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Исход израильского народа из ЕгиптаИзИз
      Библии      Библии

Из страха, что погибнет еще 

больше людей, фараон наконец 

позволил народу уйти. 600000 

мужчин отправились вместе со 

своими женами и детьми в путь, 

взяв с собой свой крупный рога-

тый скот и овец. Бог был всегда 

с ними. Днем Он шел перед ними 

в столпе облачном, ночью Он све-

тил им в столпе огненном. Это 

позволяло им идти днем и ночью. 

Когда фараон узнал, что израиль-

тяне ушли, он разозлился. Егип-

тянам сейчас просто не хватало 

рабочей силы. Фараон запряг 

свою колесницу, взял своих во-

инов и 600 колесниц и погнался 

за израильтянами. Воины до-

гнали израильтян, располо-

жившихся лагерем у Чермного 

моря. Когда они приблизились, 

израильтяне испугались. Они 

стали взывать к Богу 

Моисей и Аарон узнали, что де-

лать израильтянам: каждая семья 

должна была заколоть агнца 

и помазать его кровью дверные 

косяки. Народу было велено 

подготовиться к походу: препоя-

саться, надеть обувь и взять 

в руки посохи. Затем израильтяне 

должны были отпраздновать пер-

вую пасхальную трапезу, съев жа-

реного ягненка с пресным хлебом 

и горькими травами. Им было на-

казано повторять этот праздник 

каждый год, когда они окажутся 

в земле, обетованной им Богом.

В полночь в Египте все перво-

рожденные животные и люди 

умерли. Те израильтяне, которые 

намазали косяки дверей кровью 

животного, были спасены. 

Исход, главы 13–14

Бог наслал на Египет бедствия (казни), 
но фараон по-прежнему не хотел 
отпускать народ Израиля. 



и говорили Моисею: «Ты вывел нас 

из Египта на смерть? Лучше нам было 

служить египтянам, чем погибнуть 

в пустыне». Моисей ответил им: «Не 

бойтесь и увидите спасение Господне».

Бог велел Моисею: «Пусть израиль-

тяне идут. А ты подними жезл твой 

и простри руку свою на море и раз-

дели его надвое, и пусть израильтяне 

пойдут среди моря по суше». Ангел 

Божий стал позади израильтян, 

и столп облачный встал между изра-

ильтянами и египетской армией. Тогда 

Моисей простер руку свою над морем, 

и Бог заставил воду отступить. Море 

разделилось, образовав стену с обеих 

сторон. Израильтяне пошли через 

море. Египтяне начали преследовать 

их. Тогда Бог сказал Моисею: «Про-

тяни руку свою над морем, чтобы вода 

возвратилась и накрыла 

египтян, их колесницы 

и людей». Так израильтяне 

были спасены.



Привет, меня зовут Трея. Мои предки были выходцами 
из Блаанского народа, проживавшего в провинции 
Южный Котабато (Филиппины). Они жили немного 
ближе к внутренней части континента, где много гор. 
Слово «блаан» (или «билаан») означает «горные люди». 
Члены нашего рода славятся своими ремеслами. На-
пример, из абаки (банановых волокон) плетут кра-
сочные костюмы, которые украшаются вышивкой, 

пуговицами, бисером и латунными 
поясками с многочисленными бу-
бенчиками.

Мой папа Клевен (28 лет) работает контролером, он снимает 
показания счетчиков воды. Моя мама Эхиэль (25 лет) – домо-

хозяйка. Мы живем в Тупи на острове Минданао. Филип-
пины расположены на архипелаге, насчитывающем более 

7000 островов, самые крупные из которых Лусон и Минда-
нао. Из них всего лишь 880 островов заселены людьми. 

Муниципалитет Тупи известен как фруктовая столица не только 
Южного Котабато. Здесь расположены огромные плантации ана-

насов, которые находятся прямо на национальной трассе. 

Гора за плантациями — это гора Матутум, так называемый «спящий 
вулкан». Это означает, что он очень давно не извергался. Но зато 

здесь каждый год возникает до 20 тайфунов. Не все тайфуны 
имеют такую разрушительную силу, как прошлогодний тайфун. 
Тогда по нашим островам пронесся сильный ураган и причинил 

большие разрушения. Многие люди лишились своих домов 
и получили ранения. К счастью, они обрели большую поддержку, 

и врачи приехали на помощь даже из других стран. 
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А эта фотография (справа) 
с друзьями была сделана еще 
в детском саду. Сейчас я хожу 
в начальную школу, мне уже 
семь лет.

С трех лет я хожу в воскрес-
ную школу. Мою учитель-
ницу зовут Энрикита. 

Я люблю играть с друзьями, 
в куклы, рисовать и плавать. 

Вокруг некоторых 
филиппинских 
островов можно 
увидеть дельфинов 
и морских коньков.

Мое любимое домашнее животное – кошка. 

