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План искупления в событиях и лицах – 14 

 

Бог и выход Израиля из Египта 

 

 
Рим 9:4-5  Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;  5 их и отцы, и от 
них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. 

 

 

I. Суверенная милость избрания  
 

 

 
Втор 7:6-8  ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал 
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, 
которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, 
принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,--  8 
но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, 
которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и 
освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 

 

 

A. Благословение Авраама 

 

 
Деян 7:2-5  Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде 
переселения его в Харран,  3 и сказал ему: выйди из земли твоей и из 
родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу 
тебе.  4 Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а 
оттуда, по смерти отца его, переселил его [Бог] в сию землю, в которой вы 
ныне живете.  5 И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал 
дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он 
бездетен. 

 

B. Рождение Исаака 

 

 

C. Избрание Иакова 

 

 
Рим 9:10-16  И не одно это; но [так было] и с Ревеккою, когда она зачала в 
одно время [двух сыновей] от Исаака, отца нашего.  11 Ибо, когда они еще не 
родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в 
избрании происходило  12 не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: 
больший будет в порабощении у меньшего,  13 как и написано: Иакова Я 
возлюбил, а Исава возненавидел.  14 Что же скажем? Неужели неправда у 
Бога? Никак.  15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого 
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жалеть, пожалею.  16 Итак [помилование зависит] не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего. 

 

 

D. Переселение в Египет и умножение народа 

 

 
Втор 10:20-22  Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему 
прилепись и Его именем клянись:  21 Он хвала твоя и Он Бог твой, Который 
сделал с тобою те великие и страшные [дела], какие видели глаза твои;  22 в 
семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой, 
сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. 

 

 

II. Непостижимая благодать выхода из Египта 

 

A. Непосредственное Божье руководство 

 

 
Втор 4:32-34  Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того 
дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: 
бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли 
подобное сему?  33 слышал ли [какой] народ глас Бога, говорящего из среды 
огня, и остался жив, как слышал ты?  34 или покушался ли [какой] бог пойти, 
взять себе народ из среды [другого] народа казнями, знамениями и 
чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими 
ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами 
твоими?   

 

 

 
Втор 4:35-38   Тебе дано видеть [это], чтобы ты знал, что [только] Господь 
есть Бог, [и] нет еще кроме Его;  36 с неба дал Он слышать тебе глас Свой, 
дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огнь Свой, и ты 
слышал слова Его из среды огня;  37 и так как Он возлюбил отцов твоих и 
избрал [вас], потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою силою 
Своею из Египта,  38 чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше 
и сильнее тебя, [и] ввести тебя [и] дать тебе землю их в удел, как это ныне 
[видно]. 

 

 
Втор 4:8 и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я 
предлагаю вам сегодня? 
 

 

B. Непосредственное Божье присутствие 
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Исх 13:20-22  И двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились 
станом в Ефаме, в конце пустыни.  21 Господь же шел пред ними днем в 
столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, 
дабы идти им и днем и ночью.  22 Не отлучался столп облачный днем и столп 
огненный ночью от лица народа. 

 

 
Исх 25:8-9  И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их;  9 всѐ, 
как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и 
сделайте. 

 

 
Втор 4:7  Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?  

 

 

C. Непосредственная Божья забота 

 

 
Исх 19:3-4  Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, 
говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:  4 вы 
видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе; 

 

 
Втор 8:14-17  то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства;  15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил 
для тебя [источник] воды из скалы гранитной,  16 питал тебя в пустыне 
манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро,  17 и чтобы ты не сказал в сердце 
твоем: „моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие", 

 

 
Втор 8:4  одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 
сорок лет. 
 

 
Втор 8:3-4  Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, 
которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним 
хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 
человек;   

 

 

III. Потрясающее упорство народа 
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A. Недоверие  

 

 
Втор 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  5 и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
всеми силами твоими. 

 

 
Исх 14:10-14  Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, 
Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к 
Господу,  11 и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас 
умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?  12 Не 
это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы 
работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели 
умереть в пустыне.  13 Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте-- и 
увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, 
которых видите вы ныне, более не увидите во веки;  14 Господь будет 
поборать за вас, а вы будьте спокойны. 

 

 
Числа 13:25-33  И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.  26 
И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов 
Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу 
ответ, и показали им плоды земли;  27 и рассказывали ему и говорили: мы 
ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и 
мед, и вот плоды ее;  28 но народ, живущий на земле той, силен, и города 
укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;  29 Амалик 
живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, 
Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.  30 ¶ Но Халев успокаивал 
народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем 
одолеть ее.  31 А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти 
против народа сего, ибо он сильнее нас.  32 И распускали худую молву о 
земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: 
земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая 
живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди 
великорослые;  33 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 
исполинского рода; и мы были в глазах наших [пред ними], как саранча, 
такими же были мы и в глазах их. 

 

B. Ропот 

 
Числа 14:1-4  И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту 
ночь;  2 и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей!  3 и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от 
меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли 
нам возвратиться в Египет?  4 И сказали друг другу: поставим себе 
начальника и возвратимся в Египет. 

 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 5 of 5 12/14/2009 

Числа 14:26-30  И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:  27 доколе 
злому обществу сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым 
они ропщут на Меня, Я слышу.  28 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как 
говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;  29 в пустыне сей падут тела ваши, 
и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые 
роптали на Меня,  30 не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, 
[клялся] поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына 
Навина; 

 

. 

 
Евр 3:7-11  Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,  
8 не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в 
пустыне,  9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела 
Мои сорок лет.  10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: 
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;  11 посему 
Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. 

 

 

C. Идолопоклонство 

 

 
Исх 32:1  Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то 
собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось. 

 

 
Исх 32:7-9  И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из земли Египетской;  8 скоро уклонились они 
от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской!  9 И сказал Господь Моисею: Я вижу народ 
сей, и вот, народ он-- жестоковыйный; 

 

Уроки выхода Израиля из Египта 

 

i. Бог является суверенным Владыкой всего 

ii. Спасение является исключительно делом Божьей 

милости  

iii. Люди восстают против Бога по причине их 

испорченности, а не потому, что им недостаѐт чудес 

iv. Человек не способен быть праведным даже тогда, 

когда он получает самый совершенный закон, из рук 

самого Бога 

v. Недоверие Богу, ропот и идолопоклонство всегда 

имеют самые тяжѐлые последствия для людей. 

vi. Несмотря ни на что, Бог всѐ равно достигает своей 

цели. 


