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1Then the LORD said to Moses,  
2“Tell the Israelites to turn back and encamp 
near Pi Hahiroth, between Migdol and the sea. 
They are to encamp by the sea, directly opposite 
Baal Zephon. 
3Pharaoh will think, ‘The Israelites are 
wandering around the land in confusion, 
hemmed in by the desert.’  
4And I will harden Pharaoh’s heart, and he will 
pursue them. But I will gain glory for myself 
through Pharaoh and all his army, and the 
Egyptians will know that I am the LORD.” So 
the Israelites did this.  
5When the king of Egypt was told that the people 
had fled, Pharaoh and his officials changed their 
minds about them and said, “What have we 
done? We have let the Israelites go and have lost 
their services!”  
6So he had his chariot made ready and took his 
army with him.  
7He took six hundred of the best chariots, along 
with all the other chariots of Egypt, with officers 
over all of them.  
8The LORD hardened the heart of Pharaoh king 
of Egypt, so that he pursued the Israelites, who 
were marching out boldly.  
9The Egyptians—all Pharaoh’s horses and 
chariots, horsemen and troops— pursued the 
Israelites and overtook them as they camped by 
the sea near Pi Hahiroth, opposite Baal Zephon.  
10As Pharaoh approached, the Israelites looked 
up, and there were the Egyptians, marching after 
them. They were terrified and cried out to the 
LORD.  
11They said to Moses, “Was it because there 
were no graves in Egypt that you brought us to 
the desert to die? What have you done to us by 
bringing us out of Egypt?  
12Didn’t we say to you in Egypt, ‘Leave us 
alone; let us serve the Egyptians’? It would 
have been better for us to serve the Egyptians 
than to die in the desert!”  

1 И сказал Господь Моисею, говоря:  
2 скажи сынам Израилевым, чтобы они 

обратились и расположились станом пред Пи-

Гахирофом, между Мигдолом и между морем, 

пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте стан 

у моря.  
3 И скажет фараон о сынах Израилевых: они 

заблудились в земле сей, заперла их пустыня.  
4 А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится 

за ними, и покажу славу Мою на фараоне и на 

всем войске его; и познают Египтяне, что Я 

Господь. И сделали так.  
5 И возвещено было царю Египетскому, что 

народ бежал; и обратилось сердце фараона и 

рабов его против народа сего, и они сказали: что 

это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, 

чтобы они не работали нам?  
6 Фараон запряг колесницу свою и народ свой 
взял с собою;  
7 и взял шестьсот колесниц отборных и все 

колесницы Египетские, и начальников над всеми 

ими.  
8 И ожесточил Господь сердце фараона, царя 

Египетского, и он погнался за сынами 
Израилевыми; сыны же Израилевы шли под 

рукою высокою.  
9 И погнались за ними Египтяне, и все кони с 

колесницами фараона, и всадники, и все войско 

его, и настигли их расположившихся у моря, при 
Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном.  
10 Фараон приблизился, и сыны Израилевы 

оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и 

весьма устрашились и возопили сыны Израилевы 

к Господу,  
11 и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, 
что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты 

сделал с нами, выведя нас из Египта?  
12 Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, 

