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1Afterward Moses and Aaron went to Pharaoh 
and said, “This is what the LORD, the God of 
Israel, says: ‘Let my people go, so that they may 
hold a festival to me in the desert.’”  

2Pharaoh said, “Who is the LORD, that I 
should obey him and let Israel go? I do not know 
the LORD and I will not let Israel go.”  

3Then they said, “The God of the Hebrews has 

met with us. Now let us take a three-day journey 

into the desert to offer sacrifices to the LORD our 

God, or he may strike us with plagues or with the 

sword.”  
4But the king of Egypt said, “Moses and 

Aaron, why are you taking the people away from 
their labor? Get back to your work!”  

5Then Pharaoh said, “Look, the people of the 
land are now numerous, and you are stopping 
them from working.”  

6That same day Pharaoh gave this order to the 
slave drivers and foremen in charge of the people: 
7“You are no longer to supply the people with 
straw for making bricks; let them go and gather 
their own straw.  

8But require them to make the same number of 
bricks as before; don’t reduce the quota. They are 
lazy; that is why they are crying out, ‘Let us go 
and sacrifice to our God.’  

9Make the work harder for the men so that they 
keep working and pay no attention to lies.”  

10Then the slave drivers and the foremen went 
out and said to the people, “This is what Pharaoh 
says: ‘I will not give you any more straw.  

11Go and get your own straw wherever you can 
find it, but your work will not be reduced at all.’ 

12So the people scattered all over Egypt to 
gather stubble to use for straw.  

13The slave drivers kept pressing them, saying, 
“Complete the work required of you for each day, 
just as when you had straw.”  

14The Israelite foremen appointed by Pharaoh’s 
slave drivers were beaten and were asked, “Why 
didn’t you meet your quota of bricks yesterday or 
today, as before?”  

1 После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и 

сказали: так говорит Господь, Бог Израилев: 

отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне 

праздник в пустыне.  
2 Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я 

послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не 

знаю Господа и Израиля не отпущу.  
3 Они сказали: Бог Евреев призвал нас; отпусти 

нас в пустыню на три дня пути принести жертву 

Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас 

язвою, или мечом.  
4 И сказал им царь Египетский: для чего вы, 

Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? 

ступайте на свою работу.  
5 И сказал фараон: вот, народ в земле сей 

многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.  
6 И в тот же день фараон дал повеление 

приставникам над народом и надзирателям, 

говоря:  
7 не давайте впредь народу соломы для делания 

кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами 

ходят и собирают себе солому,  
8 а кирпичей наложите на них то же урочное 

число, какое они делали вчера и третьего дня, и не 

убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдем, 

принесем жертву Богу нашему;  
9 дать им больше работы, чтоб они работали и не 

занимались пустыми речами.  
10 И вышли приставники народа и надзиратели его 

и сказали народу: так говорит фараон: не даю вам 

соломы;  
11 сами пойдите, берите себе солому, где найдете, 

а от работы вашей ничего не убавляется.  
12 И рассеялся народ по всей земле Египетской 

собирать жниво вместо соломы.  
13 Приставники же понуждали, говоря: 

выполняйте работу свою каждый день, как и 

тогда, когда была у вас солома.  
14 А надзирателей из сынов Израилевых, которых 

поставили над ними приставники фараоновы, 

били, говоря: почему вы вчера и сегодня не 

изготовляете урочного числа кирпичей, как было 
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15Then the Israelite foremen went and 
appealed to Pharaoh: “Why have you treated 
your servants this way?  

16Your servants are given no straw, yet we 
are told, ‘Make bricks!’ Your servants are being 
beaten, but the fault is with your own people.”  

17Pharaoh said, “Lazy, that’s what you are—
lazy! That is why you keep saying, ‘Let us go 
and sacrifice to the LORD.’  
      18Now get to work. You will not be given any 
straw, yet you must produce your full quota of 
bricks.”  

19The Israelite foremen realized they were in 
trouble when they were told, “You are not to 
reduce the number of bricks required of you for 
each day.”  

20When they left Pharaoh, they found Moses 
and Aaron waiting to meet them,  

21and they said, “May the LORD look upon you 
and judge you! You have made us a stench to 
Pharaoh and his officials and have put a sword in 
their hand to kill us.” 
 
 
                      For Discussion 

The time finally came for Moses to go back to 

Egypt. God had promised that Aaron would help 

him speak to Pharaoh, since Moses had difficulty 

speaking. Aaron met him in the desert and 

together they went before Pharaoh to ask him to 

free the Israelites from slavery. 

-How do you think they felt?  

The Israelites were in slavery in Egypt. Pharaoh 

made them work long hours making bricks to 
build temples and pyramids all over Egypt.  

Do you think he wanted to lose all that free 
labor? No. 

