
зраильский народ вышел из Египта, следуя за облачным столпом, 
в котором прибывал сам Господь. Ночью столп светился огнем, 
освещая им путь. Господь указал Моисею место у моря, где 
израильтяне могли остановиться после долгого перехода. В это 

время фараон решил вернуть израильский народ обратно в Египет. 
Он собрал 600 колесниц и бросился в погоню. Когда израильтяне 
услышали топот приближающейся армии, то возроптали на Моисея, 
говоря, что он привел их умирать в пустыню. Но Моисей призвал их 
уповать на Господа. Бог поставил облачный столп позади Израиля, 
затрудняя продвижение египтян. 
Моисей протянул руку к морю, и 
море расступилось. Израильский 
народ пошел среди моря по суше, и 
воды моря стояли стеной по левую и 
правую сторону. Египтяне бросились 
за ними в погоню по дну моря. 
Господь сделал так, чтобы колеса 
колесниц не крутились, и лошади 
тащили их с большим трудом. Когда 
все израильтяне перешли море, Бог 
снова сказал Моисею протянуть руку, 
и воды моря сомкнулись, оставив 
под водой египетские колесницы и 
войско. 
Господь всегда помогает Своему 
народу, являя Свое могущество и 
силу.
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he people of Israel came out of Egypt following a cloud pillar sent 
by the Lord. At night, the pillar burned with fire, lighting their path. 
The Lord directed Moses to a place by the sea where the Israelites 
stopped after their long journey out of Egypt. At the same time, 

Pharaoh decided to return the Israelite people back to Egypt. He sent 
out 600 chariots and rushed in pursuit after them. When the Israelites 
heard the thunder of the approaching army, they blamed Moses, saying 
he had brought them to die in the wilderness. But Moses encouraged 
them to trust in the Lord. God placed the cloud pillar behind Israel, 
making it difficult for the Egyptians 
to headway. Moses stretched out his 
arms toward the sea, as the Lord told 
him, and the sea parted. The people 
of Israel crossed the sea on dry land 
while the waters of the sea stood as 
walls on the left and the right of them. 
The Egyptians rushed after them. But 
the Lord made it so the wheels of the 
chariots got stuck, and it was difficult 
for the horses pulling them. After all 
the Israelites had crossed the sea, 
God again told Moses to stretch out 
his arms, and the waters of the sea 
closed, drowning the Egyptian chariots 
and army.
The Lord is able to helps His people by 
manifesting His power and strength.
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