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В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ
МЫ ЗАНОВО ПЕРЕЖИВАЕМ,
КАК БУДТО САМИ
ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА.
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Фараон приказал отобрать у родителей всех
еврейских младенцев-мальчиков. Мать
Моисея положила своего сына в корзинку и
пустила её по реке. Мирьям, его сестра,
присматривала за ним. Она видела, как младенца
нашла и отнесла во дворец дочь фараона.
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Эта история произошла в Египте
давным-давно. Злой правитель-фараон
обратил евреев в рабство. Их заставляли
тяжело работать, строить города и пирамиды.
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Евреям не нравилось быть рабами. Они
голодали, выбивались из сил и были
бесправны. Они взывали к Богу о помощи.
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Как-то раз уже взрослый Моисей вышел из
дворца и увидел, как какой-то египтянин
плохо обращается с евреем — рабом. Моисей
заступился за раба...Внезапно Моисей понял,
что он тоже еврей, и бежал из Египта.

Моисей пас овец, когда перед ним внезапно
возник странный куст. Он горел, но не сгорал.
Чудеса! Моисей услышал голос Бога, который
указал ему отправиться к фараону и потребовать,
чтобы тот освободил еврейский народ —
народ Моисея.

Моисей вместе со своим братом Аароном
пошёл к фараону и сказал:
— Отпусти народ мой!
— Никогда! – ответил фараон.
Бог наслал на Египет ужасные казни. Вода
превратилась в кровь. Всё кишело лягушками,
дикими зверями, саранчой. Люди и скот страдали
от страшных болезней. С неба сыпался град.
Египет накрыла тьма. После каждой новой казни
фараон соглашался отпустить евреев, но всякий
раз нарушал обещание. После десятой казни он
всё же их отпустил.

Этот день настал! Взволнованные евреи в
спешке собрали свои пожитки и бежали из
Египта. Они так торопились, что даже не
смогли дождаться, пока подойдёт тесто для
хлеба.

Убежав, евреи решили, что они в безопасности.
Они уже добрались до моря – и вдруг
услышали, что за ними мчатся воины фараона. Он
опять передумал! Евреи оказались в ловушке. Но
случилось чудо: воды расступились, и беглецы
пошли прямо по дну моря, окружённые с двух
сторон высокими водяными стенами.
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Морские воды сомкнулись за ними,
поглотив воинов фараона. Еврейский
народ наконец-то свободен! Все пели,
танцевали и веселились.
Каждый год на Песах мы вспоминаем об этом
чуде — чуде освобождения.

1

Эта история произошла в Египте давным-давно. Злой
правитель–фараон обратил евреев в рабство.
Их заставляли тяжело работать, строить города и
пирамиды.

Я не дам
братика
в обиду!
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Фараон приказал отобрать у родителей всех еврейских
младенцев-мальчиков. Мать Моисея положила своего сына
в корзинку и пустила её по реке. Мирьям, его сестра,
присматривала за ним. Она видела, как младенца нашла и
отнесла во дворец дочь фараона.

А чего ты
хотел? Мы
же рабы.

Разве это
хлеб?
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Евреям не нравилось быть рабами. Они голодали,
выбивались из сил и были совершенно бесправны.
Они взывали к Богу о помощи.

А ну давай,
не ленись!
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Как-то раз уже взрослый Моисей вышел из дворца и
увидел, как какой-то египтянин плохо обращается
с евреем – рабом. Моисей заступился за раба...
Внезапно Моисей понял, что он тоже еврей,
и бежал из Египта.

Это ты
м-м-м-не?

А?
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Моисей пас овец, когда перед ним внезапно возник
странный куст. Он горел, но не сгорал. Чудеса!
Моисей услышал голос Бога, который указал ему
отправиться к фараону и потребовать, чтобы тот
освободил еврейский народ – народ Моисея.

Отпусти

народ мой!
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Моисей вместе со своим братом
Аароном пошёл к фараону и сказал:
— Отпусти народ мой!
— Никогда! – ответил фараон.
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Бог наслал на Египет ужасные казни. Вода превратилась в кровь.
Всё кишело лягушками, дикими зверями, саранчой.
Люди и скот страдали от страшных болезней. С неба сыпался
град. Египет накрыла тьма. После каждой новой казни фараон
соглашался отпустить евреев, но всякий раз нарушал обещание.
После десятой казни он всё же их отпустил.

Ладно…
идите.

А можно мне
косточку ягнёнка
и хлеб доесть
по дороге?
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Скорей,
скорей,
уходим!

Этот день настал! Взволнованные евреи в спешке
собрали свои пожитки и бежали из Египта. Они
так торопились, что даже не смогли дождаться,
пока подойдёт тесто для хлеба.
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Убежав, евреи решили, что они в безопасности. Они уже
добрались до моря – и вдруг услышали, что за ними мчатся
воины фараона. Он опять передумал! Евреи оказались в
ловушке. Но случилось чудо: воды расступились, и беглецы
пошли прямо по дну моря, окружённые с двух сторон
высокими водяными стенами.
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Мы
свободны!

Мы
свободны!
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Мы
свободны!

На
будущий год
в Иерусалиме!

Мы
свободны!
Элияху,
а ты что
тут
делаешь?

Морские воды сомкнулись за ними, поглотив воинов фараона.
Еврейский народ наконец-то свободен! Все пели, танцевали
и веселились. Каждый год на Песах мы вспоминаем об этом
чуде – чуде освобождения.

Мы
свободны!

