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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 

 

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; 
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Pharaoh, “Hebrew women are not like 

Egyptian women; they are vigorous and give 

birth before the midwives arrive.” 
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.” 

                          

For discussion 

    Joseph’s family thought he was dead, but God 

had taken care of Joseph and blessed him. His 

brothers were amazed that Joseph had become a 

powerful leader of Egypt.  

  Soon his whole family moved to Egypt. They 

knew that God would take care of them in Egypt.  

Their families grew larger and larger. All of Jacob’s 

children had many children and grandchildren of 

their own. They all enjoyed the blessings that God 

had promised to Jacob.   

A New Pharaoh 
   The Pharaoh, who Joseph had served, passed 

away. A new Pharaoh, who didn’t know anything 

about what Joseph had done for Egypt, now came 

to power. He didn’t know how God had worked 

with Joseph so that he could interpret dreams, or 

how Joseph had helped save many people from 

famine. 

   The new Pharaoh didn’t like the Israelites. The 

new Pharaoh was afraid of how many Israelites 

there were. He thought that one day they might join 

another country and fight the Egyptians to drive 

them out of the land.  

   How do you think this Pharaoh planned on 

dealing with the Israelites? Pharaoh ended up 

making the Israelites work very hard and had slave 

они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним 

повивальная бабка, они уже рождают.  
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.  

 

 

 

Для обсуждения 

 

Отец Иосифа и все его родство думали, что 

Иосиф умер, но Бог сохранил Иосифа и 

благословил его. Братья были очень удивлены, 

когда узнали, что Иосиф стал великим лидером 

в Египте.  

   Вскоре отец и все родственники Иосифа 

перехали в Египет. Теперь они знали и верили, 

что Бог позаботится о них в новой земле.  

  Их семьи росли и становились все больше и 

больше. Бог позаботился об Израильском 

народе в Египте и они наслаждались всеми 

благословениями. 

Новый фараон. 

Фараон, которому служил Иосиф, умер. Новый 

фараон не знал ничего об Иосифе и о том, что 

он сделал для Египта. Он не знал, как Бог 

работал через Иосифа, помогал ему разъяснять 

сны и как Иосиф помог многим людяи спастись 

от голода.   

Новый фараон не любил израильтян. К тому 

времени израильтян стало очень много и это 

его пугало. Он боялся, что однажды они могут 

договориться с другими их неприятелями и 

выгонял египтян из их земли.  

Как вы думаете, что задумал фараон сделать 

с Израильтянами? Фараон заставил их тяжело 

работать и поставил над ними начальников, 
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masters watch over them. The Israelites were 

forced to make bricks and work in the fields. It was 

hard work for the Israelites, and they were 

mistreated in harsh ways. 

The Plan to Kill All the Baby Boys 
   Making the Israelites work hard and treating them 

cruelly was not enough for Pharaoh. He thought of 

an evil plan to stop the growing number of 

Israelites. 

  He planned to kill all of their baby boys. What a 

terrible thing to do! Can you imagine just how sad 

the Israelites must have felt? And just how was 

Pharaoh going to carry out his plan? 

  In those days, they didn’t have hospitals like we 

have today. They had women called midwives who 

would come to help women who were about to have 

their baby. Pharaoh commanded all of the midwives 

to kill all the baby boys as soon as they were born. 

But the midwives knew that killing babies was 

wrong in the sight of God. Even though they would 

get in trouble for not doing what Pharaoh 

commanded, they didn’t kill the baby boys.  

  So Pharaoh could do nothing. God was pleased 

when He saw that the midwives did what was right 

and blessed their families. Pharaoh saw that his 

plan wasn’t working. He had to come up with 

something else. He commanded all of his people, 

“Every Hebrew boy that is born must be thrown 

into the Nile River. The girls can live.” 

It was very difficult time for Israelites and they  

cried out to God for deliverance. God heard their 

cries and remembered the promise He gave 

Abraham, Isaac and Jacob. God remembered His 

people.  He had a great plan to deliver them.  

   God remembers us. He does not always answer in 

the time we want Him to, but His timing is always 

the best. He sees our needs and hears our cries, 

God hear the prayers of His children. 

 

 

чтобы управлять ими. Он заставил их строить 

кирпичи, строить города, работать на полях. 

Это было очень тяжелое время для 

Израильского народа, нал ними издевались и  

относились к ним очень плохо. 

План фараона уничтожить новорожденных 

мальчиков. 

Фараону было недостаточно сделать 

израильтян рабами. Он задумал жестокий план, 

чтобы еврейские семьи перестали расти. Он 

запланировал убивать всех новорожденных 

мальчиков. Вы можете представить себе, что 

переживали израильтяне? 

   В те дни не было госпиталей, как сейчас. У 

них были женщины, которые помогали рождать 

детей. Поэтому фараон приказал им убивать 

всех мальчиков, которые будут рождаться в 

еврейских семьях.  

Но эти женщины боялись Бога, они знали, что 

Богу это не понравится. Несмотря на то, что 

фараон мог их убить, они оставляли всех 

мальчиков в живых.  

    Поэтому фараон ничего не мог сделать. Бог 

благословил этих женщин и их семьи, потому 

что они были послушны Ему.  

Фараон увидел, что его план не работает, тогда 

он повелел всем египтянам бросать 

новорожденных еврейских мальчиков в реку, а 

девочек оставлять в живых.  

   Это было очень тяжелое время для 

израильского народа и он начали кричать к 

Богу о помощи. Бог услышал их молитвы, Он 

помнил то, что обещал Аврааму, Исааку и 

Иакову. Бог не забыл о своем народе, Он 

готовил большой план, чтобы освободить 

израильский народ.  

     Бог всегда помнит о нас. Возможно, Он не 

отвечает тогда, когда хотим мыб нБог знает 

лучше, когда дать нам ответ. Он видит наши 

нужды и слышит наши молитвы и в свое время 

обязательно ответит.  



 

Lesson 16 
Урок 16 

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

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
4 

 

  



 

Lesson 16 
Урок 16 

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

  

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
5 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 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 Египтяни 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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Craft: Prayer Box 
When Israelites were enslaved, they cried out to God and prayed for help. God have heard 

them and delivered them. God wants us to pray for ourselves and for others.  
Children will make their own prayer box, they can write down their prayers and place them inside 
the box for safe keeping. Each day, they will choose a prayer from the box and read it to God. 

 
Поделка: Ящик для молитвенных нужд 
Когда израильский народ попал в рабство, они возопили к Богу и молились, чтобы Бог им 
помог. Бог услышал их и освободил. Бог хочет, чтобы мы молились о себе и о нуждах других.  
Дети сделают собственный ящик для молитвенных нужд, куда они смогут записывать и 
складывать молитвенные просьбы. Каждый день они могут достать записку и 
помолиться.  
  

 


