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Through the red sea– Переход через море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 

 
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!”  
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.”  

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.  
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.  
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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 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.  

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: 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.  
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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. 
 
 

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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Through the red sea– Переход через море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 

 

For Discussion – для обсуждения 
God cares for us just like he cared for his children in Egypt long ago 

TEACHER'S NOTES  

   We have something really amazing to see today. I call this the "Pepper and Water Trick." As you 

see, I have a small dish of plain water. Now I am going to take this pepper shaker and shake pepper 

all over the water. Can you see the pepper floating on top of the water? Now, I want to to watch 

what happens when I put my finger into the water and touch the bottom of the dish. Did you see 

that? What happened? You are right -- nothing happened! 

   Next I am going to take just a drop or two of this dishwashing detergent and put it on the tip of my 

finger. Now I will once again put my finger into the water and touch the bottom of the dish. Now, 

watch carefully. Wow! Did you see what happened? The pepper all separated and moved to the sides 

of the dish! That is pretty amazing, isn't it? 

   Our Bible lesson today is about an event that is far more amazing that the little trick I just showed 

you. In fact, it may the most spectacular event in the entire Bible. In our last lesson, we learned that 

God sent Moses and his brother, Aaron, to tell Pharaoh to set his people free. The Israelites had been 

slaves in Egypt for over 400 years. Pharaoh refused to let God's people go until God sent ten plagues 

upon Egypt. Finally, he let the Israelites go. 

   When God led the people out of Egypt, He didn’t lead them on the easiest road. He took them 

through the desert toward a big sea called the Red Sea. God led them by day with a big cloud and He 

led them by night with a pillar of fire. The cloud helped shade the people from the hot desert sun 

during the day and the fire helped keep them warm at night. God took care of His people. 

   Meanwhile, back in Egypt, when the king realized that the Israelites were gone, he changed his 

mind and decided he wanted them back again. "What have we done, letting our slave labor, go free?" 

So Pharaoh took his best men and chariots started chasing the Israelites. 

   When the children of Israel saw the Egyptian army and chariots coming, they were afraid. But 

Moses said, "Don’t be afraid. Just stand still and watch the Lord save you today. The Egyptians you 

see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm." 

   Then Moses raised his hand over the sea, and the Lord opened up a path through the water with a 

strong east wind. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground, with 

walls of water on each side! The Egyptians, with their horses and chariots, chased after the Israelites 

through the sea, but God twisted their chariot wheels, making them difficult to drive. 

   When the Israelites reached the other side, the Lord said to Moses, "Raise your hand over the sea 

again." When he did, the waters returned and all of the chariots and horses -- the entire army of the 

Pharaoh who chased the Israelites into the sea were drowned. Not a single one survived. 

   When the people of Israel saw the mighty power that the Lord had unleashed against the 

Egyptians, they were filled with awe before him. They put their faith in the Lord and in his servant 

Moses. You and I have seen the mighty power of God in our lives. Let us worship and praise him for 

the mighty acts he has performed. 

   Almighty Father, you love and care for us just as you did your children in the day of Moses. 

What a mighty God we serve. We worship and adore you. Amen. 
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Бог заботится о нас так же, как он давно заботился о своих детях в Египте. 

Для УЧИТЕЛЯ 

   Я хочу вам показать что-то интересное сегодня. Я называю это «Трюк - Перец и вода». Как 

видите, у меня есть небольшое блюдо простой воды. Теперь я собираюсь взять баночку с 

перцем и насыпать перец на воду воде. Вы видите перец, плывущий по воде? Теперь я хочу 

посмотреть, что происходит, когда я вставляю палец в воду и касаюсь нижней части блюда. 

Ты это видел? Что случилось? Вы правы - ничего не случилось! 

   Затем я возьму только одну каплю или две этого моющего средства для мытья посуды и 

положу его на кончик пальца. Теперь я снова введу свой палец в воду и коснусь нижней части 

блюда. Теперь внимательно следите. Вау! Вы видели, что случилось? Перец разделился и 

переместился к бокам блюда! Это довольно удивительно, не так ли? 

   Сегодня наш Библейский урок посвящен событию, которое гораздо более удивительно, чем 

небольшой трюк, который я только что показал вам. На самом деле, это может быть самым 

зрелищным событием во всей Библии. В нашем последнем уроке мы узнали, что Бог послал 

Моисея и его брата Аарона, чтобы рассказать фараону, что Он хочет освободить Свой народ 

от рабства. Израильтяне были рабами в Египте более 400 лет. Фараон отказался отпустить 

народ Божий до тех пор, пока Бог не послал на Египет десять язв. Наконец, он отпустил 

израильтян. 

   Когда Бог вывел людей из Египта, Он не вел их по самой легкой дороге. Он взял их через 

пустыню к большому морю под названием Чермноеморе. Бог вел их днем с большим 

облаком, и Он провел их ночью с огненным столбом. Облако помогло заслонить людей от 

жаркого солнца в течение дня, и огонь помог им согреться ночью и освещал путь. Бог 

позаботился о Своем народе. 

   Между тем, еще в Египте, когда фараон понял, что израильтяне ушли, он передумал и 

решил, что хочет вернуть их обратно. «Что мы наделали, кто теперь будет нам служить?» 

Итак, фараон взял своих лучших людей на колесницах и начал преследовать израильтян. 

   Когда дети Израиля увидели египетскую армию и колесницы, они испугались. Но Моисей 

сказал: «Не бойтесь, оставайтесь на месте и вы увидите, как Господь спасет вас сегодня. 

