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Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что она у вас есть, позвольте пригласить вас открыть 
вместе со мной 16-ю главу книги Левит. Мы провели почти неделю в этой книге, да? Я 
знаю, что вы обескуражены тем, что я не собираюсь сегодня проповедовать по 15-й или 18-
й главам Левита или по другим несколько неясным отрывкам этой книги, которые сегодня я 
постараюсь всеми силами избегать. Некоторые говорят и считают, что Левит это скучная 
книга. Я думаю, что мы смело можем не согласиться с этим заявлением. Да, есть пара 
мест, где можно погрязнуть в деталях, но в целом, книга Левит вовлекает вас с головой во 
время чтения, а иногда вы сталкиваетесь с такими местами, где хочется сказать «это уже 
слишком», «зачем об этом упоминать в Писании?». И сегодня я хочу, чтобы мы поняли, 
зачем в Писании эти отрывки.  

Итак, прежде чем погрузиться в 16-ю главу Левит,  я хочу сделать небольшое отступление 
и взглянуть на то, что мы изучали на протяжении последних пары месяцев, и как мы 
подошли к этому моменту, потому что следующие два месяца подведут нас с вами к Пасхе. 
Вы помните, почему мы читаем Библию в хронологическом порядке? Потому что мы хотим 
увидеть всю историю Писания в целом. Я хочу, чтобы мы постоянно возвращались к 
началу, чтобы я мог показать вам, как наш отрывок вписывается в общую историю 
искупления. 

И вот, мы начали этот год на первой неделе с пролога, с сотворения. Мы увидели, как 
первые 11 глав Бытия подготовили платформу для всей остальной Библии. И все, что 
будет происходить дальше в этой истории, на самом деле, возвращается к тому, что 
происходит в первых главах Бытия. Итак, в самом начале мы видим это основание, пролог, 
а дальше мы смотрим на Библию, как на сборник рассказов с несколькими разделами и 
частями. Итак, раздел 1-ый: Искупление, обещанное народу завета. Я дал этому разделу 
такое название, потому что я хочу, чтобы мы увидели, что Бог Сам избрал общение со 
Своим народом посредством завета, и это важно для понимания отношения Бога к Своему 
народу. Мы уже это видели и еще увидим в Писании, где Бог  говорит, «Я буду вашим 
Богом, вы будете Моим народом». Бог начинает взаимоотношения со Своим народом, и до 
этого самого момента мы с вами видели 4 образа завета.     

Все началось с Адама, завет сотворения. Само слово «завет» не используется в первых 
трех главах Бытия, но там видны все элементы завета, Бог обращается к Своему народу 
посредством обетований, служащих Его цели, и мы это видим. Отношения Бога со Своим 
народом, с Адамом и Евой, были испорчены падением человека, и вхождением греха в мир 
в 3-й главе Бытия. Но даже там, в Бытие 3:15, мы видим обещание искупления. Это первый 
образ. Следующий образ мы видим в истории Ноя, это завет сохранности (безопасности). 
Мы впервые видим в Писании слово «завет» в 9-й главе Бытия, когда Бог после потопа 
говорит, что Он больше никогда не наведет потоп на всю землю и не разрушит им землю. 
Он обещает сохранить Себе народ, вот таким был завет между Богом и Ноем.    
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Далее вы читаете 12-ю, 15-ю и 17-ю главы Бытия, где Бог заключает с Авраамом завет 
обетования. Мы об этом уже говорили. Я тогда был в Индии, за моей спиной чирикали 
птички, а мы с вами изучали эти главы. Мы увидели, как Бог дает обещание Аврааму и его 
потомкам, Исааку и Иакову, грядущими после него. «Я благословлю вас, благословлю 
ваших потомков. Я приведу вас в землю, и вы станете каналом, по которому Мое 
благословение потечет ко всем народам». Так формировался народ Израильский, Иаков, 
Израиль, и мы видим, что это ведет нас к Исходу, где Бог приходит к Моисею. Здесь мы 
видим другой завет, завет закона. Вот об этом мы говорили и читали на протяжении 
последних двух недель, когда Бог привел Свой народ к горе Синай, явил им Свою славу и 
дал Свой закон. Об этом же мы говорим и в книге Левит, потому что все происходит у горы 
Синай. 

