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I. Введение - контекст отрывка
А. Бог навёл на Египет 10 казней, в последней из которых поразил у них всех
первенцев.
1. Исх. 12:31 - фараон отпускает народ Израильский из рабства.
2. Исх. 12:35-36 - по милости Божьей евреи забирают богатство у Египтян.
Б. Бог ведет народ в обход по пустыне (Исх. 13:17-22).
1. Чтобы народ не возвратился в Египет, начав воевать с Филистимлянами (:17).
2. Бог находился с ними.
а. Днём - в столпе облачном.
б. Ночью - в столпе огненном.
II. Раскрытие темы: "Безвыходное" положение, в которое ставит нас Бог (Исх. 14)
А. У Бога есть Своя цель для этого (Исх. 14:1-4).
1. У Бога в этой ситуации есть чёткий план (Исх. 14:1-2).
а. Бог даёт конкретное повеление сынам Израилевым - изменить
направление движения с восточного на юго-западное, и поставить стан
на западном берегу моря.
б. Бог знает, как будут действовать люди в сложившейся ситуации.
1) Изменение направления движения Израильтян представляется
фараону, что они заблудились.
2) Фараон думает, что евреи оказались в безвыходном положении:
"заперла их пустыня" .
3) Таково, действительно, с человеческой точки зрения было
положение евреев.
а) Отступление к северу могли отрезать египтяне.
б) Пусть к западу и югу преграждал горный хребет.
в) К востоку путь преграждали воды моря.
4) Бог ожесточит сердце фараона, и тот погонится за Израильтянами.
2. Бог хочет показать Свою славу (Исх. 14:4).
а. Бог знает, что и как Он будет делать в любой ситуации.
б. Главная цель Бога - чтобы сложившаяся ситуация послужила к Его славе.
3. Бог суверенен в Своих решениях.
а. Ис. 46:9-11,13 - Бог знает, что будет с нами в будущем, потому что Он
Сам его запланировал.
б. Иер. 29:11 - Только Он знает намерения, какие имеет относительно нас.
1) Контекст (Иер. 29:1,4,10) - Бог обращается к народу, который
уведён в плен в Вавилон - народ в безвыходном положении.
2) Намерения Божьи не на зло, а на благо.
3) Чтобы дать нам будущность и надежду.
4. Ис. 55:8 - часто мы не понимаем Божьего плана для нас.
а. Наше понимание происходящего ограниченно.
б. Мы не видим полной картины происходящего.
в. Мы не видим, что происходит вокруг нас в духовном мире.
5. Зная о суверенности Бога в Своих действиях, нам остаётся только во всём
положиться на Него и просить у Него мудрости в понимании Его путей.
Б. Бог испытывает нас, ставя в безвыходную ситуацию (Исх. 14:5-9).
1. Бог ожесточил сердце фараона, который до этого отпустил народ (Исх. 14:4).
а. Фараон и египтяне, услышав, что Израильтяне попали в безвыходное
положение, сожалея, что отпустили своих рабов, решают догнать их
(:5-7).
б. Египтяне погнались за ними и настигли их у моря (Исх. 14:9).
2. Когда мы оказывались в безвыходных ситуациях?
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2. Когда мы оказывались в безвыходных ситуациях?
а. Лишились работы, а надо платить кредит по ипотеке.
б. Разрушились отношения в семье и кажется, что не миновать развода.
в. В 2008г. Господь ожесточил сердца чиновников и ц. Вифания оказалась
на улице без помещения.
г. Пандемия коронавируса - на работе для вас обязательно
вакцинироваться, а для вас это неприемлемо.
3. За всеми обстоятельствами нашей жизни стоит Эль-Элион - Бог Всевышний.
а. Дан. 4:32 - Бог действует по Своей воле, и никто не может противиться
Ему.
б. Богу важны не обстоятельства, а то, как мы на них реагируем и как
проходим.
в. Бог внимательно наблюдает за нами в этих испытаниях.
г. 1Кор. 10:13 - Бог не допускает, чтобы испытания были такими, что у нас
не хватит сил их преодолеть.
д. Бог помогает нам проходить их и побеждать в них.
