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Рождение и спасение Моисея 

(По книге Исход, главы 1 и 2)
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В Египте к власти пришел 
новый фараон. Он не знал, что 
много лет тому назад один 
израильтянин по имени Иосиф 
спас его страну от голода. Фа-
раон боялся,   что вскоре в его 
царстве израильтян станет 
больше,   чем египтян. А еще он 
боялся,   что израильтяне 
в войне восстанут против 
Египта. 

Чтобы ужесточить жизнь из-
раильтян, фараон велел им 
выполнять принудительные 
работы и строить города. Они 
должны были производить 
кирпичи и работать на полях.  
Фараон назначил над ними 
управителей, безжалостных 
начальников работ. Но тем не 
менее численность израиль-
ского народа увеличивалась. 

Фараон велел повивальным 
бабкам-израильтянкам: «Когда 
будете повивать у Евреянок, 
то наблюдайте при родах: если 
будет сын, то умерщвляйте его, 
а если дочь, то пусть живет». 
Но повивальные бабки боя-
лись Бога и не делали так, как 
говорил им царь Египетский, 
они оставляли детей в живых. 
Фараон призвал повивальных 
бабок и сказал им: «Почему вы 
не исполняете мой приказ?»
Повивальные бабки сказали 
фараону: «Еврейские женщины 
не так, как Египетские; они здо-
ровы, ибо прежде, нежели при-
дет к ним повивальная бабка, 
они уже рождают».
Бог благословил смелых пови-
вальных бабок. И народ Израи-
ля продолжал умножаться. 
В это время у одной израиль-
тянки родился ребенок. Три 



месяца она прятала своего но-
ворожденного ребенка.
Когда она больше уже не могла 
его скрывать, она взяла корзин-
ку из тростника и осмолила ее 
асфальтом и смолою. Положив 
в нее младенца, она поставила 
ее в тростнике у берега реки 
Нил. Мириам, сестра его, ста-
ла вдали наблюдать, что с ним 
будет. Когда дочь фараонова 
с подругами вышла купаться на 
реку Нил, она увидела корзин-
ку среди тростника и послала 
рабыню свою взять ее. Открыв, 
она увидела плачущего младен-
ца. Она увидела, что это еврей-
ский мальчик, и сжалилась над 
ним.

Мириам, наблюдавшая за про-
исходящим, спросила дочь 
фараона: «Не сходить ли мне 
и не позвать ли к тебе корми-
лицу из Евреянок, чтоб она 
вскормила тебе младенца?» 
Дочь фараонова сказала ей: 
«Сходи». Девица пошла и при-
звала мать младенца.
Дочь фараонова поручила ей 
взять ребенка и вскормить его. 
Когда младенец вырос, мать 
привела его к дочери фарао-
новой, и он был у нее вместо 
сына, и она назвала его Мои-
сеем, что означает «я из воды 
вынула его».



У Марквериты 

в Конакри (Гвинея)

В гостях

Мы живем в Конакри – это столица 
Гвинеи, страны, которая находится 
в Восточной Африке. Город Конакри 
расположен на побережье Атланти-
ческого океана. Изначально Конакри 
был маленькой рыбацкой деревень-

кой, но сегодня – это самый крупный город страны. Сто лет тому 
назад город был излюбленной целью путешествий, и его называли 

«Парижем Африки». И сегодня здесь царит радостная атмос-
фера, которую придают ему уличные музыканты 
и группы, играющие живую музыку. 

Моя сестра Тереза и я любим играть 
вместе. Она хочет делать всё, как я, 
она очень любознательная и умная.

Моя мама регулярно ходит 
на встречи сестер по вере 
в нашем округе. Терезе 
и мне любопытно, что там 
происходит, поэтому мы 
иногда ходим туда вместе 
с мамой. 
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Здесь вы видите мою 
семью: папу Зэзэ Паскаля, 
маму Беатрис и мою млад-
шую сестру Терезу, а еще 
мою подругу Мартину, на-
шего малыша и, конечно же, 
меня, Марквериту.
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Моя подруга Мартина живет рядом со мной, и мы 
учимся в одной школе. После школы мы вместе 
играем. Обязательным в Гвинее является 6-летнее обра-
зование. В школе все дети носят школьную форму, нашу 
вы видите здесь, на фото. Классы у нас очень большие, 
иногда в классной комнате толпятся до 200 учащихся. 

Мы относимся к об-
щине Энта, едем мы 
туда 15 минут. Это одна 
из крупнейших общин 
Конакри.

Я весь год с радостью 
жду поездку для детей, 
которая организовыва-
ется в нашем округе! Там 
мы встречаемся с детьми 

из других общин. В этом году 
мы ездили в прекрасный парк 
с игровыми площадками 
в городе Конакри. 

В мой день рождения меня ожидал сюрприз: мои дру-
зья из школы и из общины в знак дружбы принесли 
мне подарки.

