Сокрушающий ложные опоры
Исход 7-11

Пс. 18:2 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»
Ис. 43:7 «каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил»
Рим. 11:36 «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
Ис. 48:9,11 «9 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления
тебя. 11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не
дам иному»

I. Сокрушение ложных опор
Исх. 12:12 «А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле
Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь»

A. Превращение воды в кровь
Исх. 7:20 «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял
[Аарон] жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред
глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь»

B. Жабы
Исх. 8:6 «Аарон простер руку свою на воды Египетские; и вышли жабы
и покрыли землю Египетскую»
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C. Мошки
Исх. 8:17 «Так они и сделали: Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть
земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей
земле Египетской»

D. Песьи мухи
Исх. 8:24 «Так и сделал Господь: налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы
рабов его, и на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух»

E. Мор скота
Исх. 9:6 «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот Египетский; из скота же
сынов Израилевых не умерло ничего»

F. Язвы и нарывы
Исх. 9:10 «Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и
сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте»
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G. Град
Исх. 9:23 «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел
гром и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на
землю Египетскую»

H. Саранча
Исх. 10:13 «И простер Моисей жезл свой на землю Египетскую, и Господь навел на сию землю
восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный
ветер нанес саранчу»

I. Тьма
Исх. 10:22 «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской
три дня»

J. Смерть первенцев
Исх. 12:29 «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской,
от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника,
находившегося в темнице, и все первородное из скота»
Исх. 5:2 «Кто такой Господь, чтоб я послушался Его и отпустил Израиля? Я
не знаю Господа и Израиля не отпущу»
Исх. 10:3 «доколе ты не смиришься предо Мною?»
Иер. 2:12-13 “Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь,
говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой,
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать
воды”
Пс. 31:9 "Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе”
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II. Реакция человека на сокрушение ложных опор
A. Поверхностное покаяние
Исх. 10:16-17 «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: согрешил я пред Господом, Богом вашим,
и пред вами; теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы Он только
отвратил от меня сию смерть»
1Цар. 15:24-25 “И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я
боялся народа и послушал голоса их; теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я
поклонился Господу Богу твоему”

B. Частичное послушание
Исх. 10:10-11 «Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами! я готов отпустить вас: но зачем с
детьми? видите, у вас худое намерение! нет: пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так
как вы сего 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»
Иона 2:6-10 “Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова
моя. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой,
изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до
Тебя, до храма святаго Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго своего, а я гласом
хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!”
Исх. 11:1 «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фараона и на Египтян; после того он
отпустит вас отсюда; когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда»

C. Смирение перед Богом
2Кор. 12:7-10 «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему
я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я
немощен, тогда силен»
2Кор. 12:8 «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня»
Втор. 8:2-3 «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет,
чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди
Его, или нет; 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»
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