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Фараон был сердит! Бог 
приказал ему через 
Моисея выпустить 
израильских рабов 
с Египта. Он 
отказался.



“Пусть работают еще 
больше”, приказал 
Фараон своим 
надзирателям.
Теперь было ещё 
хуже для израильтян.



“Собирайте свою собственную солому. Мы 
больше не будем снабжать вас ею. Но делайте 
то же количество кирпичей.” Таков был новый 
указ Фараона.



Некоторых рабов 
надсмотрщики били 
кнутами, потому что у них 
не были времени собирать 
солому и сделать

достаточно кирпичей.



Люди обвиняли 
Моисея и Аарона 
в своих 
проблемах.
Моисей нашел 
место для 
молитвы. “О, 
Господи”, кричал 
он, “Ты совсем не

спасаешь Свой 
народ.” “Я –
ГОСПОДЬ, и Я 
выведу вас”, 
ответил Бог.



Тогда Бог отправил 
Моисея и Аарона 
назад к Фараону. 
Когда могучий 
правитель 
попросил слуг 
Божьих показать 
знак от Господа, 

Аарон бросил 
палку, и она 
превратилась 
в ползучую 
змею.



“Позовите моих 
чародеев”, закричал 
Фараон. Когда 
египетские чародеи 
бросили на землю 
свои палки, их палки 
также стали змеями. 
Но палка Аарона 
проглотила 
остальных. Фараон 

всё ещё 
не 

отпускал 
народ.



На следующее утро Моисей и Аарон встретили 
Фараона возле реки. Когда Аарон простёр свою 
палку, Бог превратил воду в кровь. Умерла вся 
рыба! Люди не могли пить эту воду!



Но фараон ожесточил своё сердце. Он не 
позволил израильтянам покинуть Египет.



Фараон снова не 
отпустил. Бог 

послал другое 
наказание.
Весь Египет 
наполнился 
жабами. Каждый 
дом, каждая 
комната, даже 
каждая печь были 
переполнены 
жабами!

Снова, Моисей сказал Фараону 
отпустить Божий народ. И 



“Молитесь за 
меня, чтобы Бог 
забрал жаб”, 

попросил 
фараон. “И я 
отпущу ваш 
народ.” Но, 
когда жабы 
исчезли, фараон 
изменил своё 
решение. Он 
не освободил 
рабов.



Тогда Бог послал миллионы маленьких жучков, 
которые называются вши. Каждый человек и 
скот чесались от их укусов, но фараон не 
послушал Бога.



Дальше 
Бог 
наслал 

рои мух. Бог посылал 
болезни, чтобы убить 
египетский домашний 
скот. Бог посылал 
моровые язвы.  Люди 
ужасно страдали.  Но 
фараон и дальше 
противился Богу.



После моровой 
язвы Бог наслал 
стада саранчи. 
Саранча съела 
все зелёные 
растения в этой 
земле. 



Тогда Бог 
сделал, так что 
три дня была 
полная темнота.
Но упрямый 
фараон не 
освободил 
израильтян.



“Я нашлю еще 
большую кару”, 
предупредил Бог.
“В полночь, все 
перворождённые 
мальчики и 
домашние 
животные умрут.”
Бог сказал 
израильтянам, 
что их первенцы 
будут спасены, 
если они помажут 
косяки своих дверей 
кровью ягнёнка.



В полночь, в Египте 
начался сильный крик.
Смерть нанесла свой 
удар. В каждом доме 
был хотя бы один 
мёртвый человек.



“Уходите”, умолял 
фараон Моисея. “Идите, 
поклонитесь Богу.” 
Народ Божий поспешно 
ушёл далеко за 
пределы Египта.



Бог сказал Моисею помнить 
Пасхальную ночь, потому что Божий 
Ангел прошёл мимо еврейских домов, и 
ударил фараона и его народ.



После 430 лет пребывания 
в Египте Божий народ был 

наконец свободен. Бог вел их в 
виде столпа из облаков днем, 
и огненного столпа ночью.



закончил с
израильтянами. 
Вновь он забыл о 
Боге. Вновь он 

изменил своё 
решение.  Он кинулся 

догонять рабов вместе со 
своей армией. Вскоре 
он настиг их между 

набережными 
скалами и морем.

Но фараон все ещё не 



“БОГ будет сражаться за вас”, 
сказал Моисей. Моисей подошёл к 
краю воды и протянул свою руку.



Случилось 
великое чудо.
Бог сделал 
проход через 
воду. Люди 
прошли в 
безопасности.



Тогда армия фараона галопам поскакала в 
Красное море. “Теперь мы их поймаем”, думали 
воины. Но Бог закрыл воду. Могучая 
египетская армия утонула. Теперь фараон 
знает, что Бог Израиля есть 
Богом над всем.



Прощай Фараон!

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Исход 4-15

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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