сказав: оставь нас, пусть мы работаем 

Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у 

Египтян, нежели умереть в пустыне.  
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13Moses answered the people, “Do not be afraid. 
Stand firm and you will see the deliverance the 
LORD will bring you today. The Egyptians you 
see today you will never see again.  
14The LORD will fight for you; you need only to 
be still.”  
15Then the LORD said to Moses, “Why are 
you crying out to me? Tell the Israelites to 
move on.  
16Raise your staff and stretch out your hand 
over the sea to divide the water so that the 
Israelites can go through the sea on dry 
ground.  
17I will harden the hearts of the Egyptians so 
that they will go in after them. And I will gain 
glory through Pharaoh and all his army, 
through his chariots and his horsemen.  
18The Egyptians will know that I am the LORD 
when I gain glory through Pharaoh, his chariots 
and his horsemen.”  
19Then the angel of God, who had been traveling 
in front of Israel’s army, withdrew and went 
behind them. The pillar of cloud also moved 
from in front and stood behind them,  
20coming between the armies of Egypt and Israel. 
Throughout the night the cloud brought darkness 
to the one side and light to the other side; so 
neither went near the other all night long.  
21Then Moses stretched out his hand over the 
sea, and all that night the LORD drove the sea 
back with a strong east wind and turned it into 
dry land. The waters were divided,  
22and the Israelites went through the sea on dry 
ground, with a wall of water on their right and 
on their left.  
23The Egyptians pursued them, and all Pharaoh’s 
horses and chariots and horsemen followed them 
into the sea.  
24During the last watch of the night the LORD 
looked down from the pillar of fire and cloud at 
the Egyptian army and threw it into confusion.  
25He made the wheels of their chariots come off 
so that they had difficulty driving. And the 
Egyptians said, “Let’s get away from the 

13 Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте - 

и увидите спасение Господне, которое Он 

соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите 
вы ныне, более не увидите во веки;  
14 Господь будет поборать за вас, а вы будьте 

спокойны.  
15 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко 

Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли,  
16 а ты подними жезл твой и простри руку твою 

на море, и раздели его, и пройдут сыны 

Израилевы среди моря по суше;  
17 Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут 

вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и 

на всем войске его, на колесницах его и на 
всадниках его;  
18 и узнают Египтяне, что Я Господь, когда 

покажу славу Мою на фараоне, на колесницах 

его и на всадниках его.  
19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред 

станом Израилевых, и пошел позади их; 
двинулся и столп облачный от лица их и стал 

позади их;  
20 и вошел в средину между станом Египетским и 

между станом Израилевых, и был облаком и 

мраком для одних и освещал ночь для других, и 
не сблизились одни с другими во всю ночь.  
21 И простер Моисей руку свою на море, и гнал 

Господь море сильным восточным ветром всю 

ночь и сделал море сушею, и расступились воды.  

 
22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: 
воды же были им стеною по правую и по левую 

сторону.  
23 Погнались Египтяне, и вошли за ними в 

средину моря все кони фараона, колесницы его и 

всадники его. 

  
24 И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан 

Египтян из столпа огненного и облачного и 

привел в замешательство стан Египтян;  
25 и отнял колеса у колесниц их, так что они 

влекли их с трудом. И сказали Египтяне: 
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Israelites! The LORD is fighting for them 
against Egypt.”  
26Then the LORD said to Moses, “Stretch out 
your hand over the sea so that the waters may 
flow back over the Egyptians and their chariots 
and horsemen.”  
27Moses stretched out his hand over the sea, and 
at daybreak the sea went back to its place. The 
Egyptians were fleeing toward it, and the LORD 
swept them into the sea.  
28The water flowed back and covered the 
chariots and horsemen—the entire army of 
Pharaoh that had followed the Israelites into the 
sea. Not one of them survived. 
29But the Israelites went through the sea on dry 
ground, with a wall of water on their right and on 
their left.  
30That day the LORD saved Israel from the 
hands of the Egyptians, and Israel saw the 
Egyptians lying dead on the shore.  
31And when the Israelites saw the great power 
the LORD displayed against the Egyptians, the 
people feared the LORD and put their trust in 
him and in Moses his servant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

побежим от Израильтян, потому что Господь 

поборает за них против Египтян.  
26 И сказал Господь Моисею: простри руку твою 
на море, и да обратятся воды на Египтян, на 

колесницы их и на всадников их.  
27 И простер Моисей руку свою на море, и к утру 

вода возвратилась в свое место; а Египтяне 

бежали на встречу воде. Так потопил Господь 
Египтян среди моря.  
28 И вода возвратилась и покрыла колесницы и 

всадников всего войска фараонова, вошедших за 

ними в море; не осталось ни одного из них.  
29 А сыны Израилевы прошли по суше среди 

