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The Israelites Are Slaves-Израильтяне в рабстве 
Exodus 1:6-22/ Исход 1:6-22  

 

6Now Joseph and all his brothers and all that 
generation died,  

7but the Israelites were fruitful and multiplied 
greatly and became exceedingly numerous, so 
that the land was filled with them.  

8Then a new king, who did not know about 
Joseph, came to power in Egypt.  

9“Look,” he said to his people, “the Israelites 
have become much too numerous for us.  

10Come, we must deal shrewdly with them or 
they will become even more numerous and, if 
war breaks out, will join our enemies, fight 
against us and leave the country.”  

11So they put slave masters over them to 
oppress them with forced labor, and they built 
Pithom and Rameses as store cities for Pharaoh. 
12But the more they were oppressed, the more 
they multiplied and spread; so the Egyptians 
came to dread the Israelites  

 
13and worked them ruthlessly.  
 
14They made their lives bitter with hard 

labor in brick and mortar and with all kinds of 
work in the fields; in all their hard labor the 
Egyptians used them ruthlessly.  

15The king of Egypt said to the Hebrew 
midwives, whose names were Shiphrah and 
Puah, 

  
16“When you help the Hebrew women in 

childbirth and observe them on the delivery 
stool, if it is a boy, kill him; but if it is a girl, 
let her live.”  

17The midwives, however, feared God 
and did not do what the king of Egypt had 
told them to do; they let the boys live. 
18Then the king of Egypt summoned the 
midwives and asked them, “Why have you 
done this? Why have you let the boys live?” 

19The midwives answered  
Pharaoh, “Hebrew women are not like 
Egyptian women; they are vigorous and give 
birth before the midwives arrive.”  

6 И умер Иосиф и все братья его и весь род их;  
7 а сыны Израилевы расплодились и 

размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.  
8 И восстал в Египте новый царь, который не 

знал Иосифа,  
9 и сказал народу своему: вот, народ сынов 
Израилевых многочислен и сильнее нас;  
10 перехитрим же его, чтобы он не размножался; 

иначе, когда случится война, соединится и он с 

нашими неприятелями, и вооружится против нас, 

и выйдет из земли нашей.  
11 И поставили над ним начальников работ, 
чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он 

построил фараону Пифом и Раамсес, города для 

запасов.  
12 Но чем более изнуряли его, тем более он 

умножался и тем более возрастал, так что 
опасались сынов Израилевых.  
13 И потому Египтяне с жестокостью принуждали 

сынов Израилевых к работам  
14 и делали жизнь их горькою от тяжкой работы 

над глиною и кирпичами и от всякой работы 

полевой, от всякой работы, к которой 
принуждали их с жестокостью.  
15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам 

Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой 

Фуа,  
16 и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, 

то наблюдайте при родах: если будет сын, то 
умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. 

  
17 Но повивальные бабки боялись Бога и не 

делали так, как говорил им царь Египетский, и 

оставляли детей в живых.  
18 Царь Египетский призвал повивальных бабок и 
сказал им: для чего вы делаете такое дело, что 

оставляете детей в живых?  
19 Повивальные бабки сказали фараону: 

Еврейские женщины не так, как Египетские; они 

здоровы, ибо прежде нежели придет к ним 
повивальная бабка, они уже рождают.  
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20So God was kind to the midwives and the 
people increased and became even more 
numerous.  

21And because the midwives feared God, 
he gave them families of their own.  
22Then Pharaoh gave this order to all his people: 
“Every boy that is born you must throw into the 
Nile, but let every girl live.” 
 

20 За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а 

народ умножался и весьма усиливался.  
21 И так как повивальные бабки боялись Бога, то 
Он устроял домы их.  
22 Тогда фараон всему народу своему повелел, 

говоря: всякого новорожденного у Евреев сына 

бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в 

живых. 

 
 

For Discussion – для обсуждения 
 

   In all of our lessons, we have seen the love of God for each one of us and for everyone. We 

have seen how God is sovereign and has a master plan for everything. We have seen types in the 

Old Testament that represent Christ in the New Testament, and we have seen how God uses 

every circumstance in our lives for His good purposes. Today, we begin Exodus. We will learn 

that, over many years, the children of Israel have multiplied greatly in Egypt. However, their 

circumstances change, and God’s people will cry out for deliverance.  