Итак, мы увидели 4 завета. Я хочу, чтобы вы поняли, как именно Бог относится к Своему 
народу, а также я хочу, чтобы мы увидели, как эти заветы дополняют друг друга. Они не 
потеряли силу и не отменили друг друга. Это не значит, что теперь, когда Бог действует 
через Моисея, можно забыть о том, что Он сделал через Авраама. Эти заветы строятся 
один на другом, и мы это увидим. Это важно, потому что всякий раз, когда мы указываем 
на Новый Завет, который, как вы помните, является новым Божьим заветом, когда мы 
указываем на Христа в новом завете, мы не говорим, что Христос, ступив на сцену, 
отменил все то, о чем мы читали в Ветхом Завете. Но наоборот, все то, что мы видим в 
Ветхом Завете, развивается и разворачивается, исполняясь во Христе, а  также в новом 
творении. К этому мы с вами и идем, и я хочу, чтобы мы увидели эти заветы в этом 
контексте. Это 1-ый раздел: завет искупления, обещанный народу завета. 

На этой неделе мы возьмем чуть другое направление в рассматривании библейской 
истории и в продолжении долгого времени не увидим никаких новых заветов. Мы 
посмотрим на развертывание образа Моисеева Завета, это будет 2-й раздел: Закон Земли 
Обетованной. С этого момента и до Пасхи мы рассмотрим два аспекта этого закона. 
Первый, мы поговорим о том, как был дан закон, об этом как раз нам рассказывают книги 
Левит и Второзаконие, это закон священников; Второзаконие помогает запомнить закон. А 
далее мы прочтем о путешествии в Землю Обетованную. Мы увидим, как Божий народ 
отправляется в землю, которую обещал им Бог. И предваряя события, скажу, что они не 
отправятся в эту землю по самому короткому пути. Эти два аспекта связаны, потому что 
послушание и/или непослушание народа закону, напрямую отразилось на их путешествии 
в Землю Обетованную. 

Итак, я хочу, чтобы на протяжении следующих пару недель мы увидели взаимосвязь между 
законом и землей. Все начинается с книги Левит, и я хочу, чтобы мы взглянули на 
центральную богословскую часть книги Левит, а также на День Искупления в 16-й главе 
Левита. Это слово «искупление» используется в богословии, и поэтому я так и назвал нашу 
сегодняшнюю часть: чудо искупления. Представьте себе это на мгновение. Я хочу сделать 
на этом ударение, потому что значение этого слова открывает нам общую концепцию. 
Итак, народ Божий стал един с Ним, примирился с Богом, и именно с этим оставляет нас 
книга Исход. Левит это просто продолжение Исхода. В 40-й главе Исхода мы видим 
изображение Бога во всей славе, пребывающего со Своим народом, поэтому 
напрашивается вопрос – а как это возможно? Как грешные люди могут находиться в 
присутствии Бога? 

И книга Левит поможет нам ответить на этот вопрос, и здесь я хочу, чтобы мы поняли, 
какое сильное влияние имеет книга Левит на наши жизни. Потому что каждый из нас просто 
обязан спросить себя прямо сейчас – как такое возможно, чтобы мы с нашими грехами 
могли общаться со Святым Богом? И тот ответ, который дает нам Левит имеет сильное 
влияние на то, как вы, прямо сейчас, можете, или не можете, установить отношения с 
Богом вселенной. Это подводит нас к основной идее, к примирению. Я хочу, чтобы мы 
прочли 16-ю главу Левит, она немного длинная, и я надеюсь, что она поможет нам сделать 
обзор того, что мы уже прочли. А сейчас я хочу прочесть ее полностью. Я хочу, чтобы вы 
представили все эти детали, просто представили все это, и каждый раз, когда вы увидите 
слово «очищать», обведите или подчеркните его. Я хочу, чтобы вы увидели, как оно 
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превалирует в этом отрывке. Итак, обводите или подчеркивайте слово «очищать» всякий 
раз, когда оно вам встречается.   