до сих пор?  
15 И пришли надзиратели сынов Израилевых и 

возопили к фараону, говоря: для чего ты так 

поступаешь с рабами твоими?  
16 соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, 

говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют; 

грех народу твоему.  
17 Но он сказал: праздны вы, праздны, поэтому и 

говорите: пойдем, принесем жертву Господу.  
18 Пойдите же, работайте; соломы не дадут вам, а 

положенное число кирпичей давайте.  
19 И увидели надзиратели сынов Израилевых беду 

свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, 

какое положено на каждый день.  
20 И когда они вышли от фараона, то встретились 

с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая 

их,  
21 и сказали им: да видит и судит вам Господь за 

то, что вы сделали нас ненавистными в глазах 

фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы 

убить нас. 

 

Для обсуждения 

Наконец-то  пришло время для Моисея 

возвратиться в Египет. Бог обещал Моисею, что 

Аарон поможет ему говорить перед фараоном, 
так как у Моисея были проблемы с речью. 

Аарон встретил Моисея в пустыне и вместе они 

пошли к фараону просить отпустить 

Израильский народ. 

 

-Как вы думаете, что они чувствовали в этот 
момент?  

 

Израильтяне были рабами в Египте. Фараон 

заставил их тяжело работать, делать кирпичи, 

строить пирамиды и города в Египте.  
 

Вы думаете, фараон захочет потерять 

бесплатную рабочую силу? Нет. 
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 Pharaoh didn’t know the One True God. He only 

knew about puny little Egyptian gods who didn’t 

have any real power. So Pharaoh had no idea 

how powerful God really is! He soon would   

though…  

   Not only did Pharaoh refuse to let the Israelites 

go, but from then on he made their work even 

harder! He said that the slaves would have to 

keep making the same number of bricks, but they 

wouldn’t be provided with the straw they needed. 

That meant they would have to go gather their 

own straw before they could make their bricks. 

Now the work would take even longer! 

-How do you think the Israelites felt about Moses 

and Aaron? 

The people were angry! They didn’t want to 

work even harder, but because of Moses and 

Aaron their lives were even worse than before. 

They didn’t believe that God was really going to 

rescue them from Pharaoh. They had forgotten 

how powerful God was and how much He cared 

for them. 

 It looked like things were going all wrong for 

Moses and Aaron. God had sent them before 

Pharaoh to free the Israelites and all they’d 

accomplished was making the work even harder 

for the people. Pharaoh had hardened his heart 

against God even though God performed a 

miracle in front of him. 

-Have things ever not gone your way so you felt 

like God was no longer in control? 

 Maybe you prayed for something that didn’t 

happen, or you felt like God wasn’t listening 
when you cried out to Him. 

   Фараон не знал настоящего Бога. Он только 

знал маленьких Египетских богов, которые не 

имели никакой силы. Поэтому фараон не 
осознавал, насколько сильным был Бог Моисея. 

Но вскоре он узнает... 

   Фараон не только не захотел отпустить 

израильтян, но сделал их работу еще тяжелее.  

Он приказал перестать давать им солому для 

изготовления кирпичей, но их количество 
потребовал делать такое же. 

Это означало, что теперь они сами должны были 

находить солому, для того, чтобы изготавливать 

кипичи.  

Теперь им нужно было работать еще больше! 
 

-Что теперь думали израильтяне о Моисее и 

Аароне? 

 

Израильтяне были расстроены и негодовали. 

Они не хотели работать еще больше и считали, 
что Моисей и Аарон сделали их жизнь еще 

хуже. Они не верили, что на самом деле Бог 

хотел спасти их от фараона. Они забыли, 

насколько сильным был их Бог и что Он очень 

заботился о них.  

 
Казалось, что у Моисея и Аарона ничего не 

получилось. Бог послал их к фараону 

освободить израильтян, но все что они сделали, 

так это увеличили их тяжелую работу.  

Фараон ожесточил свое сердце против Бога, 
несмотря на то, что Бог показал свои чудеса 

перед ним.  

 

-Бывали ли у вас случаи, когда вы ожидали, что 

Бог вам поможет, но все становилось еще 

хуже? 
 

Может быть вы о чем-то просили Бога, но вам 

казалось, что Он не слышит вашу молитву.  
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It might not always seem like it, but God has a 
plan, and nothing (and no one) can stop His plan! 

-Do you remember what happened to Jesus? 

He was arrested and killed right in front of all his 

friends and family! They probably thought that 

God had forgotten about them too. They couldn’t 

see that God had a bigger plan; that He was in 

control. But what happened three days later? 

Jesus was resurrected! Even though the disciples 
couldn’t see it, God was still in control. 

-Does anyone know what plan God had when 
Jesus died? 

God’s great big plan was to rescue us from sin 

just like He would rescue the Israelites from 
slavery in Egypt.  

We can trust God to be in control even when we 

can’t see it and even when it looks like 

everything is going wrong. When we pray He 

does not answer always right away. We may ask 

Him to help us in a hard situation at school or at 

home. Sometimes the situation may actually get 

worse. God does not want us to give up praying. 

He does not want us to lose faith in Him. He has 

His own reasons for waiting. Even when things 

seem to get worse, we can still trust the Lord. 

