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Народ двигался по пустыне и подошёл 
к горам на берегу Красного моря. 

Они разбили лагерь, обсуждая 
возможность пересечь огромное море. 

Когда фараон оплакал своего 
сына, гнев захлестнул его сердце 
с невиданной силой. Как он мог 
позволить своим рабам уйти? 

Запрячь 
колесницы! В 

погоню за евреями! 
Вернуть их назад или 

убить! 

Как прикажете, 
наш повелитель.

Исх. 14:5-7 66



Когда солдаты увидели 
беззащитных евреев и вспомнили 
все несчастья, постигшие Египет 
из-за Моисея, они были готовы 

уничтожить всех и каждого. 

Смотрите, сюда 
мчится египетская 

армия! Мы попались 
в ловушку в этой 

пустыне!

Моисей привёл нас 
сюда умереть. Лучше жить 
рабом, чем умереть в этой 

проклятой пустыне! 

С обеих сторон 
горы, впереди – вода. 

Мы в западне.

Бог уже 
никак не сможет 

нас спасти! 

Не бойтесь, 
стойте – и 

увидите спасение 
Господне! 

Бог вновь ожесточил 
сердце фараона. Вы больше 

никогда снова не увидите 
армию фараона. 

Исх. 14:5-13 67



Когда, казалось, армия фараона вот-вот 
настигнет евреев, внезапно огромный 

столп огня обрушился с неба и преградил 
путь солдатам. Всю ту ночь у евреев был 

свет, а у египтян – густой мрак, из-за 
которого они не могли двигаться вперёд. 

Это было поистине 
великое чудо! Народ 
Израильский прошёл 
через море по суше. 

И указал Моисей на 
море – и сильный 
восточный ветер 

подул с небес, и гнал 
он море всю ночь, и 

сделалось море сушею, 
и расступились воды. 

И все следующие поколения будут 
воспевать Бога, проложившего 
дорогу через море. Все будут 

знать, что есть лишь один великий 
Бог, и имя ему – Господь Иегова. 

Исх. 14:15-22 68



Иосия! Не 
глупи! Отойди 

от воды, ты же не 
умеешь плавать! 

Когда весь народ 
заканчивал переход 
через море, Господь 

убрал огненную стену, 
отделявшую солдат от 

евреев. Они не видели, 
как расступилось море, 
и погнались вдогонку. 

Вперёд, бей 
евреев! 

Нигде в Египте 
мы не видели 
таких чудес!

Я только 
потрогаю эту 

красивую рыбку. 

Наш Господь так 
силён! Мы сейчас 

прямо посреди 
моря! 

Исх. 14:22-13 69



Как один, все египетские 
солдаты погибли. Их 

деревянные и каменные 
боги не смогли их спасти. 

Вы видели сегодня 
могущество БОЖЬЕ. 

Смотрите, воды 
возвращаются. Они 

все утонут! 

Исх. 14:27-2870



Израильтяне оставили позади море 
и погибшую армию и последовали 

за Моисеем и облаком далеко 
вглубь пустыни. Они питались 
запасами, взятыми из Египта. 

Через несколько дней пути облако остановилось у 
источников воды. Евреи разбили там лагерь; но вот 
запасы еды закончились. Достать еду было просто 

невозможно. Ситуация выглядела безнадёжно. 

Как много 
людей погибло! 

Сколько мёртвых 
солдат в море! 

Истинно, Иегова – 
один Господь Бог. Никто на 
земле не может совершать 
подобного. Мы никогда не 

забудем этого дня. 

Да-да, вы 
привели нас 

сюда умереть 
от голода? 

Послушайте 
меня. Вы ропщете 
не на меня, а на 

Бога, который 
указывает нам 

путь. 

Господь сказал,  
что пошлёт вам хлеб  

с небес. Каждое утро вы 
будете находить его на  

земле:  собирайте и  
вкушайте его! 

Что он сказал? 
Где мы найдём еду? 

