
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.

Познание
Божьего водительства

урок 6
Спасение Моисея

Исход 2:1-10



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.

The Salvation of Moses
Exodus 2:1-10

lesson 6

Knowing
God’s Leadership



“IN ALL YOUR WAYS ACKNOWLEDGE 
HIM, AND HE WILL MAKE YOUR
PATHS STRAIGHT.”  Proverbs 3:6

remember

golden verse

Select the correct answer.

1. God guides the life of His children.
2. The things that God allows to occur in
    our lives will lead to something better.

remember

task 1 eng

1. The name of the baby whom was hidden by his mother for 3 months. 

2. The place thing into which the mother placed her baby.

3. Who kept watching over Moses on the river?

4. Who found the crying infant boy? 

Moses

Basket

Sister

Pharaoh

Joseph

Bed

Brother

Daughter of Pharaoh



“ВО ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ ПОЗНАВАЙ 
ЕГО, И ОН НАПРАВИТ
СТЕЗИ ТВОИ.”

золотой стих  

task 1 RU

1. Жизнь Божьих детей всегда находится
   под Его водительством.
2. Все, что происходит в твоей жизни, 
    ведет к лучшему.

запомни 
запомни

Притчи 3:6

Выбери правильный ответ.

1. Имя мальчика, которого мама прятала 3 месяца.

2. Кто наблюдал за Моисеем на реке?

3. Кто нашел плачущего мальчика?

4. Место, куда мама положила младенца.

Иосиф

Брат 

Дочь Фараона

Кровать

Моисей

Сестра

Фараон

Корзинка



Найди на рисунке ответы к вопросам.
Find the answers to the questions in the picture below. 

task 2 RU

1. Место, куда мама положила Моисея? КОРЗИНА

2. Кто наблюдал за Моисеем на реке? МАРИАМ

3. Чья дочь взяла на воспитание Моисея? ДОЧЬ ФАРАОНА
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Pharaoh’s daughter found a baby. She called him Moses.
Connect the dots from 1-18 to learn what the name “Moses” 
means. Write the meaning of Moses’ name.
Дочь фараона нашла младенца и назвала его Моисеем. Соедини 
точки от 1 до 18 и узнаешь что означает это имя. Напиши значение 
имени внизу.

task 3 Eng
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1411

62

1512

73

1613
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17
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18
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