В Гвинее мы едим много риса, иногда 
с соусом и рыбой или с куриным мясом. Мы 
любим маниок, сладкий картофель, арахис 
и кукурузу. Мое любимое блюдо – «рис 
в растительном масле». Это тушеное блюдо 
с рисом, овощами и куриным мясом.
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2. Kроссворд

1. Судоку

Внеси в пустые клетки четыре египетских 
узора таким образом, чтобы они встречались 
в каждой строчке, каждом столбце и в кажом 
квадрате 2x2 только один раз. 

Знаешь ли ты, кто правил Египтом 
в библейские времена? Если нет, 
то ты сможешь это узнать, разгадав 
кроссворд (все слова по горизонтали): 

1

2

3

4

5

1. Начальник Иосифа 
2. Друг Божий 
3. Сестра Моисея
4. Младший сын Иакова 
5. Ветхозаветный судья-герой, прославившийся своими 
    подвигами в борьбе с фистимлянами

ЕгипетПрими
    участие!

1



 3. Ребус

 4. Моисей в тростнике

Знаешь ли ты знаменитые ар-хитектурные сооружения в Египте? Они были постро-ены еще 4500 лет тому назад и имеют внушительные раз-меры. Их название спрятано в этой картинке-загадке.

Когда дочь фараона пошла с подругами купаться к реке, она услышала плачь младенца. 

Младенцем был Моисей. Помоги дочери фараона найти путь к Моисею сквозь тростники.

3 = Р
1, 2, 3, 4

Ответы: 2) фараон (1. Потифар, 2. Aвраам 3. Мириам, 4. Вениамин, 5. Самсон; 3) пирамида



Рядом с нами живут новые соседи. Со вчерашнего дня. 
У них есть мальчик. Он совсем черный. Я, видимо, был 
поражен. Он такого же роста, как и я, но только чер-
ный. Да какой! Но его папа и мама светлокожие. «Они 
ведь не могут быть его родителями», – думаю я. По-
тому что он совсем черный. Но он называет их папой 
и мамой. Я это точно слышал. Что они ему говорили, 
я не слышал. Я сижу в саду на санках. Я жду, пока вы-
йдет чернокожий мальчик. И удивится белому снегу. 
Наверняка он не видел снега. Потому что в Африке его 
нет. Это я знаю. Мне папа рассказывал. Я непременно 
хочу увидеть, как удивится мальчик. Но он не идет 
и не идет. Я мог бы пойти кататься на санках. Но я не 
хочу. Я лучше подожду. Ну наконец, он вышел. Как он 
выглядит? Мне становится смешно. Он совсем белый. 
Белый снежный костюм, белые сапоги, белая шапочка 
и белые варежки. Только лицо темное. Да какое! Вы-
глядит смешно. Он меня не видит. Или видит? Он 
смотрит на меня. Но ничего не говорит. Я тоже молчу. 
Он смотрит на небо. Вглядывается в снежинки. Они 
падают ему на лицо. Белые снежинки на черных щеках. 
Лицо с белыми пятнышками. Снежинки быстро тают. 
Жаль. Лицо в белый горошек – это так забавно… Как 
его зовут? Как он говорит? Сейчас он гуляет по саду. 
Он нисколечко не удивляется снегу. Странно. При 
всем том, что он вообще не может знать, что это такое! 
Может, он вообще не из Африки? Может, он обычный 
мальчик и в шутку раскрасил себя в черный цвет? Мои 
родители мне бы такого никогда не позволили. Вот он 
опять смотрит в мою сторону. Мне бы хотелось узнать, 
действительно ли он чернокожий.

Может, краска сойдёт. Но я не решаюсь спросить его. 
Кто его знает…
Он останавливается. Он что-то кричит? Он меня 
зовет? Точно, меня! Он даже машет мне. 
Медленно я иду туда. Санки лучше я возьму с собой. 
Чтобы можно было быстро уехать. Он стоит и ждет 
меня. Вдруг он снимает варежки, наклоняется и 
вдавливает ладонь в снег. На снегу остаются отпечатки 
пальцев. Довольно-таки маленькие. И совсем не чер-
ные. Я наклоняюсь и тоже кладу ладонь на снег. Мой 
отпечаток точно такого же размера. Он улыбается, 
я – тоже. Мы по очереди вдавливаем ладони в снег. По-
лучается настоящий узор. Красиво! И не видно, какие 
из них его ладони, а какие мои...
Теперь я всё о нем знаю. Его зовут Лоренц. Он говорит 
так же, как и я. Потому что он здесь родился. Как и я. 
И Африку он тоже не знает. Как и я. Родители взяли 
его из дома малютки, поэтому они светлокожие. У него 
нет санок, но они есть у меня. Теперь мы вместе на них 
катаемся. Но я сижу впереди.

 Гудрун Мебс,   © у автора
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