План искупления в событиях и лицах – 15
Моисеев закон

Мф 5:17-18 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все.

Рим 3:20-22 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая
плоть; ибо законом познаѐтся грех. 21 Но ныне, независимо от закона,
явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, 22
правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия,

I. Природа Моисеева закона
Исх 19:1-2 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в
самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. 2 И двинулись
они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там
станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы.

Исх 19:3-4 Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с
горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных
крыльях, и принес вас к Себе;

4

вы

Исх 19:5-6 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.
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Исх 19:7-8 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им
все сии слова, которые заповедал ему Господь. 8 И весь народ отвечал
единогласно, говоря: всѐ, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей
слова народа Господу.

Исх 19:9-12 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке,
дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда.
И Моисей объявил слова народа Господу. 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;

Исх 19:16-22 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. 21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу,
чтобы он не порывался к Господу видеть [Его], и чтобы не пали многие из
него; 22 священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя,
чтобы не поразил их Господь.
Исх 20:18-20 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. 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог
пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим,
дабы вы не грешили.

Исх 24:3-4 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. 4 И написал Моисей все слова Господни и, встав рано
поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу]
двенадцати колен Израилевых;

Исх 24:5-8 и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они
всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. 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: всѐ, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны. 8 И взял Моисей крови и окропил
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народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех
словах сих.

Исх 24:9-11 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из
старейшин Израилевых, 10 и видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто
подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. 11 И Он не
простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и
ели и пили.
Исх 24:12,18 И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там;
и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для
научения их… Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был
Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.

II. Структура Моисеева Закона
1. Моральный закон
Первая заповедь
Исх 20:2-3 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; 3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Вторая заповедь
Исх 20:4-6 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 6 и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои.
Третья заповедь
Исх 20:7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Четвёртая заповедь
Исх 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней
работай и делай всякие дела твои, 10 а день седьмой-- суббота Господу,
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и
все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил его.
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Пятая заповедь
Исх 20:12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Шестая заповедь
Исх 20:13 Не убивай.
Седьмая заповедь
Исх 20:14 Не прелюбодействуй.
Восьмая заповедь
Исх 20:15 Не кради.
Девятая заповедь
Исх 20:16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Десятая заповедь
Исх 20:17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего
твоего.

2. Гражданский закон
Исх 21:15-17 Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать
смерти. 16 Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у
него, то должно предать его смерти. 17 Кто злословит отца своего, или свою
мать, того должно предать смерти.

Исх 21:24 глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,

3. Богослужебный закон

III. Отношение к Моисееву Закону
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1. Особый статус закона
A. Божественное авторство закона
Втор 4:7-8 Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? 8 и
есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые
постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам
сегодня?

B. Торжественное обещание народа
Исх 24:3-4 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.

C. Серьѐзность наказаний за нарушение закона
Исх 19:18-22 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. 21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он
не порывался к Господу видеть [Его], и чтобы не пали многие из него; 22
священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы
не поразил их Господь.

Втор 6:1-3 Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел
Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали [так] в той земле, в
которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2 дабы ты боялся Господа, Бога
твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе,
соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы
продлились дни твои. 3 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это,
чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь,
Бог отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст тебе] землю, где течет молоко и
мед.
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Втор 8:19-20 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед
богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь
вам сегодня, что вы погибнете; 20 как народы, которые Господь истребляет
от лица вашего, так погибнете [и вы] за то, что не послушаете гласа Господа,
Бога вашего.

2. Время нарушения закона
Исх 32:1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то
собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что сделалось.

Ис 1:2-7 Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. 3 Вол знает
владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает
[Меня], народ Мой не разумеет. 4 Увы, народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа,
презрели Святаго Израилева,-- повернулись назад. 5 Во что вас бить еще,
продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 6
От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. 7
Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших
глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.

3. Глубина нарушения закона
Исх 32:4 Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его
резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской!

Иер 7:30-31 Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит
Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое,
чтобы осквернить его; 31 и устроили высоты Тофета в долине сыновей
Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не
повелевал и что Мне на сердце не приходило.

IV. Глобальная роль Моисеева Закона
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1. Показать высоту Божьих стандартов
Рим 3:20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая
плоть; ибо законом познаѐтся грех.

2. Показать человеческую греховность
Рим 7:12-13 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. 13
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех,
оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне
смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
Евр 10:1-3 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей,
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда
не может сделать совершенными приходящих [с ними]. 2 Иначе перестали
бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды,
не имели бы уже никакого сознания грехов. 3 Но жертвами каждогодно
напоминается о грехах,

3. Показать необходимость спасения по благодати верою
Гал 3:10-11 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под
клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что
написано в книге закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.

Гал 3:24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою;

Гал 3:12-14 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. 13
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо
написано: проклят всяк, висящий на древе,-- 14 дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою.

Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
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