Дети голодные! 

Моисей сказал, 
что Иегова будет 

посылать нам хлеб, 
как дождь с неба, 

каждое утро.

Не знаю, но 
если не будет, мы 
умрём голодной 

смертью. 

Ты когда-
нибудь слышал, 
что хлеб может 
падать с неба? 

Вот-вот взойдёт солнце. Ты 
веришь, что на земле будет хлеб, 

как сказал Моисей? 

Нет, но я и не слышал, что через 
море можно пройти посуху. Этот Бог 

Моисея, должно быть, Создатель всего 
мира. Я полагаю, что для него не слишком 

трудно отдождить хлеб с неба. Ладно, 
время идти. Посмотрим. 

Исх. 14:21-22, 30, 16:2-3, 7-8

Мы жили бы лучше, 
если бы остались в Египте. 
Хозяева вдоволь кормили 

нас. А здесь ничего нет. 
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На протяжении всего пути в пустыне 
Бог кормил евреев небесной 
ангельской едой, названной 
«манна», что в переводе с 

еврейского означает: «что это?». 

Когда облако стояло над станом, народ 
останавливался у источников воды, а когда 

облако двигалось, они складывали свои шатры 
и следовали дальше по неизведанной пустыне.

Почему 
мы всегда 

сомневаемся?

Небесный 
хлеб! Точно как 

сказал Бог!

Посмотрите! 
Везде манна!

Ах, как 
вкусно! Пахнет 

мёдом! 

Истинно! Иегова – Господь, 
и Моисей – пророк Его! 

Так, ну 
хлеб Бог нам 

послал, а теперь 
мы умрём от 

жажды? 

Моя малышка 
умрёт, если мы 

быстро не найдём 
воды! 

Лучше бы мы остались в Египте. 

А Бог 
ещё с 
нами? 

Пойду, 
помолюсь 
Господу. 

Скоро все запасы 
воды иссякли. 

Исх. 16:14-15, 17:2-4; Пс. 77:24-2572



Господь сказал 
Моисею, что 

нужно сделать. 

Идите же 
и убедитесь в 

могуществе Господа. Вы 
всё ещё не верите Ему. 
Вы только ропщете и 

жалуетесь.

Он дал вам хлеб, 
а сейчас Он даст вам 

воду из камня. 

Ааа-аа! 

Исх. 17:5-6

Бум!
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Вода потекла 
рекою.

И вновь облако двинулось 
дальше, евреи последовали за 

ним вглубь пустыни к горе Синай.

Там Моисей взывал к Господу, и 
Он открывал пророку Свою волю. 

Напоминай им всё, что 
Я сделал египтянам, и как Я 

избавил народ Свой; кормил и 
давал им воду из скалы.

Скажи: если 
 будете исполнять  

Мои заповеди, станете 
народом особым на 

лице земли. Если будете 
послушны, станете 

царством священников. 

 
Моисей, когда буду 

говорить с тобой, приду в 
густом облаке, чтобы народ 

мог видеть, и слышать, и 
знать, что это Я.

Исх. 17:6, 19:1-6, 974



Моисей спустился 
вниз с горы 

и пересказал 
народу всё, что 
сказал Господь. 

По повелению Божьему на третий день 
весь народ собрался вокруг горы, чтобы 

услышать Божий голос. Загадочное 
облако сошло на гору, и сказал Господь:

Моисей! Взойди 
на гору! 

Моисей! Я – 
Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя 
из земли Египетской. 
Когда сойдёшь с горы 
сей, проведи черту 

вокруг неё.

Пусть никто 
из народа не 
порывается 

увидеть Меня, 
чтобы им не 

умереть.  Я дам 
вам 10 заповедей, 

дабы народ 
жил.

Исх. 19:7-25

Мы будем 
послушны. Мы 

исполним всё, что 
сказал Господь.