   We can be confident that God hears the prayers o f His children. He will answer their prayers 

in His perfect time. 

In the first seven verses, we see the nation of Israel was growing and multiplying. Leah's six 

sons are mentioned in the order of their birth, then Rachel (Jacob's second wife). Benjamin is 

mentioned, but not Joseph, because Joseph was already in Egypt. Dan and Naphtali were the 

sons of Rachel's maidservant Bilhah. Gad and Asher were the sons of Leah's maidservant Zilpah. 

The number of men who entered Egypt was between 70 and 75 (see Genesis 46:27; 

Deuteronomy 10:22; Acts 7:14). It is amazing to think that the entire nation of Israel at this time 

was only around 75 men. At the time when the Exodus begins there are now about 600,000 men. 

When you add women and children there were about 2,000,000 people. The population grew to 

this amount in approximately 400 years. No wonder it says, “the land was filled with them.” God 

is so good. His promise to Abraham so many generations ago is now coming to pass.  

  Do you remember? God made a promise to Abraham that He would be a great nation and that 

they would be the same in number as the sand of the sea. Abraham did not see it physically 

fulfilled in his lifetime, but God kept His promise many years later. God always keeps His 

promises. He will do what He says in just the right time. 

  So as God promised, the Israelites were becoming as numerous as the sands of the sea. God 

was not done fulfilling His promise. He had promised that His people would live in the land that 

He promised to give them. God would fulfill that promise, also, and teach His children to trust in 

Him in the process. As we follow the journey of the children of Israel, we will learn exciting 

things about our own walk with God. God hears the prayers of His children. 

   The new king of Egypt, "did not know about Joseph" or "had no appreciation for Joseph's 

achievements." He became concerned that there were too many Israelites in the land. He feared, 

in event of war, such a great number of people could easily revolt and help their enemies to 

defeat Egypt. Pharaoh decided to deal with the Israelites shrewdly. The words, "deals shrewdly" 

implies implementing a policy that would control their fast-growing population as well as use 

their labor potential to its fullest. The Pharaoh set taskmasters over them and forced them into 

labor to build the royal store cities of Pitham and Rameses. But, as the Lord so often does, he 
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frustrated the plans of man. The more the Egyptians oppressed the children of Israel, the more 

they grew in number and strength. God is awesome! He uses hard times in our lives to 

strengthen us. His purposes will always be accomplished. God can turn what is meant for evil 

against us to work for our good. Consider the great persecution of the early church. Christians 

were persecuted (or treated badly and sometimes even killed) for their faith. As a result, the 

persecution drove the Christians all over the country and the world. When they scattered all 

over, they spread the Gospel all over the world. Satan’s plan backfired on him! We can truly say, 

"And we know that all things work together for the good to them that love God and are called 

according to His purposes" Romans 8:28. 

   The Egyptians responded to the continued growth of the children of Israel by dealing even 

more harshly with them. They made them work harder as slaves and made their lives very bitter. 

The Pharaoh died; however, the new Pharaoh continued the oppression of the Hebrews. The 

people cried out to God for deliverance, and God heard their cries and remembered the covenant 

He made with Abraham, Isaac and Jacob. God remembered His people. In His timing, He moved 

to deliver them. God remembers us. In Psalms 50:15 God assures, “Call upon Me in the day of 

trouble; I will deliver you, and you shall glorify Me.” God does not always work in the time 

frame we desire Him to, but He timing is always the best. He sees our needs and hears our cries. 

God hear the prayers of His children. 

 

Во всех наших уроках мы видели любовь Бога к каждому из нас и ко всем. Мы видели, 

как Бог суверенен и имеет генеральный план для всего. Мы видели, как Бог использует 

все обстоятельства в нашей жизни для Своих благих целей. Сегодня мы начинаем Исход. 

Мы узнаем, что за много лет дети Израиля значительно размножились в Египте. Однако 

их они стали рабами, и нуждаются в освобождении. Они начали просить Бога освободить 

их от рабства. 

   Мы можем быть уверены, что Бог слышит молитвы Своих детей. Он ответит на их 

молитвы в Своё время. 

