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For Discussion 

 -Have you ever seen God’s power on display? 

Maybe through a thunderstorm or the crashing 

waves of the ocean? (Allow time for responses.) 

 

Our God is great and powerful. Do you think 

God wants to share glory with false gods? (Not a 

chance.) 

 

In our story today we’ll hear about many ways 

that God put His own power on display to show 

that He is the one true God, and He alone is in 

control! 

 

Moses and Aaron had confronted Pharaoh, 

asking him to let the Israelite slaves go. But 

Pharaoh said “no!” Pharaoh’s heart was hard and 

he didn’t believe in the one true God, but God 

was about to put His mighty power on display for 

all of Egypt to see. 

 

God was about to send 10 plagues upon Egypt.  

First Moses went down to the Nile River to meet 

Pharaoh. There Moses placed his staff in the 

water and suddenly the water turned to blood! – 

-Do you think Pharaoh was willing to let the 

Israelites go? No! 

 

Moses and Aaron went back to Pharaoh to ask 

him. So God put His power on display again for 

all of Egypt to see. This time He sent the plague 

of frogs. There were frogs everywhere! They 

were in the Egyptian’s pots and pans, in their 

ovens, in their beds, even on the people 

themselves! 

 

Again and again Moses and Aaron went back to 

Pharaoh to ask him to let Israelites go! And again 

and again Pharaoh said “no”. 

Для обсуждения 
Вам приходилось когда-либо наблюдать, как 

проявляется сила Бога в природе? Мы можем 

наблюдать это во время грозы или когда 

громадные волны океана разбиваются о берег.   

 

Наш Бог великий, сильный и могущественный. 
Бог не хочет, чтобы люди поклонялись другим 

богам и приписывали им Его действия.  

 

Сегодня из библейской истории мы узнаем, как 

Бог явил свою силу и показал всем – Египтянам 

и Израильтянам, что Он единственный Бог и 
только ему все подчиняется! 

Моисей и Аарон пошли к фараону, чтобы 

просить его отпустить израильский народ 

поклониться Богу. Но фараон не захотел этого 

сделать. Его сердце ожесточилось, он не верил и 
не знал Бога израильтян. Но Бог хотел явить 

Свою могущественную силу перед глазами всех 

Египтян. 

Бог послал на Египет десять казней.  

 Вначале Моисей и фараон встретились у реки. 

Тогда Моисей и Аарон сделали так, как повелел 
им Бог- ударили жезлом по воде и река 

превратилась в кровь. Вся рыба умерла и в 

домах у Египтян вместо воды была кровь. 

-Вы думаете, после этого фараон отпустил 

израильский народ? Нет! 

 
Моисей и Аарон снова пошли к фараону. И 

снова Бог явил свою силу. На этот раз 

множество лягушек вышли из реки и вошли в 

дома Египтян. Лягушки были везде – на 

кроватях, в кастрюлях, в одежде и на людях! 
 

Снова и снова Моисей и Аарон ходили к 

фараону с просьбой отпустить израильский 

народ. Но снова и снова фараон отказывался это 

сделать. 
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Then God send more plagues on the Egyptians: 

swarmed gnats, flies swarmed throughout the 

land, the Egyptian’s livestock died, the people 

were covered with painful sores on their bodies, 

hail and fire rained from the sky, locusts ate up 

all the crops, and finally the land was covered by 

darkness. 

 

-Which of the plagues do you think would be the 

worst? 

-How do you think Pharaoh responded after the 

ninth plague?  

 

Let’s read from God’s Word to find out what 

Pharaoh said. 

Read Exodus 10:27: “But the Lord hardened 

Pharaoh’s heart, and he was not willing to let 

them go. Pharaoh said to Moses, ‘Get out of my 

sight! Make sure you do not appear before me 

again!’’ 

 

You see, Pharaoh’s heart was hard towards God. 

He didn’t believe that He was the one true God 

and he refused to obey what God commanded, 

even though God had put his mighty power on 

display!  

