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И# призвA фараHнъ мwmсeа и3 ґарHна въ нощи2 и3 речE и5мъ: востaните и3 tиди1те t людjй мои1хъ, и3 вы2, 
и3 сhнове ї}лєвы: и3ди1те и3 послужи1те гDу бGу вaшему, ћкоже глаг0лете: и3 џвцы и3 гов‰да вaшz 
пои1мше и3ди1те, благослови1те же и3 менE. И# нуждaху є3гЂптzне людjй со тщaніемъ и3зри1нути и5хъ t 
земли2: рек0ша бо, ћкw вси2 мы2 и4змремъ. Взsша же лю1діе мукY свою2 прeжде вскисeніz1 тёста своегw2, 
и3 ввzзaвше въ ри6зы, (возложи1ша) на р†мы сво‰. <…> Воздвиг0шасz2 же сhнове ї}лєвы t рамессы2 
въ сокхHfъ до шести2 сHтъ тhсzщъ пёшихъ мужeй, кромЁ домочaдства: и3 пришeлцы мн0зи и3зыд0ша 
съ ни1ми, и3 џвцы, и3 волы2, и3 ск0ти мн0зи ѕэлw2. И# и3спек0ша тёсто, є4же и3знес0ша и3з8 є3гЂпта, 
њпрэсн0ки не ки6слы3, не вскис0ша бо: и4бо и3згнaша и5хъ є3гЂптzне, и3 не возмог0ша помeдлити, нижE 
бр†шна сотвори1ша себЁ на пyть. <…> И# бhсть въ дeнь w4нъ, и3зведE гDь сhны ї}лєвы t земли2 
є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ. <…> БGъ же вождaше и5хъ, въ дeнь4 ќбw столп0мъ w4блачнымъ, показaти 
и5мъ пyть, н0щію же столп0мъ џгненнымъ, свэти1ти и5мъ: и3 не њскудЁ ст0лпъ w4блачный во дни2 и3 
ст0лпъ џгненный н0щію пред8 всёми людьми2. <…> И# возвэщeно бhсть царю2 є3гЂпетскому, ћкw 
бэжaша лю1діе, и3 преврати1сz5 сeрдце фараHново и3 рабHвъ є3гw2 на лю1ди, и3 рек0ша: что2 сіE сотвори1хомъ, 
tпусти1вше сhны ї}лєвы, да не раб0таютъ нaмъ; ВпрzжE u5бо фараHнъ колєсни1цы сво‰, и3 вс‰ лю1ди 
сво‰ собрA съ соб0ю: и3 поsтъ6 шeсть сHтъ колесни1цъ и3збрaнныхъ, и3 вс‰ к0ни є3гЂпєтскіz, и3 трістaты 
над8 всёми. <…> И# фараHнъ приближaшесz. Воззрёвше же сhнове ї}лєвы nчи1ма, ви1дэша: и3 сE, 
є3гЂптzне њполчи1шасz в8слёдъ и4хъ: и3 ўбоsшасz ѕэлw2, и3 возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу и3 рек0ша 
къ мwmсeю: за є4же не бhти гробHмъ во є3гЂптэ7, и3звeлъ є3си2 нaсъ ўмертви1ти въ пустhни: что2 сіE 
сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3звeдъ нaсъ и3з8 є3гЂпта; не сeй ли бsше глаг0лъ, є3г0же рек0хомъ къ тебЁ во 
є3гЂптэ, глаг0люще: њстaви нaсъ, да раб0таемъ є3гЂптzнwмъ: лyчше бо бsше нaмъ раб0тати 
є3гЂптzнwмъ, нeжели ўмрeти въ пустhни сeй. Речe же мwmсeй къ лю1демъ: дерзaйте, ст0йте и3 зри1те 
спcніе є4же t гDа, є4же сотвори1тъ нaмъ днeсь: и4мже бо w4бразомъ ви1дэсте є3гЂптzнъ днeсь, не приложитE 
ктомY ви1дэти и5хъ въ вёчное врeмz8: гDь поб0ретъ по вaсъ9, вh же ўм0лкните. И# речE гDь къ мwmсeю: 
что2 вопіeши ко мнЁ; рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да путешeствуютъ, тh же возми2 жeзлъ тв0й и3 
простри2 рyку твою2 на м0ре, и3 раст0ргни є5: и3 да вни1дутъ сhнове ї}лєвы посредЁ м0рz по сyху: и3 сE, 
ѓзъ њжесточY сeрдце фараHново и3 всёхъ є3гЂптzнъ, и3 вни1дутъ в8слёдъ и4хъ: и3 прослaвлюсz въ фараHнэ10 
и3 во всeмъ в0инствэ є3гw2, и3 въ колесни1цахъ и3 въ к0нехъ є3гw2, и3 ўвёдzтъ вси2 є3гЂптzне, ћкw ѓзъ 
є4смь гDь, є3гдA прославлsюсz въ фараHнэ и3 въ колесни1цахъ и3 въ к0нехъ є3гw2. Взsтсz11 же ѓгGлъ б9ій 
ходsй пред8 полк0мъ сынHвъ ї}левыхъ и3 п0йде созади2 и4хъ, взsтсz же и3 ст0лпъ w4блачный t лицA и4хъ 

