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«На орлиных крыльях» 
Исх 13–18 

 

Исх 19:3-6 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. 5 Итак, если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля. 6 А вы будете у Меня царством священников и народом 
святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.  

Втор 32:11-12 Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет 
их и носит на перьях своих: 12 Так Господь один водил его, и не было с ним чужого бога  

 

Уроки смирения    

1. Пустынная дорога 

 Урок #1: Неожиданный поворот 

Исх 13:17-18 Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она 
близка, ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. 18 И обвел Бог 
народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные  
 
  

2. Ожесточенный фараон 

 Урок #2: Неприятные люди 

Исх 14:3-4 И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. 4 И Я 
ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу Славу Мою на фараоне и на всем войске его; и 
познают Египтяне, что Я – Господь. И сделали так....  

Исх 14:8-11 И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми; 
сыны же Израилевы шли под рукою высокою. 9 И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами 
фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря, при Пи–Гахорофе пред Ваал–
Цефоном. 10 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, выведши нас из Египта?  

Исх 14:15-18 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Изралевым, чтобы они шли. 16 А 
ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по 
суше. 17 Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу Мою на фараоне и на всем 
войске его, на колесницах его и на всадниках его. 18 И узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою 
на фараоне, на колесницах его и на всадниках его.  
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3. Морская преграда  

 Урок #3: Непреодолимое препятствие  

Исх 14:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и 
расположились станом перед Пи–Гахирофом, между Мигдолом и между морем перед Ваал–Цефоном; напротив 
его поставьте стан у моря.  

 

Ис 43:15-19 Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. 16 Так говорит Господь, открывший в море 
дорогу, в сильных водах стезю, 17 Выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; 
потухли, как светильня погасли; 18 Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. 19 Вот, Я 
делаю все новое...  
 
  

4. Горькая вода 

 Урок # 4: Неудовлетворенная нужда 

Исх 15:22-23 И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня 
по пустыне и не находили воды. 23 Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, 
почему и наречено тому месту имя: Мерра.  

Исх 15:25-26 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево и он бросил его во вду, и вода сделалась 
сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. 26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа 
Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: 
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые Я навел на Египет; ибо Я Господь, целитель твой.  

Исх 15:27 И пришли в Елим. Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев; и 
расположились там станом при водах.   

 

5. Неожиданный хлеб 

 Урок #5: Непонятный ответ 

Исход 16:1 И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между 
Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. 2 И возроптало 
все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне   
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Исх 16:4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ выходит и собирает 
ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет.  

Исх 16:14–15  

Исх 16:22–24 
 
 

6. Необычная война  

 Урок #6: Необычная война 

Исх 17:9 

Исх 17:11–13 

 

7. Незначительные будни 
 
 Урок #7: Непредвиденные мелочи жизни  

Исх 18:8–9 

Исх 18:14–16 
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