Sometimes our hearts are hard just like 

Pharaoh’s and sometimes we might find it hard 

to obey God too. But God shows us incredible 

grace by sending Jesus to obey perfectly when 

we could not. Now, when we put our faith in 

Christ, God see’s Jesus’ perfect obedience 

instead of our hard hearts and we can be 

forgiven! 
  

Тогда Бог послал еще больше наказаний на 

Египтян. Вот все десять казней: 

- Бог превратил реку в кровь. 

- Бог послал лягушек, чтобы покрыть землю. 

- Мухи наполняли Египет и разрушали землю. 

- Бог наполнил воздух мошками. 

- Домашние животные погибли. 

- Язвы покрыли тела всех египтян. 

- Саранча пожрала все на земле. 

- Град поразил растения, людей и животных. 

- Бог превратил дневной свет в темноту. 

- Бог позволил египетским первенцам умереть, 

но Он защитил всех еврейских первенцев. 

 
-Какое наказание было самым страшным? 

-Как отреагировал фараон после девятой 

казни? 

 Давайте прочитаем, что сказал фараон.  

 
Исход 10:27  «И ожесточил Господь сердце 
фараона, и он не захотел отпустить их.  

 И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, 

не являйся более пред лице мое; в тот день, 

когда ты увидишь лице мое, умрешь».  

 

Сердце фарона ожесточилось против Бога. Он 
был очень упрям. Даже после всех страшных 

казней, он не хотел смириться и повиноваться 

тому, что повелевал ему Бог через Моисея.  

 

Иногда наши сердца могут быть тоже 

твердыми и упрямыми. Иногда бывает очень 
трудно послушаться Бога в том, что Он 

просит нас сделать, послушаться родителей 

или учителей в школе.  Но Бог послал нам 

помощь через Иисуса Христа. Он всегда с нами, 

чтобы помочь нам быть послушными, а не 
упрямыми. Когда вам тяжело повиноваться, 

скажите об этом Богу честно и Он вам 

поможет преодолеть это в вашем сердце.  
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)    Name five of the ten plagues? 

 

           Назовите любые пять казней? 
 

 

2.)    After each plague, did Pharaoh let the people go? 
        Отпускал ли фараон народ израильский после очередной язвы? 

  

 3.)    Why didn’t Pharaoh let the people go? 

 

           Почему фараон не отпускал народ? 
 

 4.)     Why do you think the plagues got worse and worse? 

 

        Почему казни становились все хуже и хуже?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“But be sure to fear the LORD and serve him 
faithfully with all your heart; consider what great 
things he has done for you.” 

 

 

1 Samuel 12:24 
 

 

 «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца 
вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами»    
                                                                                

1 Царств 12:24 
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Craft Moses and The Ten Plaques 
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Activity: Bible Concentration 

 

Students will play Bible Concentration to help them remember the ten plagues that the Egyptians 
suffered through because Pharaoh would not let the Israelites go.  

 

Materials 
 

1. White 67 lb. Cardstock 

2. Bible Concentration Master  
3. Scissors 

4. Paper Clips 

Directions 

 

18 Copy the Bible Concentration Master onto 67 lb. cardstock for each student. 

19 Cut the cards into pieces on the black lines. 

20 Turn all the cards face down on the table. 

21 With a partner, students will take turns turning over two cards at a time. 

22 If a student matches two cards, he/she keeps the cards.  
23 If the cards do not match, both cards are turned back over and the next player attempts to match 
two cards.  
24 Both players take turns until all cards have been matched. 

25 The player with the most cards at the end wins. 

26 Give each student a paper clip to clip his/her cards together. 
 

For Discussion 

 

As students are cutting up their cards, remind them that God made Pharaoh’s heart hard to the idea of 
letting the Israelites go. Ten horrible plagues had to occur before Pharaoh would let the people go. Our 
memory verse reminds us to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. We need not be 
like Pharaoh who had no fear of God. We need to faithfully serve God. 
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