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Moses leaves Egypt-Моисей убегает из Египта 
Exodus 2:11-25/ Исход 2:11-25  

 

11One day, after Moses had grown up, he went 
out to where his own people were and watched 
them at their hard labor. He saw an Egyptian 
beating a Hebrew, one of his own people.  
12Glancing this way and that and seeing no one, 
he killed the Egyptian and hid him in the sand.  
13The next day he went out and saw two 
Hebrews fighting. He asked the one in the 
wrong, “Why are you hitting your fellow 
Hebrew?”  
14The man said, “Who made you ruler and judge 
over us? Are you thinking of killing me as you 
killed the Egyptian?” Then Moses was afraid 
and thought, “What I did must have become 
known.”  
15When Pharaoh heard of this, he tried to kill 
Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to 
live in Midian, where he sat down by a well. 
16Now a priest of Midian had seven daughters, 
and they came to draw water and fill the troughs 
to water their father’s flock. 17Some shepherds 
came along and drove them away, but Moses got 
up and came to their rescue and watered their 
flock. 
18When the girls returned to Reuel their father, he 
asked them, “Why have you returned so early 
today?”  
19They answered, “An Egyptian rescued us 
from the shepherds. He even drew water for us 
and watered the flock.”  
20“And where is he?” he asked his daughters. 
“Why did you leave him? Invite him to have 
something to eat.”  
21Moses agreed to stay with the man, who gave 
his daughter Zipporah to Moses in marriage.  
22Zipporah gave birth to a son, and Moses named 
him Gershom, saying, “I have become an alien in 
a foreign land.”  
23During that long period, the king of Egypt 
died. The Israelites groaned in their slavery and 
cried out, and their cry for help because of their 
slavery went up to God.  

11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, 
случилось, что он вышел к братьям своим сынам 

Израилевым и увидел тяжкие работы их; и 

увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из 

братьев его.  
12 Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, 

он убил Египтянина и скрыл его в песке.  
13 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея 

ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты 

бьешь ближнего твоего?  
14 А тот сказал: кто поставил тебя начальником и 

судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как 

убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: 
верно, узнали об этом деле.  
15 И услышал фараон об этом деле и хотел убить 

Моисея; но Моисей убежал от фараона и 

остановился в земле Мадиамской, и сел у 

колодезя.  
16 У священника Мадиамского было семь 

дочерей. Они пришли, начерпали воды и 

наполнили корыта, чтобы напоить овец отца 

своего.  
17 И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал 

Моисей и защитил их, и напоил овец их.  
18 И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он 

сказал: что вы так скоро пришли сегодня?  
19 Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас 

от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил 

овец.  

 
20 Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы 

его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб.  

 
21 Моисею понравилось жить у сего человека; и 

он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. 

  
22 Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: 

Гирсам, потому что, говорил он, я стал 

пришельцем в чужой земле.  
23 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И 

стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и 
вопль их от работы восшел к Богу.  
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24God heard their groaning and he 
remembered his covenant with Abraham, with 
Isaac and with Jacob.  

25So God looked on the Israelites and was 
concerned about them. 
 

24 И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог 

завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом.  
25 И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их 
Бог. 

 
For Discussion – для обсуждения 

God wants us to keep our tempers and emotions in check 
 

 Explain how the terms "children of Israel," "Hebrews," "God's people" are all synonyms and 
are used interchangeably. 

 Discuss how we must keep our tempers and emotions in check. Whenever our emotions are 
out of control, we are in danger of making huge mistakes. The mistakes sometimes come at great 
cost, but still we must endure the consequences. We must have self-control! (Gal.5:22, 23) 

 Take a look on a map and show the students just how far Moses tried to get away from 
Pharaoh. Trace his steps from Northern Egypt to Midian. 

 Even when we think NO ONE knows the things that we say and do, God always knows what 
we do. We must always think out our actions before we do them. 

 A long time before Moses was born, God had made a promise to Abraham that through him 
all nations would be blessed. He also renewed this promise to Isaac and to Jacob. During this 
terrible time of slavery in Egypt, God still remembered His promise. We will see that God always 
keeps His promises. and we should do the same. Mistake that Moses has done did not stop God’s 
plan for Moses and God’s people/ 

 

Бог хочет, чтобы мы научились сдерживать и контролировать свои 
эмоции и поступки 

 Объясните детям, что словосочетания и слова: «дети Израиля», «Евреи», 
«Божий народ» - это синонимы и Бог их использует, обращаясь к нам, как к 
Своим детям. 