Тогда пойдите, 
умойте тела, 

постирайте одежды: 
подготовьте себя к 

поклонению Господу. 
Через три дня Господь 

посетит нас.
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Исх. 20:3-17

Да не будет у тебя  
других богов пред  

лицом Моим.

Не сотвори себе кумира 
 и никакого изображения;  

не поклоняйся им и не 
 служи им. 

Не произноси имени  
Господа Бога твоего 

напрасно.

Помни день седьмой,  
чтобы святить его. 

Почитай отца твоего и мать.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.  

Не кради.

Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 

твоего. 

Не желай дома ближнего  
твоего, ни жены, ни вола, 

ничего, что у ближнего 
твоего.  
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Когда Моисей спустился с 
горы, он собрал семьдесят 
старейшин Израильских и 

передал им Божьи заповеди. 

Моисей тщательно записал всё, что 
сказал Господь. Божий Дух помог ему 

передать всё в точности без искажения. 

Получив и сохранив 
Божьи откровения, 

Моисей собрал весь 
народ и прочитал 
им Божии законы. 

Так Израильский народ заключил завет с 
Богом. Господь обязался благословлять, 
избавлять евреев от врагов, давать им 

полноту жизни, а они обещали исполнять 
все Его заповеди и быть праведными.

Все, включая Моисея и 
Аарона, были грешниками, 
заслуживающими смерти. 

Однако милостивый Господь 
усмотрел путь покрытия греха. 
Принося в жертву невинного 

агнца и окропляя кровью 
народ, Господь прощал грехи 
евреев и не наказывал их, как 
они того заслуживали. Агнец, 

не заслуживший смерти, 
страдал вместо грешников.

Господь повелел Моисею принести 
жертву и окропить народ кровью в 
знак заключения завета с людьми.

Будем 
исполнять 

всё. 

Это хорошие 
заповеди. 

Вы, 70 старейшин, 
поднимитесь со мной на гору. Господь 

встретит вас там, как и меня, и вы сами во 
всём удостоверитесь. Но сначала, я должен 
записать в книгу данные Богом заповеди.

Всё, что 
Господь сказал, 

здраво, и мы 
будем исполнять 
Его повеления. 

Теперь, когда ваши 
грехи покрыты, вы 

старейшины, можете взойти 
со мной на гору и увидите 

славу Божию.

Исх. 24:1-8 77



Семьдесят старейшин 
Израилевых последовали 
за Моисеем на гору, где 

Господь открывался вождю 
еврейского народа. 

Внезапно Божий престол 
явился пред ними.

Слава 
Божия!

Семьдесят старейшин 
наблюдали, как Моисей пошёл 

высоко на гору, вступил в 
середину облака и исчез в 

сияющей Божьей славе. 

Нет человека 
подобного Моисею, 
с которым Господь 

беседует лицом  
к лицу.

Удивительная 
красота! 

И великолепие! 

Исх. 24:9-1078



Своими собственными руками 
неразумные люди сделали себе 
золотого тельца и назвали его 

богом. Они не знали, что изначально 
сатана, ещё до своего падения, был 

подобен образу быка. Сам сатана 
вдохновил людей поклоняться ему, 

хоть они и не осознавали этого.

Уже столько 
недель прошло, как 
Моисей исчез в том 
огне на горе. Он уже 

точно умер. И вообще, не 
можем же мы всю 

вечность просидеть в 
этой пустыне. 

Нам нужно 
сделать какого-нибудь 
бога, чтобы он вёл нас 

вместо Моисея.
А не сделать 

ли нам бога из 
золота? 

Моисей мёртв. 
Аарон сделает 

нам золотого бога, 
который вернёт нас 

обратно в Египет. 

Все, 
давайте сюда 
ваше золото!

Аарон уступил желанию народа и помог 
евреям сотворить золотого кумира.

Исх. 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Иез. 1:10, 10:11, 28:14

Моисей, 
построй с народом 

святилище для поклонения 
Мне – скинию. Устройте 

в ней алтарь для 
приношений и Святое 

святых – особое место, 
где Я буду встречаться с 

первосвященником раз в 
год во все века.   

