


Исход 15:1-5 

1  Моисей с израильтянами воспели 
Господу эту песню: «Господу буду петь. 
Он высоко вознесен. Коня и его всадника 
бросил Он в море. 

2  Господь – моя сила и песнь; Он стал 
мне спасением. Он – мой Бог, я 
восславлю Его; Бог отца моего: я Его 
превознесу. 

3  Господь – это воин; Господь – имя Его. 



Исход 15:1-5 

4  Колесницы и войско фараона бросил 
Он в море. Лучшие воины египтян 
утоплены в Красном море. 

5  Пучина сомкнулась над ними, и они 
канули в бездну, как камень. 



Та песня, да не на той стороне 

• Проверяя сторону 

• Сторона победы 

• Ис. 29:13 – “Этот народ приближается 
ко Мне устами, чтит Меня языком, но 
сердца их далеки от Меня, и их 
поклонение Мне – лишь заученное 
человеческое предписание.” 



Та песня, да не на той стороне 

• Поскольку они не усвоили урок, им 
суждено было повторить его. 

• Поскольку они не прошли тест, им 
пришлось проходить его снова. 

• Исход 15:23-24 – “Придя в Мерру, они 
не могли пить воду: она была горькой. 
Народ стал роптать на Моисея, говоря:  
– Что нам пить?” 



Та песня, да не на той стороне 

• Исход 16:2-3 – “В пустыне народ стал 
роптать на Моисея и Аарона. 
Израильтяне говорили им: – Лучше бы 
нам было умереть в Египте от руки 
Господа! Там мы сидели у котлов с 
мясом и ели хлеб досыта. А вы вывели 
нас в пустыню, чтобы весь народ 
уморить голодом.” 



Та песня, да не на той стороне 

• Исход 17:2-3 – “Они стали роптать на 
Моисея и говорить: – Дай нам воды. 
Мы хотим пить. Моисей отвечал: – 
Почему вы обвиняете меня? Зачем 
искушаете Господа? Но народ страдал 
от жажды и роптал на Моисея. Они 
говорили: – Зачем ты вывел нас из 
Египта? Ты хочешь уморить нас, наших 
детей и скот жаждой?” 



Та песня, да не на той стороне 

• Они были людьми, которые всегда 
пели о Божьей доброте и верности на 
стороне победы, а не на стороне 
испытания. 

• Хвала - это путь к победе. 