 Объясните, что очень важно научиться управлять своими эмоциями. Потому 
что это может привести к ошибкам, которые можно избежать. Мы все будем 
проходить через ситуации, которые будут пытаться заставить нас неправильно 
поступить. Но Бог хочет, чтобы мы научились управлять своими эмоциями, а 
Он нам в этом поможет( Галатам 5:22,23) 

 Объясните, что Моисею пришлось очень далеко убежать, чтобы фараон его не 
нашел и не уничтожил. 

 Помните, что Бог все видит и даже иногда мы думаем, что скрыли что-то от 
других, но Бог допускает, чтобы это открылось, чтобы помочь нам и спасти нас 
от худшего. Но лучше ничего не скрывать. Бог хочет, чтобы мы научились 
смотреть вперед, что будет, если мы это сделаем. Это поможет нам не 
совершать плохих поступков. 

 Бог пообещал Аврааму, что Он размножит его потомство, будет хранить и 
направлять. Бог желал через Моисея спасти Свой народ в очередной раз. Он 
не остановился, когда Моисей поступил неправильно. 
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Moses leaves Egypt-Моисей убегает из Египта 
Exodus 2:11-25/ Исход 2:11-25  

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)   What did Moses do wrong? 

 

           Что Моисей сделал неправильно? 
 

 

2.)   What did Pharaoh want to do to Moses? 
        Что хотел фараон сделать с Моисеем? 

  

 3.)   How did Moses help the seven girls and their sheep? 

 

           Как Моисей помог семи девушкам и их овцам? 
 

 4.)   Why do you think Moses agreed to stay with the seven girls' family? 

 

         Как вы думаете, почему Моисей решил остаться с семьей    
         девушек? 
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“God heard their groaning and he remembered his 

covenant with Abraham, with Isaac and with 

Jacob.” 

 

                         Exodus 2:24 
 

 

                                                                                            
     24 И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, 

Исааком и Иаковом. 
                                                                                                          Исход 2:24 
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Moses leaves Egypt-Моисей убегает из Египта 
Exodus 2:11-25/ Исход 2:11-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       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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Moses leaves Egypt-Моисей убегает из Египта 
Exodus 2:11-25/ Исход 2:11-25 

  

Craft/Activity: Watering Troughs 

Поделка - КОЛОДЕЦ 

 

Students will make a watering trough to remind them of how Moses came to the aid of seven 
sisters at the watering trough. 
Студенты сделают колодец, чтобы помнить, что это было Место, когда Бог благодаря 
его поступку, помог Моисею. 

 

Materials 
 

- small marshmallows – маршмаллоу маленьких размеров 

- paper plate – бумажные тарелки 

- peanut butter- арахисовое масло 

- rice cereal – рисовая сириал 

- blue colored sugar: sprinkles – синий крашенный сахар 
 

Directions 

 

1. Pass out a small plates, marshmallowes. Раздайте всем детям тарелки и маршмаллоу 

2. Mix rise cereal and blue colored sugar(it will be a water part of a well). Смешайте сириал 

и цветной сахар 

3. Students have to make a well with marshmallow and peanut butter and fill it with cereal-

sugar mix. Ученики должны построить колодец, соединяя маршмалоу арахисовым 

маслом и заполнить смешанной с синим сахаром сириал. 
 

For Discussion 
 

 

As students are working on their watering troughs, remind them how God used Moses to assist 

the seven sisters. He would later use Moses to assist the Israelites by leading them out of Egypt. 

Help students realize that God uses ordinary people who make mistakes (like Moses) to do 

extraordinary things. God provides all that is needed to do a job that God wants done. Though 

we may be afraid, we should find comfort in God’s strength. As our memory verse indicates, 

God has not and will not forget his people.  

 

Пока ученики заняты, напомните им, как Бог использовал Моисея, чтобы помочь семи 

сестрам. Позднее он использовал Моисея, чтобы помочь израильтянам, выведя их из 

Египта. Помогите ученикам понять, что Бог использует обычных людей, которые 

совершают ошибки (например, Моисея), чтобы делать необычные вещи. Бог имеет все, 

что необходимо для выполнения работы, которую Бог хочет сделать через нас. Хотя мы 

можем бояться, мы должны найти утешение в силе Бога. Как указывает наш стих на 

память, Бог не забывает о своем народе.  
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Закрепление Урока 

Что мы узнали из Исход 2:11-25 
  

 

 
Моисей убегает из Египта  
 

Бог сохранил 

Моисея от смерти, 
когда его мама 
спрятала его.   
Когда Моисею было 

около 40 лет, он 

увидел, как 
египтянин 

издевался над 

израильтянином. 