Стройте скинию 
точно по моим 

указаниям. Аарон и 
его потомки будут 

священниками при скинии. 
Они будут учить народ 
исполнять Мой закон и 

приносить жертвы. 
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И сказал Господь Моисею: «Сойди 
скорее к народу, ибо они впали в грех: 
развратились и танцуют перед идолом. 
Истреблю всех их. Это жестоковыйный 

народ, и нет у них желания праведности». 

Аарон был так неразумен. Он 
осознавал, что телец – просто 

идол, но боялся толпы. 

Господь уже запретил 
им делать идолов и 

поклоняться им, однако 
люди следовали за своими 
похотями и воображением. 

Люди танцевали, 
упивались вином, 

раздевались и 
предавались разврату. 

Господь был готов 
уничтожить всех их 
и послать в вечный 
огонь, уготованный 

дьяволу и бесам. 

Вот бог ваш, который 
вывел вас из Египта. Завтра 
будем совершать великую 

жертву и поклоняться  
Господу!

Исх. 32:5-1080



Моисей разбил 
каменные скрижали, 

на которых были 
начертаны Божии 

заповеди. 

Вы нарушили 
заповеди Божии!

Когда Моисей увидел, как быстро 
народ забыл Бога и сделал себе 

идола, он очень сильно разгневался.  

Сказано было: «Да не 
будет у тебя других богов! 

Может ли статуя, которую вы 
сделали своими руками, быть 

вашим Создателем?

Моисей разбил тельца 
и стёр его в порошок. 

Исх. 20:3-4, 32:15-20 81



Три тысячи 
идолопоклонников и 
прелюбодеев были 

поражены в тот день.

Возмездие за 
грех – смерть. Господь 

говорит, что евреи достойны 
смерти. Обнажите ваши 

мечи и предайте смерти тех, 
кто любит поклоняться 

идолам. 

Мы пойдём 
за Богом Авраама, 
Исаака и Иакова!

Я лучше пойду 
за невидимым Богом, 

который  разделил 
Красное море. Я ведь 

видел Его дела!

Пощадите! 

Нееет! 

Исх. 32:26-28

Бей!  

Кто 
Господень, идите 

ко мне! Кто желает 
поклоняться Египетским 
божествам, оставайтесь 

на месте!
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Моисей взошёл на гору, и Господь 
вновь написал заповеди на каменных 
скрижалях. Вернувшись, он показал 

их народу, и все согласились 
исполнять Божьи заповеди. 

Так скиния была 
построена, и священники 

начали приносить Богу 
ежедневные жертвы. Видя 

веру в сердце человека, 
приносящего жертву, 

Господь прощал его грехи.

Однако людям не 
нравилось долгое 

пребывание в пустыне, и 
они постоянно роптали. 

Настал день, когда их 
непрестанный ропот и неверие 

навлекли на себя Божий суд.

Господь допустил, что множество 
ядовитых змей заползло в лагерь 
в поисках живой плоти. Господь 

милостив, но Он не позволяет греху 
продолжаться до бесконечности. 

Ай! Смотри, 
змеи... их много!

Исх 34:28-32, 39:32; Чис. 21:5-6

Господь говорит, 
что вы жестоковыйный и 

мятежный народ. Когда вы  
впали в идолопоклонство,  

Он хотел истребить всех, но я 
заступился за вас, и Господь 

покрыл ваш грех. Благ Господь 
 и любит миловать. 

 
 
 

Наш Бог дал указания, как строить 
скинию. Если мы в точности построим её, Он 

будет там встречаться с нами. Так как мы все – 
грешники, Господь усмотрел путь очищения для 

нас, чтобы приближаться к Нему.
 