God is still able to help us. 

 

 

Иногда все может выглядеть именно так, но у 

Бога есть план для вас и ничто (и никто) не может 

остановить Его план! 

 

-Вы помните, что произошло с Иисусом? 

 

Его арестовали и убили перед глазами учеников и 

родственников. Возможно, они тоже думали, что 

Бог их забыл. Тогда они не видели Его большого 

плана, и не знали, что все было под Его 

контролем. Но что случилось через три дня? 

Бог воскресил Иисуса! Несмотря на то, что 

ученики не могли всего понять, Бог осуществлял 

свой план.  

 

-Скажите, какой план был у Бога, когда умер 

Иисус? 

 

У Бога был большой план спасти нас от греха, так 

же, как Он спас израильский народ от египетского 

рабства.  

 

Мы должны доверять Богу, что Он 

контролирует любую ситуацию в нашей жизни, 

даже когда мы этого не видим и все становится 

еще хуже. Когда мы молимся, Бог не всегда 

отвечает сразу. Мы можем просить Его о 

помощи, когда у нас есть трудности в школе или 

на работе. Но иногда бывает, что ситуация 

становится еще хуже. Бог не хочет, чтобы мы 

перестали молиться. Он не хочет, чтобы мы 

потеряли веру в Него. У Него есть Свои причины, 

почему нам необходимо иногда ждать ответ. 

Даже если ситуация становится хуже, мы все 

равно должны доверять Богу. Бог нам 

обязательно поможет! 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)     What did Moses and Aaron tell Pharaoh to do? 

 

           Что Моисей и Аарон сказали Фараону? 
 

 

2.)    Instead of letting the people go, what did Pharaoh tell the slave 
        drivers to do? 
        Вместо того, чтобы отпустить израильтян, что сделал Фараон? 

  

 3.)     Why were the Israelites upset with Moses and Aaron? 

 

           Почему израильтяне были расстроены и негодовали на Моисея 
и Аарона? 
 

 

4.)    Why do you think Pharaoh did not give the Israelites straw to make 
         bricks anymore? 

 

        Почему фараон не давал больше солому израильтянам?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord 
   not for men” 
 

  
  Colossians 3:23 

 

 

                                                                                            
     «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 
для человеков» 
                                                                                         Колосянам 3:23 
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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/Activity: Bricks Without Straw 

 

Students will make edible bricks to remind them how the Egyptian slave drivers told the Israelites that they 
must make more and more bricks without straw. 

 

Materials 
  

1. Regular Graham Crackers - крекеры 

2. Powdered Sugar -сахарная пудра(может понадобиться)  
3. Creamy Peanut Butter – арахисовое масло(или варенная сгущенка) 

4. Oreo Cookies – Печенье ОРЕО 

5. Gallon Sized Freezer Storage Bags – зип-пакеты 

6. Medium Sized Bowl - миска 

7. Large Spoon – большая ложка 

8. Wax Paper+paper plates – пергаментная бумага+бумажные тарелки. 

 

Directions 

 

9. Put 1 bag of graham crackers (11 full crackers) into a gallon sized freezer storage bag. Zip shut. 
Place zipped bag into another gallon sized storage bag. Zip shut. Измельчить крекеры в 
пакете. 

10. Pass the double-bagged graham crackers around the table for students to smash. The finer, the 
better. 

11. Repeat steps one and two with 10 Oreo cookies. – измельчить печенье ОРЕО в отдельном 
пакете. 

12. Combine both the crushed graham crackers and crushed Oreos into a medium sized bowl. – 
Смешать оба вида печенья. 

13. Mix in 1 cup of powdered sugar. Stir in 1 cup of peanut butter. Добавит арахисовое масло или 
сгущенку. 

14. Pass the bowl around the table and allow each student to mix the ingredients together with a 
large spoon. Смешать. 

15. The consistency should be just moist enough for the graham crackers and Oreo cookies to stick 
together. If the consistency is too dry, add more peanut butter. If it is too moist, add more sugar. 
Масса должна быть такой консистенции, чтобы сделать кирпичики. 

16. Scoop out an equal amount of “dirt” onto wax paper for each student to form into bricks with 
their fingers. Bricks should be formed into 1 inch cubes. Сформировать кирпичики на 
пергаментной бумаге и выложить на бумажные тарелки. 

 
For Discussion 

As students are working on their “bricks” help them realize that God was about to use Moses to lead the 
people out of Egypt. Ten plagues would strike the Egyptians due to Pharaoh’s hardened heart. As our 
Memory Verse indicates, no matter what the circumstances, we should work as it is for the Lord himself. 
Пока ученики занимаются поделкой, напомните им, что Бог хотел  использовать Моисея. Сердце   
фараоне вначале было ожесточено, но    Бог это знал и допустил намеренно. Не зависимо от 
ситуаций, нам нужно доверять Богу и все делать так, как для Него, а Он исполнит то, что обещал.
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