моря: воды были им стеною по правую и по 
левую сторону.  
30 И избавил Господь в день тот Израильтян из 

рук Египтян, и увидели Израилевы Египтян 

мертвыми на берегу моря.  
31 И увидели Израильтяне руку великую, 

которую явил Господь над Египтянами, и 
убоялся народ Господа и поверил Господу и 

Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны 

Израилевы воспели Господу песнь сию и 

говорили. 
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For Discussion 
 

Finally, the Israelites left Egypt. They had been 
in slavery in Egypt for 400 years and now they 
were free! God had brought them out with a 
mighty hand, He had sent 10 Plagues to Egypt. 
Each one was worse than the last. Finally, 
Pharaoh had let God’s people go!  
The Israelites left in the middle of the night. 
They left with all of their possessions, and all 
their animals, and all of the things the Egyptians 
had given them as gifts. 
 Pharaoh had let them go…but once they were 
gone, he changed his mind  
- Have you ever changed your mind? 
 
Well that’s what happened to Pharaoh. At first it 
seemed like a good idea to let the Israelites go. 
They had all those plagues, each worse than the 
last. All the firstborn children had died in one 
night! They thought that something even worse 
might happen. So they sent the Israelites away in 
the middle of the night. 
   But after they were gone, the Egyptians were 
all by themselves. No more slaves, no one to 
make bricks, no one to do their work for them. 
And besides, all the plagues were gone!  
   Pharaoh changed his mind, he didn’t want to 
lose those slaves after all. He was pretty mad 
that he had let them go, so he decided to get 
them all back or kill them all!  
 
So, Pharaoh took his army to go and get the 
Israelites back! He knew where they were, and 
he thought they were trapped. 
They were between Pharaoh’s army and the Red 
Sea. Pharaoh and his army were coming to get 
them. What were they going to do?  There was 
no place for them to go!  
 
But God knew where they were. He had led 
them there, so that He could provide for their 
escape. God performed a miracle. God put a 
cloud of fire between the Israelites and Pharaoh 
to separate them and to protect the Israelites 

Для обсуждения 

 

Наконец, Израильтяне смогли выйти из Египта, 
где они находились в рабстве 400 лет. 

Бог вывел их Своей могущественной рукой. Он 

послал десять язв на Египет и каждая была хуже 

предыдущей.  

Израильтяне ушли в середине ночи. Они взяли 
все свои вещи, своих животных  и все, что 

отдали им Египтяне. 

Фараон отпустил их, но когда израильтяне ушли, 

он изменил свое решение.  

-А вам приходилось когда-нибудь менять свое 

решение?  
Это то, что произошло с фараоном. Вначале для 

него показалось хорошей идеей отпустить 

Израильтян. Ведь им пришлось испытать столько 

наказаний и одно было тяжелее другого. Только 

подумайте, все первенцы умерли в одну ночь! 

Фараон подумал, что лучше отпустить 
Израильтян, чтобы не произошло ничего 

худшего.  

Но после того, как они ушли, Египтяне осознали, 

что остались одни. Нет больше рабов, никто не 

делает кирпичи, никто вместо них не работает. 
И к тому же все язвы прекратились! 

Фараон совсем не хотел потерять рабов и он 

изменил свое решение. Он был очень зол и 

решил вернуть Израильтян, либо убить их всех. 

 

Итак, фараон взял свою армию и погнался за 
Израильтянами. Он знал, где они находилсь и 

подумал, что поймал их в ловушке.  

Израильтяне оказались перед Красным морем, а 

позади была армия фараона. Что же делать? Не 

было места, где они могли бы укрыться от врага! 

 
Но Бог знал, где они находились. Он привел их 

туда для того, чтобы показать им, что Он всегда 

дает выход. Бог сотворил чудо, Он поставил 

огненное облако между Израильтянами и 

фараоном, чтобы разделить их и защитить Свой 
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through the night. Then God sent a strong east 
wind to blow over the sea. God opened the Red 
Sea before them. The Israelites walked through 
the sea on dry ground! The Bible says that there 
was a wall of water on the left and a wall of 
water on the right. Can you imagine? 
 
