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Троица - исполнение всех ожиданий 
27 мая 2018, Ейск


Тит. 3:5-7 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил 
на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. 

Введение

Наша жизнь - это плод и результат нашего характера, нашего образа жизни. Для 
изменения жизни человеку нужно обновление.


Пример: эксперимент про миллион долларов.


Значение этого праздника в ветхозаветнее время

Название праздника - Шавуо́т.


Бог дарит людям Своё откровение 
На 50 день после Исходa из Египта евреи приближаются к горе Синай и получают 
от Бога Тору.


Исх. 19:8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, 
исполним. И донес Моисей слова народа Господу. 

По мнению иудеев Тора разделена на три раздела: семь заповедей даны потомкам 
Ноя, которые не относятся к еврейскому народу, 613 заповедей принадлежат всем 
евреям. Кроме этого существуют заповеди, которые относятся только к 
определенным особо избранным евреям. 


Евр. 8:9 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. 

Вы - священники и цари Богу 
В это же самое время Господь заключается со своим народом завет - быть ему 
«царством священников и святым народом» (Исх 19:6), то есть исполнять всем 
сердцем новые заповеди, которые Бог даёт еврейскому народу, и распространять 
знание о Боге по всему миру.


Исх. 19:6 А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, 
которые ты скажешь сынам Израилевым. 

Евр. 8:12 Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их 
не воспомяну более». 
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1Петр. 2:9-10 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; Некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] 
непомилованные, а ныне помилованы. 

Угодные плоды - Господу 
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только 
определённое историческое событие, но и наступление нового сезона года, 
завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в 
начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трёх паломнических праздников. 
В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового 
урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая и несли их в Храм. 
Другой жертвой были самые лучшие первые плоды, первые фрукты.


Угодить Богу - естественное желание людей.


Евр. 11:4 Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по 
смерти говорит еще.
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