В первых семи стихах мы видим, что народ Израиля рос и умножался. Шесть сыновей 

Лии упоминаются в порядке их рождения, затем Рахиль (вторая жена Иакова). Число 

людей, вошедших в Египет, было между 70 и 75 (см. Бытие 46:27; Второзаконие 10:22; 

Деяния 7:14). Удивительно думать, что весь народ Израиля в это время составлял всего 

около 75 человек. Когда начался Исход, их было около 600 000 человек. С женщинами и 

детьми, было около 2 000 000 человек. Население выросло до этой суммы примерно за 

400 лет. Неудивительно, что там написано: «земля была заполнена ими». Бог так велик. 

Его обещание, данное Аврааму так много поколений назад, теперь сбылось. 

  Вы помните? Бог дал Аврааму обещание, что он произведет великий народ и, что их 

будет столько же, сколько песка в море. Авраам не видел, чтобы это выполнялось 

физически при его жизни, но Бог сдержал свое обещание много лет спустя. Бог всегда 

выполняет Свои обещания. Он сделает то, что говорит, в нужное время. 

  Как и обещал Бог, израильтян становилось так же много, как песка в море. Но Он 

обещал, что Его народ будет жить на земле, которую Он обещал дать им. Бог также 

выполнит это обещание и научит Своих детей доверять Ему в этом процессе. Исследуя 

путь детей Израиля, мы узнаем захватывающие вещи о нашем собственном хождении с 

Богом. Бог слышит молитвы Своих детей. 

   Новый царь Египта «не знал об Иосифе» или «не ценил достижения Иосифа». Он стал 

беспокоиться о том, что на этой земле слишком много израильтян. Он боялся, что в 

случае войны такое количество людей может легко восстать и помочь врагам победить 
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Египет. Фараон решил использовала бы их трудовой потенциал в полной мере. Фараон 

назначил надзирателей над ними и заставил их трудиться, чтобы построить королевские 

города-хранилища Питам и Рамзес. Но, как это часто делает Господь, Он расстроил планы 

человека. Чем больше египтяне угнетали детей Израиля, тем больше они росли в 

количестве и силе. Бог потрясающий! Он использует трудные времена в нашей жизни, 

чтобы укрепить нас. Его цели всегда будут достигнуты. Бог может повернуть то, что 

предназначено против нас, для нашего блага. Рассмотрим великое преследование ранней 

церкви. Христиане подвергались преследованиям (с ними плохо обращались, а иногда 

даже убивались) за свою веру. В результате преследования христиане распространились 

по  всей стране и всему миру. Так распространилось Евангелие по всему миру. План 

сатаны обернулся против него! Мы можем действительно сказать: «И мы знаем, что все 

содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван согласно Его изволению» Римлянам 

8:28. 

   Египтяне отреагировали на продолжающийся рост детей Израиля, еще более жестко 

обращаясь с ними. Они заставляли их работать, как рабов и сделали их жизнь очень 

тяжелой. Фараон умер; однако новый фараон продолжил притеснение евреев. Люди 

взывали к Богу за освобождение, и Бог услышал их крики и вспомнил завет, который Он 

заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог вспомнил Свой народ. В свое время Он 

вмешался, чтобы избавить их. Бог помнит нас. В Псалмах 50:15 Бог говорит: «Призови 

Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня ». Бог не всегда работает в те 

сроки, в которые мы желаем Его, но Он всегда лучший. Он видит наши нужды и слышит 

наши крики. Бог слышит молитвы Своих детей. 
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The Israelites Are Slaves-Израильтяне в рабстве 
Exodus 1:6-22/ Исход 1:6-22  

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)   What was the new king of Egypt worried  about? (Verse 10) 

 

           Чего боялся царь Египта? 
 

 

2.)   What did the Egyptians make the Israelites  do? (Verse 11) 
        Что Египтяне заставляли делать Израильтян? 

  

 

3.)   What did Pharaoh tell the people to do with every Hebrew boy that 
        was born? (Verse 22) 

 

           Что фараон приказал сделать с мальчиками-младенцами 
        евреев?  
 

 4.)   Why do you think Pharaoh gave the order to kill all the baby boys? 

 

         Как вы думаете, почему фараон приказал убить мальчиков- 
         младенцев?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 

“Call upon Me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall glorify Me.” 
   
