В завете с Богом
Исх. 19-20

I.

Израиль вступает в завет
a. Благословения завета

Исх. 19:3-6 3 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 гласа 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.

b. Условия завета
Исх. 19:5-6 5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля,
Исх. 19:7-8 7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему
Господь. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова
народа Господу.

c. Подготовка к завету
Исх. 19:10-13 10 И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды
свои, 11 чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору
Синай; 12 и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к
подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти; 13 рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют
его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время протяжного
трубного звука могут они взойти на гору.

d. Встреча с Богом
Исх. 19:16-20 16 На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный
звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. 17 И вывел Моисей народ из стана в сретение
Богу, и стали у подошвы горы. 18 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 19 и звук трубный становился сильнее и сильнее.
Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. 20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал
Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.
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Исх. 20:18-19 18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], народ отступил
и стал вдали.
19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.

e. Заключение завета
Исх. 19:7-8 7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему
ГОСПОДЬ. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал ГОСПОДЬ, исполним1. И донес Моисей
слова народа ГОСПОДУ.
Исх. 24:3 3 И пришел Моисей и пересказал народу все слова ГОСПОДНИ и все законы. И отвечал весь народ в
один голос, и сказали: все, что сказал ГОСПОДЬ, сделаем.
Исх. 24:4-8 4 И написал Моисей все слова ГОСПОДНИ, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и
двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых;
5 и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву
ГОСПОДУ1.
6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;
7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал ГОСПОДЬ, сделаем и будем
послушны.
8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который ГОСПОДЬ заключил с вами о всех
словах сих.
Лев. 18:5 Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь.
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Втор. 11:29 29 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда
произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал…
Втор. 27:26 Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.
Мф. 19:16-17 16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? 17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь
войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди.
Евр. 8:7-10 7 Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому.
8 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом
Иуды новый завет,
9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.
10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.

II.

Завет Новый
a. Благословения Нового завета

1Пет. 2:9 9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

b. Условия Нового завета
Гал. 2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть.
Лк. 22:20 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается.
Евр. 9:18-24 18 Почему и первый [завет] был утвержден не без крови.
19 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и
шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ,
20 говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог.
21 Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные.
22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами.
24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие,
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Рим. 8:11-13 11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
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