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31During the night Pharaoh summoned Moses 

and Aaron and said, “Up! Leave my people, 

you and the Israelites! Go, worship the LORD 

as you have requested.  
32Take your flocks and herds, as you have said, 

and go. And also bless me.” 

 
33The Egyptians urged the people to hurry 

and leave the country. “For otherwise,” they 

said, “we will all die!”  
34So the people took their dough before the 

yeast was added, and carried it on their 

shoulders in kneading troughs wrapped in 

clothing. 
35The Israelites did as Moses instructed and 

asked the Egyptians for articles of silver and 

gold and for clothing.  
36The LORD had made the Egyptians 

favorably disposed toward the people, and 

they gave them what they asked for; so they 

plundered the Egyptians. 
37The Israelites journeyed from Rameses to 

Succoth. There were about six hundred 

thousand men on foot, besides women and 

children. 38Many other people went up with 

them, as well as large droves of livestock, both 

flocks and herds.  
39With the dough they had brought from Egypt, 

they baked cakes of unleavened bread. The 

dough was without yeast because they had been 

driven out of Egypt and did not have time to 

prepare food for themselves. 
40Now the length of time the Israelite people 

lived in Egypt was 430 years.  
41At the end of the 430 years, to the very day, 

all the LORD’S divisions left Egypt. 
42Because the LORD kept vigil that night to 

bring them out of Egypt, on this night all the 

Israelites are to keep vigil to honor the LORD 

for the generations to come. 

31 И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и 

сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, 

как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, 

совершите служение Господу, как говорили вы;  
32 и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы 

говорили; и пойдите и благословите меня.  
33 И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее 

выслать его из земли той; ибо говорили они: мы 

все помрем.  
34 И понес народ тесто свое, прежде нежели оно 

вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, 

были на плечах их.  
35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и 

просили у Египтян вещей серебряных и вещей 

золотых и одежд.  
36 Господь же дал милость народу Своему в 

глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он 

Египтян. 

 37 И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в 

Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, 

кроме детей;  
38 и множество разноплеменных людей вышли с 

ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма 

большое.  
39 И испекли они из теста, которое вынесли из 

Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не 

вскисло, потому что они выгнаны были из 

Египта и не могли медлить, и даже пищи не 

приготовили себе на дорогу.  
40 Времени же, в которое сыны Израилевы 

обитали в Египте, было четыреста тридцать лет.  
41 По прошествии четырехсот тридцати лет, в 

этот самый день вышло все ополчение Господне 

из земли Египетской ночью.  
42 Это - ночь бдения Господу за изведение их из 

земли Египетской; эта самая ночь - бдение 

Господу у всех сынов Израилевых в роды их. 
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For Discussion 
After seeing how powerful God was, Pharaoh 

finally decided to let God's people go after the 

tenth and final plague. 

The final plague that God sent was by far the 

worse plague. God sent the death angel to kill 

the first-born child of every family and the 

firstborn of every animal. The Bible says that 

there was loud crying in Egypt for there was 

not a household without someone dead. During 

the night, Pharaoh summoned Moses and told 

him to leave Egypt. This is exactly what God 

said would happen.  

Once they had left Egypt, God wanted to them 

to remember how He rescued them from 

slavery. So he told them to remember the day 

they left Egypt every year with a 7 day feast – 

The Feast of Unleavened Bread. 

God instructed Israelites to remove leaven from 

their houses during that holiday.  

Leaven is a symbol of sin. 

So when the Jews go on a search for all the 

leavened bread in their house, they are 

showing how sin needs to be removed from 

their life, and from our life. 

Leaven itself isn’t bad, but if we understand 

how leaven works, we can understand a little 

how sin works. 

  

If you add leaven to a bread dough, it changes 

dramatically. The leavener starts to make its 

way through the entire lump of dough and adds 

little air pockets and bubbles in it. When this 

happens the dough rises and gets a lot bigger, 

and more puffy. A leavener is important to use 

if you don’t want bread that looks like flat 

crackers. Something as small as little tiny 

grains of yeast, makes such a dramatic 

difference in the dough, it changes everything. 

Для обсуждения 
После того, как Бог показал Свою силу в Египте 

и последняя язва поразила Египтян, фараон 

наконец решил отпустить Израильский народ.  

Последняя язва была хуже всех предыдущих. Бог 

послал ангела смерти умертвить каждого 

первородного человека в семье, а также и 

первородных животных.  

Библия говорит о том, что по всей Египетской 

земле был громкий плач, ведь в каждом доме  

кто-либо умирал. В эту ночь фараон позвал 

Моисея и Аарона и  приказал Израильтянам 

выйти из Египта. Все произошло так, как 

говорил Бог.  

    Когда Израильтяне вышли из Египта, Бог 

хотел, чтобы они помнили и не забыли, как Он 

их спас от Египетского рабства. Бог повелел им 

отмечать каждый год Праздник Опресноков, 

который должен был продолжаться семь дней. 

Во все дни праздника Израильский народ должен 

быле есть пресный хлеб, то есть хлеб без 

закваски (дрожжей).  

Закваска символизирует грех.  

С самого первого дня праздника, израильтяне 

должны были найти и уничтожть все квасное в 

своих домах. Это говорит нам о том, что грех 

должен быть убран из нашей жизни.  

Дрожжи сами по себе не являются плохими, но 

если мы поймем, как работает закваска, нам 

будет легче понять, как работает грех.  

