
Принц из 
реки

Библия для детей 
Представляет



Автор: Edward Hughes
Иллюстрировано: M. Maillot; Lazarus

Адаптировано: M. Maillot; Sarah S; Alastair 
Paterson

Издано: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
Лицензия: вы имеете право копировать или напечатать эту 

историю в том случае, если копия не предназначена на продажу.



Умер Иосиф. Весь Египет 
разделял скорбь вместе 
с его семьей. Бог 
использовал еврея 
Иосифа, чтобы 

спасти страну 
от голода.
Он был 
мудрым и 
любимым 
лидером. 
Теперь 
его не стало.



Прошло больше трехсот лет c того времени. 
НародИосифа, израильтяне, стали могущественной 
нацией в Египте. Фараон боялся, что евреи могут 
выступить против него. Поэтому он сделал всех 
их рабами.



Фараон жестоко обращался с евреями. 
Он заставлял их строить большие города. 
Но как бы он не отягощал их работой, 
число рабов-евреев продолжало расти.



Однажды фараон издал страшный приказ. “Все 
новорожденные еврейские младенцы мужского
пола должны быть брошенными в реку Нил.”  
Злой фараон решительно стремился к тому, чтобы
сократить количество евреев. Он не остановился
даже перед 
младенцами!



“Что же нам делать?” размышляла семья. 
Они решили бросить дитя в воду реки 
Нил. Но оно будет внутри плотной 
водонепроницаемой корзинки.



Неся свой драгоценный груз, маленькая-корзинка 
челнок плавала среди камышей. Что ожидало 

этого кроху малыша?



Издалека сестра-младенца наблюдала за тем, как 
драгоценная корзина мягко покачивалась среди 

камышей.



Вдруг дочь фараона со своими 
служанками пришла на речку 
купаться. Конечно же, корзина не 

могла остаться незамеченной.



“О! Корзинка! Там в 
камышах. Интересно, 
что там внутри.” Дочь 
фараона приказала 
служанкам достать 
корзинку. Когда она
открыла ее, дитя 
начало плакать. “Это 
еврейский ребенок,” 
воскликнула 
принцесса.



“Бедняжка. Ты такой красивый.” Наверно, дочь 
фараона разговаривала с младенцем так как, это 

делают большинство взрослых. Наверное, 
она даже сказала “а-а-а-а” на 
египетском, конечно.



Бог должен был дать специальную мудрость 
сестре младенца. Она побежала к дочери 
Фараона. “Может быть, я подыщу вам женщину-
еврейку, которая будет смотреть 
за ребенком?” “Ступай,” был 
ответ. Как вы думаете, 
кого побежала 
девочка 
привести?



“Мама! Беги быстрее! Поспеши!” наверно 
у девочки не было времени на объяснения. 
Вдвоем они побежали назад по той же дорожке.



Возле речки дочь фараона держала в руках 
младенца. “Выкорми этого младенца для меня. 
Я тебе заплачу. Назови его Моисеем.”
Моисей обозначает 
вынутый из воды. 



Так Моисей возвратился домой к 
родителям и в свой дом. Они 
учили его любить Бога и 
Еврейский народ. Скоро он будет 
жить во дворце с 
дочерью 
Фараона. Бог, 
который спас 
его жизнь, 
спланировал 
большое 
будущее для 
Моисея.



Принц из реки

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Выход 2

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



609

Конец



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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