
Моисей
Имя этого пророка переводится как «взятый из воды». Он получил 
его благодаря дочери фараона, которая выудила корзинку с ним из 
вод бурной реки. 

Давай проверим, что ты знаешь о Моисее?

Ты смог ответить на все вопросы?

Помоги корзинке с маленьким 
Моисеем доплыть 

до дочери фараона.

Фараон был обеспокоен тем, что евреев в его державе 
стало слишком много. Он не хотел уничтожать взрос-
лых, потому что они работали на строительстве пира-
мид, но решил, что нужно уничтожить всех новоро-
жденных еврейский мальчиков. 
Матери Моисея удалось его спрятать. Она положила 
малыша в корзину и пустила ее по водам большой еги-
петской реки Нил. Эту корзинку прибило течением к 
купальне дочери фараона. Так Моисей оказался в доме 
фараона.
Его воспитали вместе с наследником престола, он дол-
жен был стать одним из вельмож – помощников фара-
она. Но однажды он увидел, как надсмотрщик избивает 
еврея. Гнев овладел Моисеем и он убил надсмотрщика. 
Теперь Моисею нужно было бежать. Так он оказался в 
пустыне. Здесь он встретил свою жену, родил детей. Но 
однажды он увидел куст, который горел и не сгорал. Из 
этого куста с ним заговорил _________. 



Кто заговорил с Моисеем? 
(выбери правильный ответ)

- ангел
- Бог
- автоответчик
- фараон
- дух пустыни

Это интересно!

Евреи прожили 400 лет в Египте, прежде чем Моисей по 
указанию Божию вывел их оттуда.
Когда Моисей бежал из Египта, ему было сорок лет. 
Сорок лет он прожил в пустыне, то есть ему было во-
семьдесят, когда он вернулся в Египет, чтобы вывести 
оттуда евреев. Сорок лет он водил народ Израильский 
по пустыне. Посчитай, сколько же было лет Моисею, когда он поднялся на гору Нево, чтобы 
с ее высоты увидеть Землю Обетованную и почить. 

В какой день была какая казнь? 
Дорисуй стрелочки. 

Фараон все-таки отпустил евреев, и они ушли в 
пустыню Сур. Однако вскоре передумал. Взяв 
воинов, он кинулся в погоню. Евреи же были 
на берегу Чермного (Красного) моря. Бежит им 
было некуда. Тогда Моисей, следуя наставлению 
Божию, простер руки свои на море, и море рас-
ступилось. Евреи посуху смогли перейти его. А 
вот фараон не успел. Его и его воинов поглоти-
ли морские волны. 

Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне. За это время Господь дал народу Израильскому 
Закон (10 заповедей), записанный на каменных скрижалях. Бог через Моисея установил поря-
док жертвоприношений и молитв. Именно в пустыне из группы дальних родственников сло-
жился единый народ со своими обычая и, самое главное, со своей верой. Ведь то, что отличало 
евреев от других народов, это – вера в Единого Бога и следование Его заповедям. 
Моисей был близок к Богу, но Господь не позволил войти в Землю Обетованную Он умер за ее 
пределами, только взглянув на нее с горы Нево.