Левит 16-я глава: 

И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, 
приступив пред лице Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, 
брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу пред 
крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я буду  являться  
в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву  
за грех  и с овном во всесожжение; священный льняной хитон должен надевать 
он, нижнее  платье  льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть 
опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные одежды; и пусть 
омывает он тело свое водою и надевает их; и от общества сынов Израилевых 
пусть возьмет двух козлов в жертву  за грех  и одного овна во всесожжение. И 
принесет Аарон тельца в жертву  за грех  за себя и очистит себя и дом свой. И 
возьмет двух козлов и поставит их пред  лицем  Господним у входа скинии 
собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а 
другой жребий для отпущения; и приведет Аарон козла, на которого вышел 
жребий для Господа, и принесет его в жертву  за грех, а козла, на которого 
вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы 
совершить  над ним очищение  и отослать его в пустыню для отпущения. И 
приведет Аарон тельца в жертву  за грех  за себя, и очистит себя и дом свой, и 
заколет тельца в жертву  за грех  за себя; и возьмет горящих угольев полную 
кадильницу с жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного 
мелко-истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу; и положит 
курение на огонь пред  лицем  Господним, и облако курения покроет крышку, 
которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть; и возьмет крови 
тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз 
покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву  за грех  за народ, и 
внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью 
тельца и покропит ею на крышку и пред крышкою, - и очистит святилище от 
нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так 
должен поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди 
нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит 
он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, 
дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред  
лицем  Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и 
возложит на роги жертвенника со  всех  сторон, и покропит на него кровью с 
перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов 
Израилевых. И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, 
приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого 
козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все 
преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с 
нарочным человеком в пустыню: и понесет козел на себе все беззакония их в 
землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию 
собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и 
оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды 
свои, и выйдет и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и 
очистит себя и народ; а тук жертвы  за грех  воскурит на жертвеннике. И тот, 
кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело 
свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, 
которых кровь внесена  была  для очищения святилища, пусть вынесут вон из 
стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их; кто сожжет их, тот 
должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может 
войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, 
в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни 
туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, 
чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред  
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лицем  Господним; это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это 
постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и 
который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего: и 
наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит Святое-святых и 
скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников и весь народ общества 
очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов 
Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел 
Господь Моисею. 

Хорошо. Что здесь произошло и почему это так важно? Я хочу показать вам в 16-й главе 
книги Левит и во всей этой книге 4 истины, которые я верю должны быть запечатлены в 
наших сердцах и в наших умах. Это 4 невероятно важные истины. Первая, Бог Свят. ЯХВЕ 
свят. В книге Левит, более 90 раз упоминается святость. Во всей книге. Святость Божья, 
Божий народ должен был стать отражением Его святости. Мы уже говорили о том, что Бог 
совершенно чист, совершенно уникален, отделен от всех. Он бесконечно благ, бесконечно 
свят, бесконечно благороден. Мы видим это еще в самом начале 16-й главы Левита, где 
мы возвращаемся в прошлое к сынам Аарона, которые приблизились к Господу и умерли. 
Почему? Они не почитали Бога святым, и поэтому умерли. Вернитесь вместе со мной к 10-
й главе книги Левит. Эта история начинается с 1-го стиха этой главы, где сыны Аарона 
Надав и Авиуд вошли во святое святых, принеся огонь чуждый, и послушайте, что там 
произошло: «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили 
в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он 
не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред  лицем  Господним. И 
сказал Моисей Аарону», послушайте его слова, «вот о чем говорил Господь, когда сказал: в 
приближающихся ко Мне освящусь», а это значит «Все Меня признают святым», и далее 
«и пред всем народом прославлюсь. Аарон (отец) молчал».   