 
Каждый день левиты будут 

приносить ягненка или иное животное 
в жертву. Один раз в году кровь будет 

приноситься на ковчег завета. Когда Господь 
узрит кровь, то, как и в Египте, Он простит 

наши грехи, и мы не умрём. Это Божий  
путь спасения. 
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Мгновенно весь 
лагерь был наводнён 
ядовитыми змеями. 

Боже, 
спаси нас!

И днём, и ночью змеи не 
успокаивались и заползали в 

палатки в поисках добычи. 

Нееееет! 

Дети тоже страдали 
из-за грехов родителей.

Помогите 
мне! Меня 

укусила змея!

Сыыын! 

Чис. 21:6

Шшшш! 

Мама! 

84



Повсюду раздавались 
крики страдающих и 
скорбящих. Расплата 

за грехи была ужасна. 

Господи! 
Умоляю тебя, помилуй 
народ Твой! Прости им 

грехи их!

Пойди, сделай 
медного змея. 

Прикрепи его на шест, 
чтобы все люди видели 
его. Скажи им взглянуть 

на змея, дабы получить 
исцеление. Кто 

поверит – останется 
жив. 

Жертв становилось 
всё больше с каждой 

минутой! Многие евреи 
уже умерли. 

Нужно найти 
Моисея. Видно, это 

перст Божий. Господь 
судит людей за  

грехи их. 

Помолись 
Господу! Мы 

заслужили наказание, 
но ты умоляй Его 
помиловать нас! 

Когда народ сей 
поймёт, что Господь 
не терпит никакого 
греха? Мы должны 
исполнять заповеди 

и быть народом 
святым. 

Чис. 21:7-8

Бах! 
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Господь усмотрел путь 
к спасению: взгляните на 
медного змея и получите 

исцеление!

Он 
умирает...

Нет, спасение 
есть! Открой глаза! 

Просто взгляни и 
живи!

Это чудо!

Надо всем 
рассказать!

Взгляни и 
живи!

Мне 
помогло! Пойду 

поделюсь с 
другими.

Чис. 21:986



Однако люди продолжали 
выбирать свои пути в 

жизни, расходящиеся с 
Божьими заповедями. 

Вновь люди увидели 
Божье могущество. Евреи 
покинули это злополучное 

место, и жизнь пошла 
своим чередом. 

Сыны Израиля следовали за 
облачным столпом. Господь 
кормил их манной с небес 

и давал воду в пустыне.

Если бы не их неверие и непослушание, Он бы уже 
ввёл их в обетованную землю. Вместо благословения, 

они должны были скитаться по пустыне сорок лет. 

Зачем ты 
тешишь его ложной 

надеждой?

Многие, 
взглянув, 

исцелялись! 

Ты что не 
видишь, что я 
умираю? Мне 

сейчас не до твоих 
глупостей. 

Он мёртв. 

Как жаль, что 
он не поверил! 

Он был 
очень 
горд. 

Чис. 21:9, 32:13 87



Моисей зашёл в скинию 
и вопросил Господа. 

Моисей, ты думаешь, что ты один такой 
особенный для Бога? Мы такие же верующие, как и ты. 

И вообще, весь народ свят. Среди нас уже нет грешных. Бог 
с нами. Так что нам не надо, чтобы ты и Аарон ходили за 

нами, говорили, что делать, и управляли. У нас самих 
хватает ума жить. 

Да-да, мне 
надоели эти 

странствования по 
пустыне с Богом, 

Который наказывает 
нас за каждую 

мелочь.
Согласен. Это 

Моисей виноват. Он 
слишком многого от нас 

требует.

Господь сказал: «Сыны 
Левия! Не служите Богу 

самовольно! Не домогайтесь 
священства, которое вам не 

дано свыше». 

Завтра Господь 
рассудит между нами, и 

увидите, кто служители Его 
и кто свят. Возьмите свои 

кадильницы, всыпьте курения, 
положите огня и подойдите к 

скинии собрания. 

Чис. 16:2-688



На следующий день...

