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Однажды Моисей увидел как 
египтянин избивает 
израильского раба.
Хотя Моисей рос и 
воспитывался в 
замке Фараона как 
принц, он был 

Евреем. 
Он помог 
рабу. 



Взглянув вокруг, чтобы убедиться, что никто 
не видит, Моисей напал на жестокого 
надсмотрщика. В драке Моисей убил 
египтянина. Поспешно он похоронил тело.



На следующий день Моисей увидел, как дерутся 
два еврея. Он попытался остановить их. Один 
сказал: “Убьешь меня, как убил египтянина?”
Моисей испугался. Все вокруг знали о вчерашнем 
дне. Фараон знал. Моисей сбежал.  Он пошёл в 

землю называемую Мидианская.



Пока Моисей отдыхал у колодца, семь дочерей 
Мидианского священника наполняли корыта 
водой, чтобы напоить стада своего отца. 



Другие пастухи пытались оттолкнуть их в 
сторону. Моисей вступился и защитил женщин.



“Вы рано пришли домой!”
воскликну Рагуил, отец 
девушек. Когда девушки 

объяснили, почему они 
так рано вернулись, он 
сказал: “Приведите 

этого мужчину 
сюда.” Моисей 
жил вместе с

Рагуилом, которого 
также звали Иофор. 
Позже Моисей 
женился на старшей 
дочери Рагуила.



Снова в Египет, фараон 
умер. Божий народ, 
Израильтяне, всё еще 
были рабами. Как они 
стонали в своих 

мучениях! Как 
они молились, 
чтобы Бог помог! Бог 
услышал их молитвы.



Моисей не знал этого, но у Бога был 
план использовать его для того, 
чтобы помочь порабощенным 
Евреям. Прошло сорок лет с 
тех пор, как Моисей покинул 
Египет. Он пас овец у 
Рагуила. Но он скучал по 
своему народу в Египте.



Однажды Моисей увидел 
невдалеке горящий куст. Куст 
горел, но не сгорал. Моисей 
решил выяснить почему.



Как Моисей приблизился, Бог воззвал к нему из 
среды куста. “Моисей!” “Вот я,” сказал Моисей. 
“Не подходи сюда,” сказал Бог. “Сними свою 
обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть 

земля святая.”



“Я пошлю тебя к фараону, чтобы 
вывести Мой народ из Египта,”
сказал Бог. Но Моисей боялся идти.



Тогда Господь показал Моисею Свою 
великую силу. Он обратил 
палку Моисея в змея.



Когда Моисей поднял змея за хвост, тот снова 
стал палкой. Бог 
дал и другой знак.



“Положи свою руку к себе в пазуху,” приказал 
Он. Моисей сделал так. Его рука сделалась 

белой от проказы.



Когда он сделал это снова, 
его рука была исцелена.



Моисей все ещё спорил. “Я не могу хорошо 
говорить,” сказал он Богу. Бог разгневался.
“Я использую Аарона, брата твоего, чтобы он 
говорил то, что ты ему скажешь,” сказал Он.



Моисей вернулся к Иофору, 
собрал свои вещи и 
возвратился в Египет.



Бог поручил брату Моисея, Аарону встретить его в 
горах. Моисей рассказал Аарону всё о том, что 
Бог хочет освободить Еврейский 
народ от египтян. Вместе 
они принесли эту весть 
Израильским лидерам. Когда 
Моисей показал знамения 
Еврейским
старейшинам, 
тогда они узнали, 
что Бог поможет 
им. Они вместе
склонились и 
поклонились 
Богу.



Моисей и Аарон смело пошли к 
Фараону. “Бог сказал: ‘Отпусти 
Мой народ’,” сказали они ему.



“Я не отпущу Израиль,” ответил 
Фараон. Он не послушал Бога. Бог 
использует Свою великую силу,
чтобы изменить решение 

Фараона.



Принц стал пастухом

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Исход 2-5

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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