A ЗАКОНОДАТЕЛЬ
❖ Из горящего куста Он сообщил Моисею, что увидел страдание народа Своего и
услышал вопль его (ст. 7).
❖ Бог поручил Моисею освободить Израиль из Египта (ст. 10). Но они не покинут
Египет с пустыми руками. Египет заплатит израильтянам за всю работу,
которую они выполняли как рабы (ст. 21).
❖ По дороге в Ханаан Бог решил создать из бывших рабов государство, наделив их
справедливыми законами, чтобы они были благословением для всего мира.
B ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
❖ Десять заповедей были Конституцией Израильского народа. Это был высший
закон, из которого вытекали все остальные законы.
❖ Исполнение этих заповедей показывает нашу любовь к Богу (первые 4; Втор. 6:5;
Матф. 22:37-38), и к ближнему (последние 6; Лев. 19:18; Матф. 22:39).
❖ Поэтому их исполнение выходит за рамки наших действий; оно влияет на наши
намерения (Матфея 5:21-30).
C ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЗАКОНЫ
❖ Три главы в книге Исход (21-23) включают различные типы законов:
— Закон о рабстве (21:2-11)
— Закон о насильственных преступлениях (21:12-36)
— Закон о собственности (22:1-15)
— Закон о повседневной жизни (22:16-31)
— Как применять эти законы (23:1-9)
❖ Забота об уязвимых слоях общества (рабах, пришельцах, вдовах и сиротах)
является ключевым элементом этих законов.
D ВТОРАЯ ДЕСЯТИНА
❖ Во Второзаконие 14:22-29 говорится о второй десятине, которую израильтяне
должны были приносить. Предназначение второй десятины отличалось от
предназначения первой.
❖ В течение двух лет они несли вторую десятину в Иерусалим и ели из нее всей
семьей и делили ее с нуждающимися. На третий год эта особая десятина
раздавалась “местным” нуждающимся в каждом городе.
E ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
❖ Юбилейный год был годом освобождения для земли. Каждый восстанавливал
владение над своей собственностью.
❖ Таким образом, никто не мог накопить большие поместья. Кроме того, семьи не
теряли свои земли (их средства к существованию) навсегда.
❖ Когда кому-то приходилось продавать свое наследство, цена за него была
эквивалентна выгоде от последующих урожаев до юбилея.

