
Переход через 
Красное Море  

После десяти язв, которыми был поражён Египет, 
фараон, наконец позволил израильтянам уйти. По 
прошествии некоторого времени, по всему Египту 
разнеслась весть о том, что израильский народ, 
вместо того, чтобы остановиться в пустыне и 
совершить там служение, направляется к Красному 
морю. Египетский народ сожалел, что отпустили 
Израильтян, потому, что они лишились рабочей силы.1 
Разъяренный, фараон собрал свои силы и сам 
возглавил войско, чтобы возвратить беглецов. Когда 
евреи остановились возле моря, воды которого, 
казалось, были непреодолимым препятствием, они 
увидели приближаюшуюся армию. Ужас охватил 

сердца израильтян. Некоторые взывали к Богу, но большинство людей поспешили к 
Моисею с укорами.2 Моисей точно следовал повелениям Бога не испытывая никакого 
страха за последствия. Он успокаивал людей, говоря: "Не бойтесь, стойте и увидите 
спасение Господне, которое Он соделает вам; ибо египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите во век. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны".3  
 
Облачный столп опустился перед египетской армией, как стена тьмы, разделяя 
преследуемых от преследователей. Египтяне уже не могли различить стана Евреев, и они 
были вынуждены остановиться. Когда спустилась ночная тьма, облачная стена ярким 
сиянием осветила весь лагерь евреев.4 И сказал Господь Моисею: "Подними жезл твой и 
простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по 
суше".5 Когда Моисей протянул свой жезл, воды расступились, и израильтяне прошли по 
морю, как по суше. Волны, подобно стенам вздымались с обеих сторон.6 Египтяне 
погнались за ними и прошли до середины моря. В этот момент Бог повредил колёса 
колесниц. Они пытались повернуть назад, но Моисей вновь простёр жезл и бурные воды 
со всей своей силой погребли египетскую армию.7 Бог снова продемонстрировал свою 
защитную силу, освободив израильский народ и к Нему обратились сердца, исполненные 
благодарности и веры. Чувства людей вылились в хвалебные гимны. Моисей вместе с 
народом воспел победоносную благодарственную песнь- самый древний и возвышенный 
гимн.8 Эта песнь, сложенная в честь великого избавления, оставила неизгладимое 
впечатление в памяти еврейского народа. Она  является достоянием не только 
еврейского народа, но и указывает на то время, когда будут уничтожены все враги 
истины и Божий Израиль одержит окончательную победу. Пророк Иоанн видел огромное 
множество людей, одетых в белые одежды, которые “одержали победу”. Они поют “песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца”.9  
 
 
Библейские Ссылки:  
1. Исход 14: 5 
2. Исход 14: 11, 12 
3. Исход 14: 13 
4. Исход 14: 19, 20 
5. Исход 14: 16; Псалом 76: 20, 21 
6. Исход 14: 22 
7. Исход 14: 25, 27-30 
8. Исход 15: 1-20 
9. Откровение 15: 2, 3  
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