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God Talks To Moses – Бог говорит с Моисеем 

Exodus 3:1-22/ Исход 3:1-22  

 
1Now Moses was tending the flock of Jethro his 
father-in-law, the priest of Midian, and he led the 
flock to the far side of the desert and came to 
Horeb, the mountain of God.  
2There the angel of the LORD appeared to him in 
flames of fire from within a bush. Moses saw that 
though the bush was on fire it did not burn up.  
3So Moses thought, “I will go over and see this 
strange sight—why the bush does not burn up.”  
4When the LORD saw that he had gone over to 
look, God called to him from within the bush, 
“Moses! Moses!”And Moses said, “Here I am.”  
5“Do not come any closer,” God said. “Take off 
your sandals, for the place where you are standing 
is holy ground.”  
6Then he said, “I am the God of your father, the 
God of Abraham, the God of Isaac and the God of 
Jacob.” At this, Moses hid his face, because he was 
afraid to look at God. 
7The LORD said, “I have indeed seen the  
misery of my people in Egypt. I have heard them 
crying out because of their slave drivers, and I am 
concerned about their suffering.  
8So I have come down to rescue them from the 
hand of the Egyptians and to bring them up out of 
that land into a good and spacious land, a land 
flowing with milk and honey—the home of the 
Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites 
and Jebusites.  
9And now the cry of the Israelites has reached me, 
and I have seen the way the Egyptians are 
oppressing them.  
10So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring 
my people the Israelites out of Egypt.”  
11But Moses said to God, “Who am I, that I 
should go to Pharaoh and bring the Israelites out 
of Egypt?”  
12And God said, “I will be with you. And this will 
be the sign to you that it is I who have sent you: 

When you have brought the people out of Egypt, 
you will worship God on this mountain.”  
13Moses said to God, “Suppose I go to the 
Israelites and say to them, ‘The God of your 
fathers has sent me to you,’ and they ask me, 
‘What is his name?’ Then what shall I tell them?”  

1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, 

священника Мадиамского. Однажды провел он 

стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, 

Хориву.  
2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 

среды тернового куста. И увидел он, что терновый 

куст горит огнем, но куст не сгорает.  
3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое 

явление, отчего куст не сгорает.  
4 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к 

нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! 

Моисей! Он сказал: вот я!  
5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою 

с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть 

земля святая.  
6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 

Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, 

потому что боялся воззреть на Бога.  
7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа 

Моего в Египте и услышал вопль его от 

приставников его; Я знаю скорби его  
8 и иду избавить его от руки Египтян и вывести его 

из земли сей в землю хорошую и пространную, где 

течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, 

Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.  

 
9 И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до 

Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их 

Египтяне.  
10 Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи 

из Египта народ Мой, сынов Израилевых.  

 
11 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к 

фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?  
12 И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе 

знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь 

народ из Египта, вы совершите служение Богу на 

этой горе.  
13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам 

Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал 

меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что 

сказать мне им?  
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14God said to Moses, “I AM WHO I AM. This is 
what you are to say to the Israelites: ‘I AM has 
sent me to you.’”  
15God also said to Moses, “Say to the Israelites, 
‘The LORD, the God of your fathers— the God of 
Abraham, the God of Isaac and the God of 
Jacob—has sent me to you.’ This is my name 
forever, the name by which I am to be 
remembered from generation to generation.  
16“Go, assemble the elders of Israel and say to 
them, ‘The LORD, the God of your fathers—the 
God of Abraham, Isaac and Jacob—appeared to 
me and said: I have watched over you and have 
seen what has been done to you in Egypt.  
17And I have promised to bring you up out of your 
misery in Egypt into the land of the Canaanites, 
Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites and 
Jebusites—a land flowing with milk and honey.’  
18“The elders of Israel will listen to you. Then you 
and the elders are to go to the king of Egypt and 
say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, 
has met with us. Let us take a three-day journey 
into the desert to offer sacrifices to the LORD our 
God.’  
19But I know that the king of Egypt will not let you 
go unless a mighty hand compels him.  
20So I will stretch out my hand and strike the 
Egyptians with all the wonders that I will perform 
among them. After that, he will let you go.  
21“And I will make the Egyptians favorably 
disposed toward this people, so that when you 
leave you will not go empty-handed.  
22Every woman is to ask her neighbor and any 
woman living in her house for articles of silver 
and gold and for clothing, which you will put on 
your sons and daughters. And so you will plunder 
the Egyptians. 
 