                                                           
1 вскисания 
2 двинулись 
3 Т.е. лепешки из невскисшего теста. 
4 днем 
5 обратилось 
6 Аорист от глагола поz 1ти. 
7 разве не было гробов в Египте 
8  никогда больше вам не придется видеть их 
9 Господь будет сражаться за вас 
10 и покажу славу Мою на фараоне 
11 двинулся 



и3 стA созади2 и4хъ. И# вни1де посредЁ12 полкA є3гЂпетска и3 посредЁ полкA сынHвъ ї}левыхъ и3 стA: и3 бhсть 
тмA и3 мрaкъ, и3 пріи1де н0щь, и3 не смэси1шасz дрyгъ съ дрyгомъ во всю2 н0щь. Прострe же мwmсeй рyку 
на м0ре, и3 возгнA13 гDь м0ре вётромъ ю4жнымъ си1льнымъ всю2 н0щь, и3 сотвори2 м0ре сyшу, и3 разступи1сz 
водA. И# внид0ша сhнове ї}лєвы посредЁ м0рz по сyху, и3 водA и5мъ стэнA бhсть њдеснyю и3 стэнA 
њшyюю. Погнaша же є3гЂптzне и3 внид0ша в8слёдъ и4хъ, и3 всsкъ к0нь фараHновъ, и3 колєсни1цы, и3 
всaдники посредЁ м0рz. Бhсть же въ стрaжу ќтреннюю14, и3 воззрЁ гDь на п0лкъ є3гЂпетскій въ столпЁ 
џгненнэмъ и3 w4блачнэмъ, и3 смzтE п0лкъ є3гЂпетскій, и3 свzзA w4си колесни1цъ и4хъ, и3 ведsше и5хъ съ 
нyждею15. И# рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t лицA ї}лева, гDь бо поборaетъ по ни1хъ на є3гЂптzны16. И# 
речE гDь къ мwmсeю: простри2 рyку твою2 на м0ре, и3 да совокупи1тсz водA и3 да покрhетъ є3гЂптzны, 
колєсни1цы же и3 всaдники. Прострe же мwmсeй рyку на м0ре, и3 ўстр0исz водA ко дню217 на мёсто: 
є3гЂптzне же бэжaша под8 вод0ю, и3 и3стрzсE гDь є3гЂптzны посредЁ м0рz: и3 њбрати1вшисz водA покры2 
колєсни1цы и3 всaдники и3 всю2 си1лу18 фараHнову, вшeдши в8слёдъ и4хъ въ м0ре: и3 не њстA t ни1хъ ни 
є3ди1нъ. Сhнове же ї}лєвы проид0ша по сyху посредЁ м0рz: водa же и5мъ стэнA (бhсть) њдеснyю и3 
стэнA њшyюю, и3 и3збaви гDь ї}лz въ дeнь w4нъ и3з8 руки2 є3гЂпетскіz: и3 ви1дэша сhнове ї}лєвы є3гЂптzнъ 
и3змeршихъ при краи2 м0рz. <…> ТогдA воспЁ мwmсeй и3 сhнове ї}лєвы пёснь сію2 гDви, и3 рек0ша 
глаг0люще: Пои1мъ гDви, слaвнw бо прослaвисz: конS и3 всaдника ввeрже въ м0ре: пом0щникъ и3 
покрови1тель бhсть мнЁ во спcніе: сeй м0й бGъ и3 прослaвлю є3го2, бGъ nц7A моегw2 и3 вознесY є3го2: гDь 
сокрушazй бр†ни, гDь и4мz є3мY, колєсни1цы фараHнwвы и3 си1лу є3гw2 ввeрже въ м0ре, и3збр†нныz 
всaдники трістaты потопи2 въ чермнёмъ м0ри, пучи1ною покры2 и5хъ, погрzз0ша во глубинЁ ћкw кaмень: 
десни1ца твоS, гDи, прослaвисz въ крёпости, деснaz твоS рукA, гDи, сокруши2 враги2: и3 мн0жествомъ 
слaвы твоеS стeрлъ є3си2 сопроти1вныхъ, послaлъ є3си2 гнёвъ тв0й, поzдE | ћкw стeбліе, и3 дyхомъ ћрости 
твоеS разступи1сz водA: њгустёша19 ћкw стэнA в0ды, њгустёша и3 вHлны посредЁ м0рz: речE врaгъ: 
гнaвъ пости1гну20, раздэлю2 корhсть, и3сп0лню дyшу мою2 21, ўбію2 мечeмъ мои1мъ, госп0дствовати бyдетъ 
рукA моS: послaлъ є3си2 д¦а твоего2, покры2 | м0ре, погрzз0ша ћкw џлово въ водЁ ѕёлнэй: кто2 
под0бенъ тебЁ въ бозёхъ22, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; прослaвленъ во с™hхъ, ди1венъ въ слaвэ, творsй 
чудесA: простeрлъ є3си2 десни1цу свою2, пожрE | землS, настaвилъ є3си2 прaвдою твоeю лю1ди тво‰ сі‰, ±же 
и3збaвилъ є3си2, ўтёшилъ є3си2 крёпостію твоeю во њби1тель с™yю твою2: 

 

 

                                                           
12 между 
13  гнал 
14 т.е. утром 
15 с трудом 
16 за них против египтян 
17 к началу дня 
18  т. е. войско 
19 загустели 
20 преследуя настигну 
21 насытится душа моя 
22 подумайте, почему слово бо1гъ здесь написано без титла. 


