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Когда Бог великий, а люди маленькие 
Исх. 1–11 

 

Структура книги Исход 

  1–12  Израиль в Египте  
13–18 Израиль на пути к Синаю 
19–40 Израиль у Синайской горы 
 
 

1. Иллюстрации Божьего величия и малости человека    

a. Семья Иакова  

Исх 1:1–6 

Исход 1:7 А сыны Израильские расплодились, и размножились, и возрасли, и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля та.  
 

b. Повивальные бабки 
   

c. Родители Моисея 
  

d. Фараон 

 

2. Благословения 

Исх 1:20-21 За это Бог делал добро повивальным бабкам; а народ умножался и весьма усиливился. 21 И так как 
повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их 
 

a. Великая свобода  

Истинная свобода это когда человек выбирает то, о чем он не будет жалеть всю вечность. (Джон Пайпер) 

Втор 4:10 ... Собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни 
жизни своей на земле и научат сыновей своих 
 

b. Великое смирение 

Исх 5:2 Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю 
Господа, и Израиля не отпущу 

1Пет 5:6-7 Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да Он вознесет вас в Свое время. 7 Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о вас.  
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c. Великое служение 

Исх 3:11 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? 

Исх 3:13 И сказал Моисей Господу: вот я прийду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов послал меня к вам. 
А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?  

Исх 3:15 

Исх 4:1 И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не 
явился тебе Господь?  

Исх 4:10-11 И сказал Моисей Господу: о, Господи, я человек не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и 
когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. 11 Господь сказал: кто дал уста 
человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?  

Исх 3:12 

Исх 7:1–5 

Исх 5:23 

Исх 14:15 

  

3. Применение  

a. Бог занят тем, чтобы возвеличить Себя и смирить человека 

 

b. Величие Бога проявится в смирении каждого человека 

Исх 9:16 Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по 
всей земле 

Пр 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия. 
 

c. Наша жизнь имеет смысл только тогда, когда ею возвеличивается Бог и мы становимся 
маленькими 
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