Вот выводы, сделанные из того факта, что Бог свят. У вас это есть в ваших записях. Мы не 
можем фамильярничать с Богом. Он свят и Его святость пробуждает в нас трепетный, 
разумный, благоговейный страх. Когда вы приходите в присутствие Божье, говорит Левит, 
когда вы приходите в присутствие Святого Бога, вы не должны вести себя фамильярно или 
легкомысленно. Теперь, я хочу быть очень осторожен здесь, чтобы мне не перейти тут 
сразу к применению, чтобы мы не начали думать, «Хорошо, сегодня мы пришли в 
присутствие Божье, как бы нам тут не быть легкомысленными», так как не это я хочу 
сказать. Мы с вами сегодня не приходим во святое святых так же, как это было в Ветхом 
Завете. Братья и сестры, мы говорили об этом на прошлой неделе, но если задуматься о 
тех реалиях, о которых мы говорили на прошлой неделе, о святом присутствии Божьем, 
пребывающем в нас, истина эта становится для нас намного, намного глубже и больше.  
Христиане, сидящие здесь и приходящие в присутствие Святого Бога, не относитесь к Его 
присутствию легкомысленно и беспечно. Оно должно вызывать у вас благоговейный страх. 
Это разумный страх, это пробуждающая в нас страх реальность, которая должна 
переполнять нас, которая никогда не должна угасать, мы должны оставаться к ней чуткими. 
Мы не можем быть фамильярными с Богом. Мы должны сокрушаться перед Ним. 

В этом смысл, этой встречи в 16-й главе Левит, Господь говорит Моисею, «скажи Аарону, 
что в Мое присутствие он должен приходить только таким образом». И Бог четко все 
расписывает. А теперь посмотрите на 29-й стих в конце главы, где Бог подводит итог всего 
дня очищения. Послушайте, что там говорится, «И да будет сие для вас 
вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый день месяца», прислушайтесь к 
языку, который здесь используется. Бог говорит, «смиряйте души ваши» - смиряйте души 
ваши.  То же самое мы видим и в 31-м стихе, «это суббота покоя для вас, смиряйте души 
ваши». Это слово буквально значит «покорять, угнетать себя». Это же слово используется 
в начале книги Исхода, когда описывается покорение, угнетение народа Божьего Египтом. 
Святость Божья заставляет нас с вами смиряться перед Богом, сломиться пред Ним, 
признавая Его величие. Именно так изображается поклонение в Ветхом Завете. Ездра, пав 
на лицо свое перед Богом, говорит, «Ты слишком велик, я постыжен и не достоин взирать 
на Тебя». Исайя говорит в 6-й главе, «Горе мне! Я не достоин быть в Твоем присутствии».  
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И мне кажется, что эти слова очень важны, чтобы мы могли понять, что значит собираться 
вместе для поклонения этому Богу, потому что в наше время поклонение зачастую 
ассоциируется с каким-то большим праздником, с прекрасными песнями, которые мы пели 
сегодня, с хлопками и танцами. Да, это тоже имеет место быть. Но, в то же время, должно 
быть место для сокрушения, смирения и оплакивания своих грехов в присутствии святого 
Бога, нам же это стало чуждо. Мы отчаянно нуждаемся в возрождении этого состояния, 
потому что, если в нашем поклонении нет места смирению и сокрушенности, то в нашем 
поклонении нет места Богу. Бог свят. Мы не можем быть фамильярны с Ним. Мы должны 
сокрушаться перед Ним.   

