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Трагедия и торжество души 
Исх. 5–15 

 

1Цар 16:7 ... Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.  

1Пар 28:9 И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей.  

Пр 16:2 Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.  

 
  

1. Трагедия ожесточенного сердца 
   

a. Страх  

Исх 1:9-10 И сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. 10 Перехитрим 
же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и 
вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.   

Пр 29:25 Боязнь перед людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен 

Пр 19:23 Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его  

  

b. Гордыня 

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.   

Пс 27:5 За то, что они не внимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет  

Ис 5:12 И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают, и о 
деяниях рук Его не помышляют. 

2Цар 20:9 Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил 
мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян.   

Исх 5:22-23 И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ 
этот, для чего послал меня? 23 ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он 
начал хуже поступать с народом сим; избавить же – Ты не избавил народа Твоего 

  

c. Непослушание 

Исх 7:13-14 Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. 14 И сказал Господь 
Моисею: упорно сердце фараоново; он не хочет отпустить народ.  
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Быт 6:5 И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время.    

 

d. Лицемерие   

Исх 8:15 И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и 
говорил Господь.   

Исх 8:25-28 И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертвы Богу вашему в сей земле. 
26 Но Моисей сказал: нельзя этого сделать; ибо отвратительно для Египтян жертвоприношение наше Господу, 
Богу нашему; если мы отвратительную для Египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они 
нас камнями? 27 Мы пойдем в пустыню, на три дня пути, и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он 
скажет нам. 28 И сказал фараон; я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне; только не 
уходите далеко. Помолитесь обо мне.  

Исх 10:8-11 И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение 
Господу, Богу вашему; кто же и кто пойдет? 9 И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками 
нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими пойдем; ибо у нас 
праздник Господу. 10 Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами! Я готов отпустить вас: но зачем с 
детьми? Видите у вас худое намерение. 11 Нет: пойдите одни мужчины, и совершите служение Господу, так как 
этого просили. И выгнали их от фараона. 

Исх 10:24 Фараон призвал Моисея и сказал: пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется 
мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами.   

Я не хочу полуправды,  
Я не хочу полуцели,  
Я не хочу, чтобы струны 
В сердце напрасно звенели.  

Я не хочу полуверы 
Жалких, слепых рассуждений 
Я не хочу трепетаний,  
В сердце бессильных стремлений.  

Если отдаться – навеки,  
Если любить – так всецело 
Так, чтобы пламенем жарким,  
Сердце победно горело.  

Я не хочу полужизни,  
Робкой, бесцветной, бездушной,  
Я не хочу полусмерти,  
Жалкой, бесплодной, ненужной.  

Пусть в горниле страданий 
Грешное я умирает 
Пламенем в сердце свободном 
Новая жизнь воскресает.  

  

e. Самолюбие 

Исх 14:5 И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его 
против народа этого, и они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали 
нам?   
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Иак 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.  

    

f. Упорство 

Исх 14:7-8 И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими. 8 И 
ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми; сыны же 
Израилевы шли под рукою высокою.  

Рим 2:7-9 Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную; 8 А тем, 
которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. 9 Скорбь и теснота всякой 
душе человека, делающей злое, во первых Иудея, потом и Еллина.  

 
  

2. Торжество спасенной души 

Исх 14:30-31 И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян; и увидели Израильтяне Египтян 
мертвыми на берегу моря. 31 И увидели руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ 
Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь эту и 
говорили:  

Исх 15:1-3 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь крепость 
моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. 3 
Господь муж брани, Иегова имя Ему.  

  

a. В личном познании Бога 

Исх 14:30-31 И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян; и увидели Израильтяне Египтян 
мертвыми на берегу моря. 31 И увидели руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ 
Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь эту и 
говорили... 

  

b. В сердечном послушании Богу 

Исх 14:30-31 И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян; и увидели Израильтяне Египтян 
мертвыми на берегу моря. 31 И увидели руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ 
Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь эту и 
говорили:    

«Нет другого метода побеждать все обличения совести, все осуждения сердца, и всякую ложь в мире, как 
наполнение своего разума повторением Евангелия»1     

2Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о 
Себе распространяет нами во всяком месте.  

 

                                                 
1  Milton Vincent, A Gospel Primer, 13. 
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c. В вечном прославлении Бога  

Исх 15:1-2 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. 2 Господь крепость 
моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.  

Пс 85:10-13 Ибо Ты велик и творишь чудеса, – Ты, Боже, един Ты. 11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и 
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего. 12 Буду восхвалять Тебя, Господи, 
Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. 13 Ибо велика милость Твоя ко мне; Ты избавил душу 
мою от ада преисподнего.  

Откр 15:3-4 И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклоняться пред Тобою, ибо открылись суды 
Твои.  
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