Египтяне, которых вы видите сегодня, больше никогда не будут преследовать вас. Сам 

Господь будет сражаться за вас, просто не переживайте». 

  Затем Моисей поднял руку над морем, и Господь открыл путь через воду сильным 

восточным ветром. И народ Израиля шел по середине моря по сухой земле, а стены воды 

были с каждой стороны! Египтяне, со своими лошадьми и колесницами, преследовали 

израильтян через море, но Бог сделал так, им было трудно двигаться. 

   Когда израильтяне достигли другой стороны, Господь сказал Моисею: «Простри на море 

снова». Когда он это сделал, воды вернулись, и все колесницы и лошади - вся армия фараона, 

преследовавшая израильтян в море, утонула. Ни один человек не выжил. 

   Когда народ Израиля увидел могучую силу Бога, они были полны благоговения перед Ним. 

Они сильнее поверили в Господа и в то, что Моисей избран Богом.  

Мы с вами видим могучую силу Бога в нашей жизни. Давайте поклоняться и хвалить Его за 

то, что Он делает для нас. 

   Всемогущий Отец, Ты любишь и заботишься о нас так же, как Ты заботился о Твоих детях 

во времена Моисея. Мы поклоняемся и любим Тебя. Аминь. 
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Through the red sea– Переход через море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 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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Through the red sea– Переход через море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       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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Through the red sea– Переход через  море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 

 
 

Craft/Activity: Red Sea Scene 

 

Students will make a scene on a paper plate to remind them that God was with the Israelites as 
they traveled through the Red Sea.  

 

Materials 

 

1. Paper Plates 

2. Red Sea Pattern 

3. Glue 

4. Scissors 

5. Markers, Crayons, or Colored Pencils 
 

Directions 

 

1. Make a copy of the “Red Sea Pattern” for each student. 

2. Allow students to color the people and waves. 

3. Have students cut out the people and the waves. 

4. Glue the people to the center of the plate.  Glue waves on either side of the people. 
 

For Discussion 
 

 

As students are coloring, remind them that God was with his chosen people, the Israelites. Help 
them realize that God loves his people and takes care of them. 
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Закрепление Урока 

Что мы узнали из Исход 14:1-31 

 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Чермное 

МОРЕ  

Наконец 

израильтяне были 
свободны от 

рабства. Бог сказал 

Моисею перевести 

народ через 

Чермное Море. 

Бог предупредил, 
что фараон 

погонится за ними, 

но ничего не 

сможет сделать.  

Фараон и около 600 египтян погнались за 
Моисеем и израильтянами. Фараон не 
хотел терять рабов.  

Израильтяне видели приближающихся. 
Они начали жаловаться Моисею, “Почему 
ты привел нас в пустыню умирать?”  

Бог приказал Моисею поднять посох 
над водою и она расступится. Моисей 
послушался Бога и вода расступилась. 
Израильтяне перешли море по дну моря.  

Египтяне догоняли и оказались посреди 
моря.  

Когда народ божий перешел на другую 

сторону берега, вода встала на место. Все 
египтяне утонули!  

Израильтяне убоялись Бога, видя Его 
славу и поверили Моисею.  

Больше прочитай в Исходе 14:1-31 
твоей Библии. 

 
 
 
 

Вопросы 
1. Почему фараон погнался за 

израильтянами?  
2. Как израильтяне перешли через 

море?  
3. Что произошло с египтянами 

посреди моря?  
4. Почему вы думаете Бог позволил 

египтянам утонуть? 

 

Стих напамять                                                                   

« Ибо Господь любит правду и не 

оставляет святых Своих; вовек 

сохранятся они.»  

                                                                                         

Псалом 36:28 

 

Нарисуйте Переход через 

море 
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THROUGH THE RED SEA  

The Israelites 

were finally free 

from being slaves in 

Egypt. The Lord 

told Moses to have 
the Israelites camp 

by the Red Sea. The 

Lord warned Moses 

that Pharaoh would 

come after the 
Israelites, but  

that the Israelites would not be harmed. 
Pharaoh chased after the Israelites with  

more than 600 chariots. Pharaoh didn’t want 
to loose the Israelites as slaves.  

The Israelites saw the Egyptians getting 
closer and closer. The Israelites started to 
complain to Moses, “Why did you bring us 
out to the desert to die?”  

The Lord told Moses to raise up his staff 
and stretch out his hand over the sea to divide 
the water. Moses obeyed and the  

water divided. The Israelites crossed through 
the Red Sea on dry ground.  

The Egyptians followed the Israelites into 
the middle of the Rea Sea.  

When the Israelites were safely across the 

river, Moses stretched out his hand over the 
sea. The Egyptians were still crossing the sea 
when the walls of water crashed down on 

them. The Egyptians drowned in the Red Sea. 
They all died!  

The Israelites feared the Lord and put their 
trust in him and in Moses.  

For more details, please read Exodus 14:1-
31 in the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

5. Why did Pharaoh chase after 
the Israelites?  

6. How did the Israelites get through 
the Red Sea?  

7. What happened to the Egyptians 
who were chasing the Israelites?  

8. Why do you think God made the 

Egyptians drown in the Red Sea? 

 

MEMORY VERSE 
 

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

Psalm 37:28 

 

CROSSWORD 

 

 

Across  
3. What the Israelites crossed Down  
1. God’s People 

2. The king of Egypt  
4. What happened to the Egyptians 
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Through the red sea– Переход через  море 

Exodus 14:1-31 / Исход 14:1-31 


