
осле смерти Иосифа жизнь израильского народа в 
Египте сильно ухудшилась. Фараон начал опасаться 
израильтян, потому что их становилось все больше 
и больше. Он приказал своим воинам убивать всех 

новорожденных мальчиков и этим остановить увеличение 
израильского народа. Евреи старались укрыть младенцев 
от жестокой расправы. В одной семье, из колена Левиина, 
родился мальчик, которого мать скрыла от египтян. Но когда 
ему исполнилось три месяца, прятать его стало невозможно. 
Мать решила доверить свое дитя Господу. Она сплела корзину, 
покрыла ее смолой, положила туда младенца и оставила в 
тростнике у берега реки Нил. А ее дочь осталась наблюдать 
за ним. В это время дочь фараона вышла к реке купаться и 
увидела плачущего мальчика 
в корзинке. Она захотела его 
усыновить и назвала Моисеем, 
что означает «вынут из воды». 
Сестра Моисея, Мариам, 
предложила принцессе найти 
ему кормилицу и привела 
родную мать мальчика. Дочь 
фараона приказала матери 
выкормить мальчика, а после 
привести во дворец. Она 
решила воспитать его как 
своего сына.
Таким чудесным образом 
Моисей был спасен от смерти. 
Господь не оставляет в трудную 
минуту и всегда готов
прийти на помощь.

урок 6

Спасение Моисея
Исход 2:1-10

Познание
Божьего водительства



fter the death of Joseph, life for the Israelites in Egypt 
worsened greatly. Pharaoh began to fear the Israelites, 
because there was more and more of them. He ordered his 
soldiers to kill all the newborn boys in order to stop the 

Israelites from multiplying. The Israelites tried to shelter their infants 
from a brutal death. In one family, from the tribe of Levi, a boy was 
born, whom the mother hid from the Egyptians. But when he was 
three months old, it became impossible to hide him. His mother 
decided to entrust her child to the Lord’s care. She weaved a basket, 
covered it with tar, laid the baby into it and hide him in the reeds 
near the banks of the Nile River. She instructed her daughter to 
watch over him. At the same time, the daughter of the pharaoh went 
to the river to bath and heard a crying baby in a basket. She decided 
to adopt the baby and called him Moses, which means "taken out of 
the water." Moses's sister, Mariam, asked the princess if she wanted 
her to find a nurse for the baby. Mariam brought the boy's mother 
to her. Pharaoh’s daughter ordered Moses’s mother to feed the boy, 
and then bring him to the palace when he was weaned. Pharaoh’s 
daughter raised Moses as her own son.
Moses was saved from death in a miraculous way. The Lord does 
not leave us in difficult times and is always ready to help.

lesson 6

The Salvation of Moses
Exodus 2:1-10

golden verse

"Во всех путях твоих 
познавай Его, и 
Он направит стези 
твои."
Притчи 3:6

“In all your ways
acknowledge him,
and he will make
your paths straight.”

Proverbs 3:6

Knowing
God’s Leadership 



remember

The lives of God's children are always 
under His control.
Жизнь Божьих детей всегда находится под
Его водительством.
 
Everything that happens in your life leads to 
something better.
Все, что происходит в твоей жизни,
ведет к лучшему.

1.

2.

TASK 1    RU

Используя код, выполни задание.
Using the code to complete the task.

A

П Ц

Б

P Ч

B

C Ш

Г

T Щ

Д

У Ь Э

E

Ф Ы Ю

Ё

X Ъ Я

Ж З И Й K Л M H O

.



TASK 2   eng

answer the questions

1. What does the name “Moses” mean?

2. What tribe was Moses born into?

3. What was the name of Moses’s sister?

4. Who raised Moses?

5. Why was Moses left alive, when all the boys of Israel
    were killed?

Levi, Daughter of Pharaoh, Miriam,

Drew out from the water,

Because it was God’s will



TASK 3   eng

Choose the correct answer

1. The Israelites lived in the land of Egypt for 700 years. 

2. Pharaoh ordered all the Jewish boys to be thrown
   into the river. 

3. Moses’s mother decided to hide him in the reeds not too
    far from the shore.

4. The name Moses means “the salvation of Israel.”

5. It was God’s will for Moses to live and grow up as
   Pharaoh’s daughter’s son.

true                    false

true                    false

true                    false

 true                    false

 true                    false



TASK 3   ru

         Teacher Signature

         Parent Signature

Выбери правильный ответ

1. Мать Моисея решила спрятать его в тростнике,
   недалеко от берега.

2. Имя Моисей означает "Спасение Израиля".

3. Израильский народ жил в Египте около 700 лет.

4. Фараон приказал, чтобы всех еврейских мальчиков
   бросали в реку.

5. Моисей остался жив и стал называться сыном дочери
   фараона, потому что это была воля Божья.

ДА	 	 				НЕТ

ДА	 	 				НЕТ

ДА	 	 				НЕТ

ДА	 	 				НЕТ

ДА	 	 				НЕТ