Моисею это не   
Понравилось и он убил египтянина и 

закопал в песок.  
На следующий день Моисей увидел двух 

израильтян, которые дрались. Моисей 
спросил, почему они дерутся.  
“Ты собираешься убить меня как 
египтянина?” спросил один из них.  

Моисей испугался и убежал из Египта. Он 
спрятался в одном месте, далеко от Египта.  

Там жил один человек и у него было семь 

дочерей, которые пришли к колодцу, где 

прятался Моисей, чтобы напоить овец. Но 

там были мужчины, которые начали 

издеваться над девушками.  
Моисей защитил девушек.  

Девушки рассказали о поступке Моисея и 
попросили разрешить Моисею остаться у них.  

Позже Моисей женился на одной из 
девушек.  

Но израильский народ продолжал страдать 
в Египте.  

Бог все-таки будет использовать Моисея, 
чтобы освободить Свой народ!  

Больше ты можешь прочитать в своей 
Библии Исход 2:11-25. 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Что Моисей сделал с 
египтянином?  

2. Почему Моисей испугался?  
3. Как Моисей помог дочерям 

священника?  
4. Как ты думаешь, почему Моисей 

остался с семьёй священника? 
 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

24 И услышал Бог стенание их, и 

вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, 

Исааком и Иаковом. 
 

Исход 2:24 
 

          СОСТАВЬ        СЛОВА 
 
 

 ИЗРАИЛЬТЯНЕ  МОИСЕЙ  УБИЛ  

ФАРАОН       СТАДО    ЕГИПТЯНИН 
 

 

ОСДТА ________________________ 

 

АРАФНО _______________________ 

 

РИЬЛЯТЗАИЕН___________________ 

 

ЙОИМЕС_________________________ 

 

ЛБУИ ___________________________ 
 

ЯНИНИЕГПТ____________________
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Exodus 2:11-25 

 

 
Moses leaves Egypt  

God protected 

Moses by having his 
mother hide him in a 
basket in the Nile 

River.  
When Moses was 

about 40 years old, he 

saw an Egyptian 

beating up one of his 
own people. Moses 

didn’t like how the  
Egyptians treated the 

Hebrews. Moses was a Hebrew.  
When no one was looking, Moses killed the 

Egyptian and hid him in the sand.  
The next day, two of his own people were 

fighting. Moses asked why they were fighting.  
“Are you going to kill me as you killed the 
Egyptian?” one man asked.  

Moses was scared because even Pharaoh knew 
what Moses had done. Moses hid a place called 
Midian near a well.  

There was a priest who had seven daughters 
and they came to water their father’s flock.  

Some  shepherds  came  and  drove  them  away.  
Moses came to they girls’ rescue and watered the 
flock for them.  

The girls told their father what had happened. 
Their father invited Moses to stay with them.  

Later, Moses married one of the daughters and 
cared for his father-in-law’s flocks.  

But the Israelites in Egypt cried out to God for 
help. Pharaoh, the king of Egypt, had died, but 
the Israelites were still being treated poorly.  

God had not forgotten about his people. He 
was going to use Moses to help get his people out 
of Egypt!  

To find out more details about this story, read 
Exodus 2:11-25 in your Bible. 

 

QUESTIONS 
 

1. What did Moses do to an Egyptian 
man?  
2. Why was Moses scared?  
3. How did Moses help the priest’s 
    daughters?  
4. Why do you think Moses agreed to  
     stay with the seven girls’ family? 

 

MEMORY VERSE 
 

“God heard their groaning and he 

remembered his covenant with 

Abraham, with Isaac and with Jacob.” 

 

Exodus 2:24 
 

          WORDS        CRAMBLE 
 
 

ISRAELITES MOSES KILL  

PHARAOH FLOCK EGYPTIAN 
 

 

CKFLO ________________________ 

 

HHPAAOR _______________________ 

 

SETILEARSI _____________________ 

 

SSEMO _________________________ 

 

KLLI ___________________________ 
 

ENGAYPIT _____________________
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 Moses leaves Egypt-Моисей убегает из Египта 
Exodus 2:11-25/ Исход 2:11-25  

 

 