Вторая истина, так как Бог свят, грех смертоносен. И сыновья Аарона довольно ясно 
продемонстрировали нам это. Всего один раз они предстали пред Богом по своему 
личному желанию и были умерщвлены. Задумайтесь над всей книгой Левит, и, прежде 
всего, о том, насколько сильно наше пристрастие к греху. Книга Левит демонстрирует нам 
это. Задумайтесь над тем, как она написана. До этого момента, до 16-й главы, глава за 
главой, глава за главой описывались жертвоприношения.  Это как календарь, расписание 
жертвоприношений,  а потом, сразу после этого, в главах с 17-й по 27-ю, мы видим, как Бог 
дает закон, гражданские и моральные нормы, которым народ должен был следовать. Разве 
вам не кажется интересным тот факт, что еще до того, как Бог дал закон, Он повелевает 
совершить несколько жертвоприношений, зная, что в итоге, народ нарушит закон. Закон 
был дан, но остается пристрастие к греху, желание ослушаться закон Божий, поэтому в 
большей части этой книги мы читаем о необходимости жертвоприношений. Книга Левит 
показывает нам, что есть намеренные и ненамеренные грехи. Грех это не то, что мы 
делаем, грех является нашей сущностью. Мы были рождены с наклонностью восставать 
против Бога, отворачиваться от Его закона. Это касается всех нас. Мы склонны, мы 
предрасположены к греху. Разве вам это не ненавистно? Книга Левит показывает нам, что 
мы склонны к греху, и не только сильна наша предрасположенность к нему, но также Левит 
показывает нам очень ясно, что наказание за грех будет суровым. Разве не это мы видим 
на протяжении всей книги Левит? Это касается не только сыновей Аарона, но и, например, 
прелюбодеяния. Каким было в Ветхом Завете наказание за прелюбодеяние? Смерть. С 
этого начинается целый список наказаний – наказание за это, наказание за это смерть, 
смерть, смерть, смерть. В 24-й главе Левита мы читаем, как однажды один человек 
поносил имя Господне. Что мы с ним сделаем? Побьем камнями, побьем камнями. Он 
говорит против Господа, понося Его имя, мы должны побить его камнями. Бог говорит 
побить его камнями. Когда вы читали об этом, думали ли вы, что это слишком жестоко? И 
мы видим это не только в Левите, но и во всем Ветхом Завете. Жена Лота оборачивается и 
сразу же умирает. Бросила взгляд назад и превратилась в соляной столп, раз и все. Мы 
будем читать книгу Чисел через пару недель, где мы увидим историю о человеке, который 
в субботу собирал хворост и был побит камнями. Побит камнями за то, что собирал щепки. 
Позже в Ветхом Завете, когда мы будем читать о том, как народ Божий переносит ковчег 
Завета не должным образом так, что тот чуть не упал, мы увидим, как один из идущих 
рядом, протянул руку, чтобы не дать ему упасть, но как только он коснулся ковчега, он упал 
замертво.      

Вы скажете, «Да, я помню эти странные ветхозаветные истории». Но, то же мы видим и в 
Новом Завете. В 5-й главе Деяний Анания и Сапфира пытаются обмануть апостолов, 
отдавая церкви пожертвования, и апостолы предрекают им смерть. Да уж. Это не самый 
лучший метод привлечения людей в церковь. Люди вдруг падают замертво, и мы начинаем 
пропускать корзину с пожертвованиями дальше, будто это вернет тех людей. Хочу вас 
спросить, вы можете не отвечать вслух, но разве вам не кажется, что это несколько 
жестоко? Побить камнями за то, что человек собирал хворост, умертвить за обман, мы 
считаем все это слишком жестоким, потому что мы смотрим на грех глазами человека, и 
мы думаем, «если бы человек сказал мне что-то неприятное, это не был бы повод его 
убивать, и я не буду его убивать». Если бы вы ослушались кого-то, это бы не значило, что 
вы должны умереть. Но именно здесь мы понимаем, серьезность греха не определяется 
действием и только им. Серьезность греха определяется тем, против кого вы согрешили. 
Задумайтесь об этом. Если вы согрешили против скалы, вы навряд ли будете виноваты. 
Если согрешили против человека, вы виновны. Если вы согрешили против Бога, вы 
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бесконечно виноваты – вы бесконечно виноваты в этом бесчестии, потому что Он 
бесконечно достоин всей чести и хвалы.     

