Павел Львутин/Пророчество Захарии-5/Моисеев завет/31 марта 2019 г.

1 of 3

Пророчество Захарии-5
Моисеев завет
Лук.1:77
Евангелие от Луки 19
Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с
ней»
Лук.1:65,66 «65И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране
Иудейской. 66Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
Лук.1:67 «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря»
Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
Лук.1:70 «как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих»
Лук.1:71 «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас»
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой»
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам»
Лук.1:74,75 «74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во
все дни жизни нашей»
Лук.1:76-79 «76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога
нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши
на путь мира»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
Иер.31:33,34 «33Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более»
Быт.17:7 «и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет
вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя»
I. История Моисеева завета
A. Заключение Моисеева завета
Деян.7:6,7 «6И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и
притеснении лет четыреста. 7Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в
порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на этом месте»
Исх.7:16 «… отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне…»
Исх.24:3-11 «3И 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. 4И написал Моисей все слова Господни и, встав рано
поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых; 5и 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; 7и взял книгу завета и
прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8И взял Моисей крови
и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. 9Потом взошел
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Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, 10и видели Бога Израилева; и под ногами
Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. 11И Он не простер руки Своей на
избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили»
Втор.11:22,23 «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете
любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, 23то…»
Втор.28:15 «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди
Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя»
Исх.25:1-9 «1И сказал Господь Моисею, говоря: 2скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения;
от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне… 8И устроят они Мне святилище, и
буду обитать посреди их; 9все, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте»
B. Нарушение Моисеева завета
Иер.31:31,32 «31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь»
Деян.7:41-43 «41И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. 42Бог
же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев!
Приносили ли вы Мне заклания и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? 43Вы приняли скинию Молохову и
звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее
Вавилона»
Пс.49:7,8 «7Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
8
Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною»
Пс.49:16,17 «16Грешнику же говорит Бог: “что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17а
сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?”»
Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня,
сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих»
Ис.1:10-16 «10Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский! 11К
чему Мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного
скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от
вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня;
новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование… 16Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло»
II. Цель Моисеева завета
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
A. Обнажить гордое человеческое сердце
Исх.24:7 «и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем
послушны»
Иис.Нав.24:14-16 «14Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым
служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. 15Если же не угодно вам служить Господу, то изберите
себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле
которых живете; а я и дом мой будем служить Господу. 16И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы
оставили Господа и стали служить другим богам!»
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Иис.Нав.24:19 «Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не
потерпит беззакония вашего и грехов ваших»
Иис.Нав.24:21,22 «21И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. 22Иисус сказал народу: вы свидетели о
себе, что вы избрали себе Господа - служить Ему? Они отвечали: свидетели»
Матф.26:33-35 «33Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 34Иисус сказал
ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35Говорит
Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики»
B. Раскрыть природу греха
Рим.3:19,20 «19Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, 20потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть; ибо законом познается грех»
Пс.50:6 «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал…»
C. Открыть последствие греха
Иер.11:3,4 «3и скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета
сего, 4который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской…»
Откр.20:13,14 «13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и
судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая»
D. Сдержать человеческую похоть
Гал.3:19,24 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к
которому [относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника… 24Итак закон был для нас
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою»
E. Привести ко Христу
Гал.3:23-25 «23А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало
открыться вере. 24Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 25по
пришествии же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя»
Рим.10:4 «потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»