 

Если добавить дрожжи в тесто, это значительно 

его изменит. Дрожжи начнут заквашивать все 

тесто и в нем появятся пузырьки воздуха. Затем 

тесто начнет подниматься и значительно 

увеличится в размерах. Если вы не хотите, чтобы 

ваш хлеб выглядел, как плоское печенье, тогда 

нужно его заквашивать дрожжами. Удивительно, 

что малое количество дрожжей может 

произвести такие изменения, закваска полностью 

изменит внешний вид и вкус теста. 
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With this understanding, we can see how sin 

works. 

When we do what is wrong, we sin. And when 

sin gets added to our life, it changes us. In fact it 

even puffs us up like the leaven does to a bread 

dough. 

-How many of you have ever told a lie? 

-What happens when you tell a lie and you don’t 

get caught? You wait, and wait, and then you 

think to yourself “I didn’t get caught…I got away 

with it!” At that moment, you ‘puff yourself up’. 

You think of yourself a little differently. You feel 

like you got away with something. You walk 

around a little cocky – knowing you got away 

with something. 

And soon enough you tell another lie…and if you 

don’t get caught, you tell another one. It becomes 

easier and easier to sin. Like the leaven in the 

dough, your sin puffs you up and changes you. 

Now the problem is, you are no longer able to 

have a relationship with God. The leaven, or sin, 

in your life prevents you from being 

connected to God. 

What we need to do is take the leaven out. We 

need to take the leaven, or the sin, out of our 

lives. 

So what do we do? 

We look to the only person who can help us – 

Jesus, our Redeemer. The man who has the 

ability to take away sin because of His great 

power and because of what He did for us on the 

cross. Jesus – our Redeemer has the power to 

remove the ‘leaven’ from our lives. What is 

impossible for us, is possible for Him. What we 

can’t ever do, He can do! 

And all we have to do is ask Him. So let’s 

practice right now. Let’s talk to the one who 

rescued us, and saves us, our Redeemer, Jesus. 

Let’s talk to Him and ask Him to remove the sin 

from our lives.  

Понимая это, мы можем увидеть, как работает 

грех.  

Когда мы делаем что-либо неправильно, мы 

грешим. Когда мы допускаем грех в нашу жизнь, 

он меняет нас так же, как дрожжи меняют тесто.  

 

-Вы когда-нибудь говорили неправду? 

- Что происходит, когда вы обманываете и 

никто не обнаружил, что вы лжете? 

Вы немного подождете, а затем  вы начнете 

думать: «Я обманул и этого никто не заметил, 

как же ловко это у меня получилось!» 

В этот момент вы «раздуваетесь», как тесто на 

дрожжах. Вы начинаете о себе думать по- 

другому,  вы думаете, что умнее других, вы 

гордо поднимаете голову, ведь вам удалось всех 

перехитрить.  

 

Очень скоро вы снова начнете лгать, и если 

никто этого не заметит, вы снова где-то 

обманете. Вы привыкнете, и вам станет легко 

совершать грех. Как дрожжи меняют тесто, грех 

может изменить вас. Проблема в том, что теперь 

вы не можете общаться с Богом, потому что грех 

отделяет нас от Бога. 

Нам необходимо удалить грех из нашей жизни, 

подобно тому как Израильтяне должны были 

удалить закваску из теста и есть пресный хлеб. 

 

Что же нам делать? 

Нам нужно смотреть на нашего Искупителя – 

Иисуса. Он разрушил силу греха, когда умер за 

наши грехи на кресте. Иисус может помочь нам 

и дать силу удалить «закваску» греха из нашей 

жизни. То, что не получается у нас, получится у 

Него, ведь Он может все! 

Давайте прямо сейчас помолимся и попросим 

Его об этом. Подумайте, где вы еще можете 

совершать плохие поступки и попросите Иисуса 

помочь вам удалить грех из вашей жизни.   
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did Pharaoh tell Moses and Aaron in the middle of the night? 

 

           Что сказал фараон Моисею и Аарону ночью? 
 

 

2.)    How many years did the Israelites spend in Egypt? 
         
        Сколько лет израильтяне были в рабстве? 

  

 3.)    Why did the Israelites bake bread without yeast in it? 

 

           Почему они взяли тесто с собой, которое не вскисло? 
 

 4.)      Why do you think the Israelites left in a hurry? 

 

          Почему они ушли поспешно?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Your word is a lamp to my feet and a light for my 
path.”  

  Psalm 119:105 
 

 

                                                                                            
      «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.»  
                                                                                         Псалом 118:105 
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Craft/Activity: Unleavened Bread 

 

Students will make “unleavened bread” to remind them of how the Israelites had to bake bread 
without yeast because they did not have time to prepare food for themselves when they were leaving 
Egypt. 

 

Materials 
 

1 2 Cups Whole Wheat Flour 

2 ½ tsp. Salt  
3. ½ to ¾ Cup Warm Water  
4. Electric Skillet 

5. Mixing Bowl 

6. Spoon 

7. Wax Paper 

8. Measuring Cup 
 

Directions 

 

1. Mix the flour and salt in a mixing bowl. 

2. Add warm water until the dough is evenly moist and sticks together. 

3. Knead on floured wax paper. Knead for about 5 minutes until the consistency is smooth. 

4. Take a small ball of the dough and flatten in your hands until it is about 1/8 inch thick.  
5. Lightly flour the electric skillet and cook the flattened dough until the outside is crisp and the 

inside is slightly soft. 
 

For Discussion 
 

 

As students are kneading the dough, remind them that the Israelites had to leave Egypt right away. They 
didn’t have time to fully prepare for the trip. They took their dough and had to bake it when they got out 

of Egypt. The tradition of baking unleavened bread continues with Jewish people today during the 
Passover celebration to help them remember how God delivered them from the hands of Pharaoh. 
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