
Язвы и  
боги Египта  

Египетские язвы1 из библейской истории на самом деле 
были противостоянием между Богом Израиля и богами 
Египта. Бог послал Моисея и Аарона в Египет, как Cвоих 
представителей, чтобы спросить фараона, царя 
Египетского, об освобождении еврейского народа. 
Самого фараона и его дом считали богами в Египте. И 
когда, несмотря на неоднократные предупреждения, 
данные Богом через Моисея и Аарона, упрямый фараон 
отказался, Бог послал десять язв,2 одну за другой, с 
неоднократными предостережениями и возможностями 
для исправления. Каждая из язв затронула животных, 
предметы или места, которые  якобы были священными 

и защищёнными их богами. Во всем этом, мы также видим, противостояние между Богом 
Израиля и сатаной. Сатана хотел быть Богом с самого начала, согласно тому, что говорит 
библейский текст в Исаии 14: 13; он работал через фараона, его магов, колдунов и мудрецов, 
чтобы противостоять Богу Израиля, Который является истинным Богом, Который создал 
вселенную, землю, звезды, солнце, луну, и людей. 
 
Пока не наступила вторая язва, казалось что мудрецы и волхвы фараона, могли делать те же 
чудеса, что Моисей и Аарон,3 которые имели власть от Бога. Но есть предел, который жрецы 
фараона не могли перейти, теперь язва коснулась даже их. Этим было наглядно 
продемонстрированно, что боги Египта были ложными и не имели никакой власти, и что Бог 
Израилев имел силу и власть над всем, и что Он истинный и настоящий Бог. В конце концов, 
после последней язвы, во время которой умерли все первенцы Египта,4 от сына фараона до 
последнего раба, гордому фараону, униженному и в полном ужасе, пришлось уступить, хотя 
и неохотно он согласился отпустить народ Божий.5 
 
 
Библейские Ссылки:  
1. Исход 7-11 – Главы о египетских язвах. 
2. В Египте было десять язв: 
 1. Вода в реке превратилась в кровь (Исход 7: 14-25) 
 2. Поражение жабами (Исход 8: 1-15) 
 3. Поражение мошками (Исход 8: 16-19) 
 4. Поражение песьими мухами (Исход 8: 20-32) 
 5. Поражение скота моровой язвой (Исход 9: 1-7) 
 6. Поражение воспалениями и нарывами (Исход 9: 8-12) 
 7. Поражение градом (Исход 9: 13-35) 
 8. Поражение саранчёй (Исход 10: 1-20) 
 9. Густая тьма (Исход 10: 21-29) 
 10. Смерть египетских первенцев (Исход 11: 1-10) 
3. Исход 7: 11, 22; 8: 7 
4. Исход 12: 12 
5. Исход 12: 31 

Зал 4 · Исход  


