
зраильский народ долгое время жил в Египте, куда пришел по 
приглашению Иосифа. По прошествии времени Иосиф умер, а 
в Египте воцарился новый фараон, не знавший Иосифа. К тому 
времени израильтяне жили по всей земле египетской. Фараон 

видел, что израильтяне живут в его земле как отдельный народ, что 
они сильны и их много. Он начал опасаться, что если случится война, 
то израильтяне могут пойти против него и выйдут из Египта. Фараон 
приказал начальникам работ, чтобы они 
загружали израильтян самой тяжелой 
работой. Но чем более начальники 
изнуряли израильский народ, тем 
больше он умножался и становился 
сильнее. Тогда фараон приказал 
повивальным бабкам, помогавшим 
еврейским женщинам при родах, чтобы 
они умерщвляли всех мальчиков-
младенцев, а девочек оставляли. Но 
бабки боялись Бога и не делали этого. 
Израильтяне сильно страдали и взывали 
к Господу об избавлении от рабства. 
Когда жизнь израильтян в Египте была 
легкой, они начали забывать о Боге. 
Господь допустил страдания в их жизни, 
чтобы они обратились к Богу и во всем 
уповали только на Него.
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Бог познается
через страдания

Страдания народа в Египте
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fter moving to Egypt during 
the time of Joseph, the 
people of Israel lived there 
for a long time. As the 

years passed, Joseph died, and a 
new pharaoh reigned over Egypt. 
This pharaoh did not remember 
Joseph. At that time, the Israelites 
lived throughout the land. Pharaoh 
saw that the Israelites kept to 
themselves and did not mingle with 
the Egyptians. They were strong 
and many in number. He began 
to fear that if Egypt went to war, 
the Israelites would go against 
him and Egypt would be defeated. 
Therefore, Pharaoh ordered 
overseers to burden the Israelites 
with the hardest work. But the 
more the overseers demanded of the Israelites, the more they multiplied 
and grew in strength. Then Pharaoh ordered the midwives, who assisted 
Jewish women in childbirth, to kill all the infant boys and leave the girls. But 
the midwives feared God and did not follow Pharaoh’s orders. The Israelites 
suffered greatly in Egypt and cried out to the Lord for deliverance from slavery.
When the life of the Israelites in Egypt was easy, they forgot God. The Lord 
allowed suffering into their lives so that they return to Him and rely only on 
Him.

The Suffering of the Israelites in Egypt
Exodus Ch. 1 
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God is Known
Through Suffering