                                                                              Psalms 50:15 

 

                                                                                            

     « И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь  

        Меня.» 
                                                                                                      Псалом 49:15 
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The Israelites Are Slaves-Израильтяне в рабстве 
Exodus 1:6-22/ Исход 1:6-22  

 
 

       Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

Картинка из Библии для детей – автор Кеннет Н. Тейлор     Авторские права 1956
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Закрепление Урока 

Что мы узнали из Исход 1:6-22 
  

 

Израильтяне в рабстве 

 

 
Израильтяне 

начали  жить в 

Египте после голода. 

Они пришли купить 

еду в Египет. Когда у 

них закончились 

деньги, они стали 

рабами, чтобы 

выжить.  

К этому времени Иосиф и вся его семья уже 

умерли.  

Новый фараон начал управлять Египтом. 

Он был очень взволнован тем, что 

израильский народ умножался. Он думал, 

что однажды они начнут сражаться за свою 

свободу, чтобы управлять Египтом. И 

фараон решил положить этому конец.  

Он поставил над ними начальников. Они 
следили за израильтянами и делали их 
жизнь ужасной.  

Затем фараон решил уничтожить всех 

родившихся младенцев-мальчиков. Он 

приказал повивальным бабкам убивать всех, 

только что рождённых мальчиков. Но 

повивальные бабки не делали этого, потому 

что боялись Бога.   

Но это не остановило фараона. И он 

приказал его стражникам выбросить всех 

младенцев-мальчиков в реку Нил.  

Девочки оставались жить, а мальчиков 

всех убивали  

Больше ты можешь узнать в твоей 
Библии Исход 1:6-22 

 
 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Почему израильтяне жили в 
Египте?  

2. О чем переживал фараон?  
3. Кого поставил фараон над 

израильскими рабами?  
4. Как ты думаешь, почему 

повивальные бабки не 
послушались фараона? 

 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

« И призови Меня в день скорби; Я 

избавлю тебя, и ты прославишь  

Меня.» 
                                                                                                      

Псалом 49:15 

 
Заполни словами 

 

Фараон рабы Египте 

Нил убить сражаться 
   

Израильтяне все ещё жили в 
 

______________. Они стали работать как 
 

______________, потому что больше не 

имели денег. Новый ______________ 
 

Боялся, что израильтяне могут начать 
 

______________ против него. Фараон 

приказал _______________ всех 

мальчиков-младенцев. Он хотел 

выбросить их в реку  ____________ .
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Exodus 1:6-22 

 

 

THE ISRAELITES 

ARE SLAVES 
 

The Israelites were 

still living in Egypt 

because of the famine 

from many years 

before. They came to 

buy food in Egypt 

when there was no 

food in their own land. 

When the Israelites ran 

out of money, they 

became slaves in 

Egypt. By  

this time, Joseph’s family had grown old and 
died.  

A new pharaoh, or king, came to power. He 

became worried about all of the Israelites living 

in his country. He thought they would keep 

having children and possibly fight against his 

people when they grew up. Pharaoh decided 

something must be done about the Israelites.  

Pharaoh put slave masters over the Israelites 
to make their lives difficult. The slave masters 
treated the Israelites very badly.  

Pharaoh then wanted all Hebrew baby boys 

to be killed when they were born. He told the 

midwives to kill the baby boys, but they feared 

God. The midwives did not obey Pharaoh.  

Pharaoh did not give up. He did not want 

any Hebrew boys to grow up and fight against 

him. So Pharaoh told all his people to throw any 

boy that was born into the Nile River. The girls 

did not have to be thrown into the river. They 

could live.  

To find out more, check out Exodus 1:6-22 
 

 

QUESTIONS 
 

5. Why were the Israelites living 
in Egypt?  

6. What was the new Pharaoh worried 
about?  

7. What did Pharaoh want his people to 
do to the Hebrew boys?  

8. Why do you think the 
midwives disobeyed Pharaoh? 
 

MEMORY VERSE 
 

“Call upon Me in the day of trouble; I 

will deliver you, and you shall glorify 

Me.”                                                                           

Psalms 50:15 

 
FILL IN THE BLANKS 

 

Pharaoh slaves Egypt 

Nile killed fight 
   

The Israelites were still living  in 
 

______________. They were working as 
 

______________ because they had no food 

in their own land. A new ______________ 
 

was worried that the Israelites might 
 

______________ against him. Pharaoh 

ordered all the boys to be 
 

_______________. He wanted them 

thrown into the ____________ River
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