А на фото внизу вы видите прилавок на нашем 
рынке. Плоды выглядят заманчиво, но, честно говоря, я не 
люблю овощи. На самом деле, я очень люблю есть тилапию 
на гриле. Тилапия – это пресноводная рыба, обитающая не 
в море, а в мелких ручьях, реках и озерах.

Знали ли вы?
У морских коньков беременеют самцы, и они 

высиживают в своем выводковом кармане до 200 
яиц. Они относятся к рыбам, но не имеют плавников 
для плавания. В воде они, в основном, плавают вверх 

и вниз или держатся хвостом за водоросли.
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               2. Приветствие

Когда израильтяне бежали из Египта, им при-
шлось пересекать Чермное море. С Божьей по-

мощью Моисей разделил воду, чтобы 
израильтяне смогли пройти через море. Вы 

когда-нибудь видели, как движется море? Это 
происходит во время приливов и отливов, и вы мо-

жете воспроизвести это. Для игры нужно выбрать ве-
дущего. Он рассказывает историю об одном из дней 

отдыха на море. Другие дети своими движениями 
изображают то, что он говорит. Это происходит 
так: когда ведущий говорит «прилив», все за-
бираются на стулья, когда произносится слово 

«отлив», все ложатся на живот, будто загорают 
на пляже.

Одноклассник Педро бежал из своей родной страны вместе с родителями из-за 
войны. Его родной язык – арабский. Педро хочет поприветствовать его, поэтому 
он выучил, как сказать по-арабски «привет»: «мераба». Здесь ты найдешь слово 
«привет» на разных языках. Если ты правильно подставишь каждое слово 
к языку, то узнаешь, что ждет детей в этом месяце.
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3. Десять казней 
Фараон не хотел отпускать израильтян, поэтому Бог 
наслал на Египет десять казней. Что это было, вы видите 
здесь. Подпишите их. Однако трех из нарисованных 
казней не было вообще. Какие казни были, а каких не 
было?

Ответ: 2) Хэллоу (английский), Бонджорно (итальянский), Барев дзес (армянский), Прывитанне (белорусский), здровэйтэ 
(болгарский), мэраба (турецкий), шалом (еврейский), салам (казахский). 3) Правильные ответы 1.  казнь пёсьими мухами, 
2. нашествие жаб, 3. язвы и нарывы, 4. мор скота, 6. нашествие саранчи, 9. тьма, 10. нашествие мошек
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ПОЧЕМУ АННА, ЛИЗА И МИРЬЯМ 

ПОСТУПАЮТ НЕЧЕСТНО?

Сначала Франциска хотела побежать за ними. Но 
потом передумала. Она натянула полотенце на лицо. 
По крайней мере, она никого не видит и другие ее 
не видят. Франциске вдруг стало холодно, несмотря 
на палящее солнце. Почему Анна, Лиза и Мирьям 
не хотят с ней общаться? У Франциски свело живот, 
что-то тянуло и кололо в груди. Глаза начало жечь.
Полежав некоторое время, Франциска вытерла слезы 
кончиком полотенца. Затем она сняла его с лица, 
свернула и ушла.
Идя к выходу, она увидела Анну, Лизу и Мирьям, 
резвящихся в воде. И снова она почувствовала тупую 
боль в животе и груди.
Франциска побежала. Она натыкалась на отдыхаю-
щих. Но ей было все равно. Ей просто хотелось убе-
жать подальше от Анны, Лизы и Мирьям
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На большой перемене Анна, Лиза и Мирьям прогули-
вались по школьному двору. Франциска присоедини-
лась к ним и услышала, как Анна сказала: «Пойдемте 
сегодня после обеда на пляж?»
«О, здорово! Я тоже пойду с вами», – воскликнула 
Франциска.
По виду всех трех девочек было заметно, что они не 
в восторге от этого.
«Я еще не знаю, смогу ли я пойти», – сказала Лиза, 
подмигнув Мирьям.
Та сразу поняла, что имела в виду Лиза, и мигом отре-
агировала: «Я тоже».
Затем они переключились на другую тему. 
Франциска шла рядом и слушала.
После школы Франциска снова спросила их: «Ну что, 
идем на пляж?»
Анна пожала плечами.
«Наверное, нет», – пробормотала Лиза. 
Но на самом деле они пошли на пляж. Когда 
в третьем часу дня Франциска подошла к пляжу, она 
увидела на лужайке всех трех девочек.
«Привет! Вы все-таки пришли», – произнесла 
она, кладя свое пляжное полотенце рядом с по-
лотенцем Анны.
Анна немного отодвинулась.
Франциска, сделав вид, что не заметила, спросила: 
«Вы уже купалась?»
«Нет», – ответила Лиза.
«Пойдете?»
«Не хочется», – пробормотала Мирьям.
«И я не хочу», – сказала Франциска и легла загорать. 
Она украдкой посмотрела на них и заметила, что они 
перешептываются.
Вдруг они вскочили и, как по команде, побежали 
к бассейну.

жать подальше от Анны, Лизы и Мирьям
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