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1Now a man of the house of Levi married a 

Levite woman,  
2and she became pregnant and gave birth to a 

son. When she saw that he was a fine child, she 

hid him for three months.  
3But when she could hide him no longer, she 

got a papyrus basket for him and coated it with 

tar and pitch. Then she placed the child in it 

and put it among the reeds along the bank of 

the Nile. 4His sister stood at a distance to see 

what would happen to him. 
5Then Pharaoh’s daughter went down to the 

Nile to bathe, and her attendants were walking 

along the river bank. She saw the basket among 

the reeds and sent her slave girl to get it.  
6She opened it and saw the baby. He was 

crying, and she felt sorry for him. 

“This is one of the Hebrew babies,” she 

said. 
7Then his sister asked Pharaoh’s daughter, 

“Shall I go and get one of the Hebrew women 

to nurse the baby for you?” 
8“Yes, go,” she answered. And the girl went 

and got the baby’s mother.  
9Pharaoh’s daughter said to her, “Take this 

baby and nurse him for me, and I will pay 

you.” So the woman took the baby and nursed 

him.  
10When the child grew older, she took him to 

Pharaoh’s daughter and he became her son. 

She named him Moses, saying, “I drew him 

out of the water.” 

 

 

 

 

 

 

 

1 Некто из племени Левиина пошел и взял себе 

жену из того же племени.  
2 Жена зачала и родила сына и, видя, что он 

очень красив, скрывала его три месяца;  
3 но не могши долее скрывать его, взяла 

корзинку из тростника и осмолила ее 

асфальтом и смолою и, положив в нее 

младенца, поставила в тростнике у берега реки,  
4 а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним 

будет.  
5 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а 

прислужницы ее ходили по берегу реки. Она 

увидела корзинку среди тростника и послала 

рабыню свою взять ее.  
6 Открыла и увидела младенца; и вот, дитя 

плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из 

Еврейских детей.  
7 И сказала сестра его дочери фараоновой: не 

сходить ли мне и не позвать ли к тебе 

кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила 

тебе младенца?  
8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица 

пошла и призвала мать младенца.  
9 Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца 

сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. 

Женщина взяла младенца и кормила его.  
10 И вырос младенец, и она привела его к 

дочери фараоновой, и он был у нее вместо 

сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, 

говорила она, я из воды вынула его. 
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For Discussion 

 

Pharaoh’s evil plan was to have all the Hebrew 

baby boys killed. If there were no baby boys, 

they wouldn’t grow into strong men who could 

take over Egypt. That was Pharaoh’s way of 

thinking anyway.  

But you know what? God is bigger than Pharaoh, 

and stronger too! God had a plan to save a very 

special baby boy named Moses, who would later 

grow up to be a great leader of the Hebrew 

people. 

When Moses was born his mother saw that he 

was a very fine baby, and she hid him from 

Pharaoh for three whole months. When Moses’ 

mother could no longer keep him hidden she 

found a reed basket and coated the inside with tar 

so it wouldn’t leak. She placed Moses in the 

basket and set him afloat on the Nile River. His 

big sister Miriam stood on the bank to see what 

would happen to him. 

 

-What sort of dangers might there have been for 

baby Moses in the river? (Alligators, currents, 

big waves, etc.) 

 

-How did God protect baby Moses? God saved 

him from the dangers in the river, and caused 

Pharaoh’s daughter to have compassion on him 

and save his life. 

This story seems almost impossible, doesn’t it? 

Pharaoh had issued a decree that all the baby 

boys were to be killed yet Moses survived. 

 

-Was there anything that Moses could have done 

to save himself from all the danger around him? 

No way, only God could have saved baby 

Moses! 
 

Did you know that we are a lot like baby Moses? 

 

Для обсуждения 
 

Фарарон задумал злой план, чтобы уничтожить 

всех новорожденных еврейских мальчиков.  

Он боялся, что мальчики станут взрослыми 

сильными мужчинами и возьмут власть над 

Египтом.  