В. В этом положении мы иногда изменяем Господу (Исх. 14:10-12)
1. Своим неверием (Исх. 14:10)
а. Страх перед обстоятельствами показывает на слабую веру.
б. В этот момент мы просто не верим, что Бог контролирует ситуацию,
которую допустил для нашего блага.
в. Мы не верим во всемогущество и суверенитет Бога.
2. Своим ропотом (Исх. 14:11-12)
а. Неверие приводит к тому, что мы начинаем роптать.
б. Мы обвиняем Бога, людей в том, что они виноваты в том, что ситуация
стала безвыходной.
в. Когда мы оказываемся в безвыходной ситуации:
1) Нам кажется, что всё, нет никакого выхода.
2) Мы не знаем, что нам делать.
3) Задаём вопрос: Почему это произошло именно со мной?
г. Пример с обязательной вакцинацией:
1) Верующие начинают роптать и обвинять власть во всех тяжких.
2) Многие говорят, что у них нет выхода, и власти подталкивают их к
тому, чтобы… купить сертификат о прививке, пойдя тем самым на
явный грех и преступление не только перед Богом, но и перед
государством.
3. Забываем, что нам всё ко благу (Рим. 8:28)
а. Иак. 1:2-4 - через испытания Бог совершенствует нас, работает над
формированием нашего характера.
б. Иак. 1:5 - Бог хочет, чтобы мы просили у Него мудрости, как правильно
вести себя в безвыходных ситуациях.
4. Часто мы смотрим на обстоятельства, а не акцентируем внимания на том,
чего Господь хочет достигнуть через эти обстоятельства.
Г. Это положение, когда Бог заступается за нас (Исх. 14:13-31)
1. В нужный момент (Исх. 14:13)
а. Бог довёл обстоятельства, в которых оказались Израильтяне, до
критических - в их глазах, положительного выхода из этой ситуации
просто не существует, им придётся возвращаться назад в египетское
рабство.
б. Но Бог хочет, чтобы они, поверив, стояли и смотрели на Его спасение,
которое Он им даст.
2. Взяв на себя контроль над ситуацией (Исх. 14:14)
а. Бог показывает выход из ситуации, который людям кажется
невозможным (Исх. 14:15) - им надо идти в сторону моря.
б. Бог обращает безвыходную ситуацию во благо для народа (Исх.
14:16-31).
1) Исх. 14:21 - Бог поднял сильный восточный ветер, и расступились
воды.
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воды.
2) Народ прошёл по сухому дну моря.
3) Всё войско египетское было потоплено в водах моря.
3. Бог подаст нам защиту (Лк. 18:7-8) (притча о бедной вдове и неправедном
судье)
а. Хотя и медлит защищать.
б. Нам надо вопиять к Нему день и ночь с верой в то, что помощь придёт.
в. Евр. 4:16 - нам надо с дерзновением приступать к престолу благодати.
1) Получим милость.
2) Получим благовременную помощь - помощь придёт в нужное для
Бога время, и это будет нам благом.
3) Евр. 4:15 - потому что И.Х. является нашим первосвященником.
а) Он, подобно нам, был искушён во всём, кроме греха.
б) Он может сострадать нам в наших немощах.
г. Поэтому, когда мы оказываемся в безвыходном, с нашей точки зрения,
положении, нам надо быть настойчивыми в молитвах и ожидать от Бога
помощи, которую Он даст в своё время.
1) Пример с обязательной вакцинацией:
а) Выход есть:
1- Уволиться с работы и уповать на Бога, что Он поможет
найти новую.
2- Сделать прививку и уповать на Бога, чтобы не было
никаких негативных последствий от неё.
б) Купить сертификат - это не выход, это грех.
III. Заключение
А. 1Цар. 2:6-8 - (молитва Анны) Господь определяет все обстоятельства нашей жизни.
1. :9 - пути святых Он охраняет.
2. :10 - беззаконных и препирающихся с Ним Он сотрёт, и они исчезнут.
Б. Нам надо во всех трудностях надеяться на Господа, на Его помощь, на Его защиту, и
тогда мы никогда не попадём в безвыходные обстоятельства.
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