The Egyptians saw what the Israelites had done. 
They followed the Israelites into the sea in their 
chariots. God threw the Egyptians into 
confusion. The wheels came off their chariots. 
Then…. All of the water went back where it 
belonged!!! All of the Egyptian army drowned, 
God Saved the Israelites. Now the Israelites were 
safe on the shore, God had protected them, He 
delivered them from their enemies!  
 

God showed the people that they could trust 

Him. He is a good God and loves His people! He 

wanted to take care of them and see them 

brought out of slavery so He could give them a 

better life in the land that He would provide for 
them. 

-Did you know that we are a lot like the 
Israelites? 

The people in the story were trapped by 

Pharaoh’s army and the Red sea. We might not 

be facing an army, but we are trapped by sin! Sin 

holds us all captive, but thankfully God provides 

a way of escape for us too. God saves us by 

sending Jesus to die for our sins. When Christ 

was crucified He took all our sin and shame on 

himself and took the punishment that our sin 

deserves. When He was raised back to life Jesus 

defeated sin and death! Now when we put our 

trust in Jesus we can be freed to live the life that 

He wants for us!  

We can trust God to protect us and always 

provide a way for us to escape sin! 

народ ночью. Затем Бог послал сильный 

восточный ветер на море и открыл его перед 

Израильтянами. Израильтяне пошли по земле! 
Библия говорит, что вода стояла, словно стены 

по левой и правой стороне. Вы можете себе это 

представить?  

 

Египтяне увидели, что произошло и последовали 
за Израильтянами. Но Бог привел их в 

замешательство и сломал колеса на их 

колесницах. И затем вся вода возвратилась на 

свое место!!! Египетская армия утонула в море, 

Бог спас Израильтян. Теперь они находились на 

суше в безопасности, потому что Бог защитил 
их! 

 

Бог показал Своему народу, что они могут 

доверять Ему. Он добрый Бог и Он любит Своих 

детей! Бог заботился о них и хотел видеть их 

освобожденными от рабства, Он хотел дать 
Израильтянам свою землю, на которй они будут 

жить свободно и счастливо.  

 

-Вы знаете, что мы иногда попадаем в подобные 

ситуации? 
 

Эта история говорит нам о том, как Израильтяне 

оказались в ловушке между фараоном и красным 

морем. Возможно, за нами не гонится армия, но 

мы можем находиться в ловушке греха. Грех 

держал нас в рабстве, но Бог нашел выход для 
нас! Бог спас нас, послав Иисуса умереть за 

наши грехи. Когда Иисус был распят, Он взял на 

себя наши грехи и наказание, которое мы 

заслужили.  

Когда Иисус воскрес, он победил грех  и смерть.  

Теперь, если мы верим в Иисуса, мы можем 
иметь свободную жизнь, которую Он 

предназначил для нас.  

Мы можем полностью положиться на Бога, Он 

защитит нас и всегда поможет выйти из 

ловушки греха.  
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Questions /Вопросы 

  

 1.)     Why did Pharaoh go after the Israelites? 

 

           Почему фараон погнался за израильтянами? 
 

 

2.)     What did Moses do at the Red Sea? 
         
        Что Моисей делал у моря? 

  

 

3.)     What happened to all the Egyptians that were following the 
           Israelites? 

 

           Что случилось с египтянами, когда они приблизились к 
          израильтянам? 
 

 4.)       Why do you think God destroyed the Egyptians? 

 

          Почему Бог уничтожил Египтян?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“For the Lord loves the just and will not forsake his 
faithful ones…”  

  Psalm 37:28 
 

 

                                                                                            
      « Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся  

     они.»  
                                                                                         Псалом 36:28 
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 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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Craft “Moses and the Red Sea” 
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Craft Templates 