 

14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: 

так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова 

послал меня к вам.  
15 И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам 

Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог 

Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к 

вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне 

из рода в род.  
16 Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи 

им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог 

Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас 

и увидел, что делается с вами в Египте.  
17 И сказал: Я выведу вас от угнетения 

Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, 

Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, 

где течет молоко и мед.  

 
18 И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты 

и старейшины Израилевы к царю Египетскому, и 

скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; 

итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, 

чтобы принести жертву Господу, Богу нашему.  
19 Но Я знаю, что царь Египетский не позволит 

вам идти, если не принудить его рукою крепкою;  
20 и простру руку Мою и поражу Египет всеми 

чудесами Моими, которые сделаю среди его; и 

после того он отпустит вас.  
21 И дам народу сему милость в глазах Египтян; и 

когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: 

  
22 каждая женщина выпросит у соседки своей и у 

живущей в доме ее вещей серебряных и вещей 

золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей 

ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян. 
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God Talks To Moses – Бог говорит с Моисеем 

Exodus 3:1-22/ Исход 3:1-22 
 

For Discussion – для обсуждения 
God desires to communicate with us all the time 

God desires to communicate with us all the time. Sometimes however we are just too 

busy to listen to God. Perhaps we feel God has more important things to do than talk 

to us. But that cannot be further from the truth. God loves us very much and wants to 

tell us many things. That's why we need to take time to pray, and hear what God has 

to say.  

 God still speaks to people today, but in different ways. He speaks primarily through the Bible, 

but can also speak through the church and other people.   

 God calls each of us to honor Him and do what He asks us to do. No matter how old we are, 

God has things He wants us to do and we should be willing to do them. 

 Depending on the maturity of your kids, help them understand that God doesn’t usually speak as 

dramatically as He did with Moses, but He still reveals Himself just as certainly as He did back 

then. 

 

Бог желает постоянно общаться с нами 

Бог желает общаться с нами все время. Иногда, однако, мы слишком заняты, 

чтобы слушать Бога. Возможно, мы чувствуем, что у Бога есть более важные 

дела, чем общение с нами. Но это не может быть правдой. Бог очень любит нас 

и хочет рассказать нам многое. Вот почему нам нужно время, чтобы помолиться 

и услышать, что Бог должен сказать. 

 Бог по-прежнему говорит людям сегодня, но по-разному. Он говорит в 

основном через Библию, но может также говорить через церковь и других 

людей. 

 Бог призывает каждого из нас делать то, что Он просит нас сделать. 

Независимо от того, сколько нам лет, у Бога есть то, что Он хочет, чтобы мы 

сделали, и мы должны быть готовы к этому. 

 В зависимости от зрелости ваших детей, помогите им понять, что Бог обычно 

не говорит так резко, как Он это сделал с Моисеем, но Он все еще раскрывает 

Себя так же точно, как и тогда. 
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God Talks To Moses – Бог говорит с Моисеем 

Exodus 3:1-22/ Исход 3:1-22  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What happened while Moses was tending  his flock in the desert? 

 

           Что произошло, когда Моисей пас своих овец в пустыне? 
 

 

2.)   How did God want to use Moses? 
        Как Бог хотел использовать Моисея? 

  

 3.)    What did Moses say to God? ? 

 

           Что Моисей сказал Богу? 
 

 

4.)   Why do you think God chose Moses to  bring the Israelites out of  
        Egypt? 

 

        Как вы думаете, почему Бог выбрал Моисея, чтобы вывести  
        Израильский народ из Египта?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“… you may love the Lord your God, listen to His 
   voice, and hold fast to Him…” 

 

  

  Deuteronomy 30:20 
 

 

                                                                                            
     Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,  
20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему 
                                                                                         Второзаконие 30:19-20 
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God Talks To Moses – Бог говорит с Моисеем 

Exodus 3:1-22/ Исход 3:1-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       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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God Talks To Moses – Бог говорит с Моисеем 

Exodus 3:1-22/ Исход 3:1-22 
 

Craft/Activity: Burning Bushes 

 

Students will make a “burning bush” to remind them of how God spoke to Moses from a burning bush.  

