяч мужчин с 
женщинами и детьми оставили 

Египет, чтобы отправиться 
в обетованную землю.  

Пожалуйста, 
уходите скорее из 
Египта, и вы, и все 
евреи. Пойдите и 

совершите служение 
вашему Господу  и 

помолитесь за меня. 

Днём Господь направлял их облаком, 
защищающим от зноя, а ночью – 
огненным столпом, дающим свет.

Но фараон не смотрел 
в лицо Моисею. 

Исх. 12:31-38, 13:21-2264