Но Бог больше и сильнее фараона! У Бога был 

план спасти особенного мальчика, которого 

звали Моисей. Когда Моисей станет взрослым, 

он будет лидером израильского народа и 

поможет им выйти из Египта.  

Когда родился Моисей, он был очень красив. 

Его мама прятала его от фараона три месяца! 

Когда она больше не могла его прятать, она 

нашла корзину и покрыла ее смолой внутри, 

чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем она 

положила Моисея в корзнину и пустила ее по 

реке. Его сестра Мариамь стояла недалеко и  

наблюдала за ним.  

 

-Какие опасности подстерегали Моисея в 

реке? (Крокодилы, большие волны и течения, и 

т.д) 

 

-Как Бог защитил младенца Моисея? Бог спас 

его от опасностей в реке и заставил дочь 

фараона проявить сострадание к нему и спасти 

его жизнь. 

Эта история кажется почти невозможной, не 

так ли? Фараон издал указ о том, что все 

мальчики должны были быть убиты, но 

Моисей выжил. 
 

-Что Моисей мог сделать, чтобы спасти себя 

от опасности вокруг него? (Ничего он не мог 

сделать, только Бог мог спасти младенца 

Моисея!) 
 

 Очень часто мы оказываемся в такой же 

ситуации, как был маленький Моисей.  
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We are just as helpless to save ourselves as 

Moses was as he floated down the river in the 

reed basket. Moses needed God to save him from 

Pharaoh, and we need God to save us from our 

sin. 
 

-What can we do to save ourselves from our sin? 

(Nothing!) 

We are totally dependent on God to rescue us 

from the clutches of Satan. It’s God alone that 

sets us free from the sin in our hearts and bad 

situations. He did it by dying for us on the cross. 

God took the punishment that our sins deserve, 

and now when we confess and repent of our sin 

we are forgiven!  

 

God's protection is always there, even when we 

don't know it. He has a plan for us just as He did 

for Moses. Although things may seem difficult at 

the time, God is always working in us for the 

good. 
 

 Мы так же беспомощны, как был Моисей, 

чтобы спасать себя. Моисей нуждался в Боге, 

чтобы Он спас его от фараона. И нам нужен 

Бог, чтобы спасть нас от неправильных 

поступков. 
 

-Что мы можем сделать, чтобы спасти себя 

от неправильных поступков и плохих 

ситуаций? Ничего! 

Мы полностью зависим от Бога, Он спасает нас 

от лап сатаны. Только один Бог освобождает 

нас от греха в наших сердцах. Он сделал это, 

умерев за нас на кресте. Бог принял наше 

наказание и теперь, когда мы исповедуем и 

раскаиваемся в наших грехах, мы прощены!  

 

Бог защищает нас всегда, даже когда мы не 

знаем об этом. У Него есть для нас план, так 

же как он был у Моисея. Даже когда нам 

бывает очень трудно, Бог обращает все во 

благо для нас! 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)   Why did Moses’ mother hide Moses in the Nile River? 

 

           Почему мама Моисея спрятала Моисея в реке Нил? 
 

 

2.)   Who found Moses in the river? 
        Кто нашел Моисея в реке? 

  

 3.)   Who was able to take care of Moses? 

 

           Кто стал заботится о Моисее? 
 

 4.)   Why do you think Moses was not killed? 

 

         Как вы думаете, почему Моисей остался жив? 
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Be of good courage, and He will strengthen your heart.”  
 
  

  Psalm 31:24 
 

 

  « Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на 
Господа!» 
                                                                                               Псалом 30:25    
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       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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Craft: God watched over baby Moses.  

Color and cut out each piece. Cut a piece of blue construction paper in half. Glue on the reeds. Glue the 

baby in the basket and glue in front of the reeds.  

 

Поделка: Бог сохранил Моисея 

Разукрасить и вырезать картинки. Приклеить на цветную бумагу голубого цвета. Из зеленой бумаги 

вырезать полоски и наклеить снизу, изображая морскую траву. 
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