 

Materials 
 

18 67 lb. Cardstock 

19 Burning Bush Pattern 

20 Crayons, markers, or colored pencils 

21 Scissors 

22 Paper Brads 
 

Directions 

 

1. Make a copy of the “Burning Bush” pattern onto 67lb cardstock for each student. 

2. Have the students color the bush with green and brown.  
3. Have students color the flames according to the key in the center.  (Y=yellow, R= red, O=orange) 

4. Allow students to cut out both parts on the solid black lines. 

5. Place the “flames” behind the bush and press a paper brad through both black dots. 

6. Allow students to make the bush “burn” by spinning the flames. 
 

For Discussion 
 

 

As students are working on their “burning bushes” remind them of how God spoke to Moses from the 
burning bush. Though Moses was hesitant to go before Pharaoh, God promised to be with him. Help 
students realize that God does not ask you to do things that he is not willing to equip you to do. 
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Закрепление Урока 

Что мы узнали из Исход 3:1-22 
  

Бог говорит с Моисеем 
 

Бог решил 
использовать 
Моисея, чтобы 

вывести Свой 
народ из Египта.  

Однажды тесть 
Моисея попросил 
отвести овец на 
пастбище. Бог 
явился Моисею в 
горящем кусте! 
 

Куст горел и не сгорал, поэтому Моисей 

пошел посмотреть на куст.  

Бог позвал Моисея из куста. “Моисей! 
Моисей! Не подходи близко. Сними обувь 

свою. Место, на котором ты стоишь – 
святая земля,” сказал Бог.  

Бог сказал Моисею, что Он услышал 
плачь Израильского народа. Он знал, что с 
ними обращались очень плохо. Бог хотел, 

чтобы Его народ жил в особой земле. 
Затем Бог сказал, “Я посылаю тебя , 
Моисей, к фараону, чтобы вывести Мой 
народ из Египта. Я буду с Тобой.”  

Бог сказал, чтобы Моисей поговорил со 
старшими народа. Они будут слушать его.  

Бог также сказал, что фараон не 
отпустит народ просто так. Десять плохих 
вещей должны произойти и тогда фараон 
отпустит народ.  

Больше ты можешь узнать в Исходе 
3:1-22 твоей Библии. 

 

 

QUESTIONS 
 

1. Что произошло в пустыне?  
2. Что Бог сказал Моисею?  
3. Что должно произойти перед тем, 

как фараон отпустит народ 
божий?  

4. Почему по вашему мнению Бог 

выбрал Моисея? 

 

MEMORY VERSE 
 

Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 

твое, любил Господа Бога твоего, 

слушал глас Его и прилеплялся к Нему 
                                                                                             

Второзаконие 30:19-20 

FINISH THE  
PICTURE 
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Exodus 3:1-22 

 

  

GOD TALKS TO MOSES  

God decided to 
use Moses to help 

his people escape 
from Egypt.  

One day, Moses 
was taking care of 
his father-in-law’s  

flocks. God 
appeared to him 
from inside of a 

burning bush! 
Even though the bush was on fire, it did not  

burn up. Moses went over to see why the 

bush was not burning up.  

God called to Moses from inside the bush. 
“Moses! Moses! Don’t come any closer. Take 
off your sandals. The place where you are 
standing is holy ground,” said God.  

God told Moses that he had heard the cries 

of the Israelites living in Egypt. God knew 
that they were being treated badly. God 
wanted them to live in a special land that he 
had chosen for them. Then God said, “I am 

sending you, Moses, to Pharaoh to bring the 
Israelites out of Egypt. I will be with you.”  

God told Moses to talk to the elders of 
Israel. They would listen to him.  

God also told Moses that Pharaoh would 
not let the Israelites go easily. Ten bad things 
would have to happen to the Egyptians before 
Pharaoh would let the Israelites leave Egypt.  

For additional details about this story, 
please read Exodus 3:1-22 in your Bible. 

 

 

QUESTIONS 
 

5. What happened while Moses was 
caring for the flocks in the desert?  

6. What did God say to Moses?  
7. What would have to happen before 

Pharaoh would let the Israelites 
leave Egypt?  

8. Why do you think God chose Moses 

to lead the Israelites out of Egypt? 

 

MEMORY VERSE 
 

“… you may love the Lord your God, 
listen to His voice, and hold fast to 

Him…”  Deuteronomy 30:20 
 

FINISH THE  
PICTURE 
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