Отделитесь от 
общества этого, и Я 

мгновенно истреблю их.

Отступите со 
всех сторон от их 

жилищ, дабы вам не 
погибнуть с ними. 

Приблизьтесь, 
считающие себя безгрешными, 

домогающиеся священства и 
желающие властвовать! 

Чис. 16:19-24

Господь явит сегодня, 
кого Он избрал. Мы увидим 

могущество и славу Его. 
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Нееет! 

Помогите! 

Аааа! 

Все восставшие, которые домогались 
священства, были живыми поглощены 

преисподней, уготовленной 
для дьявола и ангелов его. 

Чис. 16:28-33

Вот вам знамение: 
если эти люди умрут, как 
умирают все люди, то не 

Господь послал меня. 

А если 
Господь сотворит 

необычайное, и земля 
разверзнет уста свои 
и поглотит их и всё, 

что у них, и они живые 
сойдут в преисподнюю, 

то знайте, что эти 
люди презрели 

Господа.
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Этот день навсегда остался в 
памяти сынов Израилевых. 
Господь показал всем, что 

Моисей – пророк Его, и только 
люди, призванные Богом, 
могут быть священниками.

Слава Божия всегда пребывала над 
скинией, и народ продолжал следовать за 
Моисеем по пустыне в течение сорока лет. 

Господь продолжал питать евреев манной 
небесной и поить водой из скалы. Огненный 

столп освещал евреям путь в ночи, а 
облачный столп спасал днём от зноя. Народ 

стремился исполнять заповеди Божьи. 

Слава Божия 
с нами, и Он 

посылает нам 
хлеб с небес!

Соберите 
их медные 

кадильницы и 
сделайте из них 

покрытие для 
жертвенника. 

И будет это в память сынам 
Израилевым, чтобы никакой 

посторонний человек, рожденный 
не от семени Аарона, не делал 

себя священником. 

Чис. 16:37-38 91



Священники служили 
в скинии и ежедневно 

возносили жертвы, 
как и повелел Моисей. 

По окончании сорока лет 
странствования в пустыне, когда 
весь народ уже был готов войти 
в обетованную землю, Господь 

призвал Моисея взойти на гору. 

И тот час же его дух 
был вознесён в Божье 

присутствие, где он будет 
пребывать до конца времён, 
пока вновь не воссоединится 
со своим народом на земле, 
обещанной Богом Аврааму. 

Около 1451 г. до Р.Х. – Втор. 34:4-592



Прошло почти 500 лет со 
времени призвания Авраама 
оставить свой народ и пойти 
в землю, указанную Богом.

Божье обетование, данное 
Аврааму и Саре, что от 

них произойдет великий 
народ, исполнилось. 
12 сыновей Иакова, 

чьё имя стало Израиль, 
стали родоначальниками 

двенадцати плёмён 
многочисленного народа. 

Они прошли рабство, странствовали 
по пустыне с Моисеем, приняли Закон 

Божий и сейчас, наконец, входили в 
Обетованную Землю. На протяжении 
всего странствия по пустыне молодой 
человек по имени Иисус Навин всегда 

был рядом с Моисеем, наблюдая и учась, 
как руководить Израильским народом. 

Иисус Навин 
вырос и стал 

сильным воином.
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Когда Моисей отошёл в 
вечность, Господь избрал 

Иисуса Навина ввести народ в 
землю, обещанную Аврааму. 

Люди помнили пророчество, что они 
будут пришельцами в чужой земле, 
но по прошествии четырёхсот лет 
возвратятся в землю своих отцов. 

Господь сдержал Своё слово. 

В день, когда народ пересёк 
реку Иордан, манна с небес 
прекратилась, и евреи стали 
питаться плодами той земли. 

Дорогой, какую 
чудесную землю Господь 

подарил нам! 

Да, лучше не 
найдёшь земли, 

чтобы растить детей 
и учить их жить в 
святости и мире. 

Втор. 34:9; Нав. 5:1294


