Серия проповедей «Панорама Библии»

Исход
I.

Происхождение книги Исход

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
Исх 24:7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны.
Мк 12:26-27 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог
при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? 27 [Бог] не есть Бог
мертвых, но Бог живых.

וְ ֵא֗ ֶּל

- «и вот»

Формирование народа
Втор. 4:33-34 слышал ли [какой] народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив,
как слышал ты? 34 или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из среды [другого]
народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и
великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?

Формирование государства
Втор 4:8 и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые
постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?

Формирование системы поклонения

II.

Содержание книги Исход

1-2

История Моисея

Исх 2:23-25 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от
работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. 24 И услышал Бог стенание их, и
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вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. 25 И увидел Бог сынов
Израилевых, и призрел их Бог.
3-4

Призвание Моисея

Исх 3:13-14 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14 Бог сказал
Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал
меня к вам.
5-11

Египетские казни

Исх 10:1-2 И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце
рабов его, чтобы явить между ними сии знамения Мои, 2 и чтобы ты рассказывал сыну
твоему и сыну сына твоего о том, что Я сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я
показал в нем, и чтобы вы знали, что Я Господь.
12-13 Пасха
13-14 Выход из Египта
15

Песнь Моисея

Исх 14:31 И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и
убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны
Израилевы воспели Господу песнь сию
15-17 Ропот
Исх 16:2-3 И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, 3
и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской,
когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту
пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом.
Исх 17:2-4 И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей:
что вы укоряете меня? что искушаете Господа? 3 И жаждал там народ воды, и роптал народ
на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и
стада наши? 4 Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? еще
немного, и побьют меня камнями.

17

Первая битва с Амаликом
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18

Советы Иофора

19

Первая презентация Завета

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: 4 вы видели, что Я сделал Египтянам,
и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
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.
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: всё, что
сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу.
20

Обобщение закона (10 заповедей)

21-23 Социальные законы
Исх 23:31-33 Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни
до реки; ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего; 32 не
заключай союза ни с ними, ни с богами их; 33 не должны они жить в земле твоей, чтобы они
не ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе
сетью.
24

Официальное принятие завета

Исх 24:7-8 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, 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.
25-31 Законы поклонения Богу
32

Первое идолопоклонство

33-34 Божье присутствие и вторые скрижали
Исх 34:28-30 И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и
воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие. 29 Когда сходил Моисей с
горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то
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Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. 30 И
увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к
нему.
35-40 Изготовление скинии и начало служения

III.

Уроки из книги Исход
A. Откровение Божьего величия
1.

Божье величие в Его статусе

Исх 3:13-15 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14 Бог сказал
Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал
меня к вам. 15 И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и
памятование о Мне из рода в род.
Исх 20:2-5 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
3
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 4 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

2.

Божье величие в чудесах

3.

Божье величие в славе

B. Глубина человеческой испорченности
C. Серьезность Божьего отношения ко греху
D. Неизменность Божьего плана искупления
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