Задумайтесь об этом. Эту историю мы видели с самого начала. Один грех в 3-й главе 
Бытия, один грех, говорится в 5-й главе Римлянам, «Преступлением одного всем 
человекам осуждение». Один грех – все началось с одного греха. Все, что мы видим, зло, 
нравственное и врожденное зло этого мира, все это началось с одного греха. Они съели 
один плод, и в результате их гордость и непослушание стали причиной мировых войн, 
холокоста, землетрясений, цунами, террора, болезней и рака. Причиной всему стал один 
грех. А мы с вами совершили тысячи грехов, и книга Левит говорит об этом очень ясно. 
Возмездие за один грех, что? Смерть. Вечная смерть, бесконечная смерть, потому что вы 
согрешили против бесконечно святого Бога. Бог свят. Грех смертоносен. Я молюсь, чтобы в 
этой общине верующих, в жизнях тех, кто сидит в этом зале, плодом сегодняшнего 
изучения и изучения книги Левит стала все более растущая ненависть к греху, чтобы мы 
осознали опасность греха сильнее, чем сейчас.        

Корнелиус Платинга написал книгу под названием «Не так, как должно быть», где он 
пишет, «Сознание греха, глубокое осознание непослушания и болезненное исповедание 
греха были раньше тенью верующих. Христиане ненавидели грех. Они боялись его. Они 
бежали от него. Они сокрушались о нем. Наши праотцы испытывали сильные мучения из-
за своих грехов. Человек, потерявший самообладание, задумывался, стоит ли ему 
принимать святое причастие. Женщина, которая годами завидовала своей красивой и 
умной сестре, задумывалась о том, насколько этот грех угрожает самому ее спасению». Он 
продолжает, «И эта тень потускнела. В наше время обвинение – вы согрешили, 
произносится скорее с ухмылкой и шутливым тоном, понятным только своим. А когда-то 
такое обвинение еще могло встряхнуть народ Божий». Боже, помоги нам осознать 
смертельную опасность, которую несет в себе малейший грех, с которым мы сталкиваемся 
и который искушает нас на этой неделе. Бог, помоги нам ненавидеть его и видеть, что даже 
этот грех навлекает на нас безмерный гнев.   

Это подготавливает сцену для третьей истины. Если Бог свят, а грех смертоносен, то мы 
пытаемся понять, как грешный человек может пребывать со святым Богом. И здесь третья 
истина обретает смысл: необходима жертва. Необходима жертва. Вот, в чем здесь ключ, 
откройте вместе со мной 17-ю главу книги Левит, 11-й стих. Если этот стих у вас еще не 
подчеркнут, то подчеркните его, пожалуйста, потому что это ключевой стих. Когда вы 
читали книгу Левит, вы разве не задумывались, почему все окропляли кровью? Окропи 
кровью это, окропи кровью то. Зачем? 11-й стих дает нам ответ на этот вопрос. 
Посмотрите, что там говорится, «потому что душа тела» Где? «в крови, и Я назначил ее 
вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Итак, 
кровь символизирует жизнь. И когда приносится жертва, когда проливается кровь, что это 
символизирует? Смерть. Мы видим, что грех смертоносен и заслуживает смерти, а Бог 
свят, следовательно, чтобы Его святость и праведность восторжествовали, за грехом 
всегда должна следовать смерть. А значит, всякий раз, когда мы видим кровь в книге 
Левит, мы видим жертвоприношение, которое говорит нам, что плата за грех была 
совершена. Смерть имела место, а это значит, что жертва приняла на себя смерть вместо 
грешника.    

Это является преддверием того, в чем есть смысл Дня Искупления. Забота Бога о народе в 
Ветхом Завете выражалась в ежегодной жертве в День Искупления. Это происходило раз в 
год. Позже, в Ветхозаветной истории он назывался просто Днем. Я хочу сказать, что только 
в этот день народ Божий мог приходить в присутствие Божье. Что происходит в этот день? 
Происходит несколько вещей: во-первых, священник входил в земное святилище. 
Первосвященник входил в скинию. Помните, как была устроена скиния? Внешний двор, 
святилище, далее была завеса, которая отделяла святилище от святого святых. После 
случая с сыновьями Аарона Надавом и Авиудом, народ израильский был совершенно не 
против, чтобы только один человек входил во святое святых, представляя весь народ, а 
священник был не против входить туда только один раз в год.   
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И вот, священник, первосвященник, одевал льняные одежды, самые простые одежды, 
отличающиеся даже от его привычного одеяния, что являлось символом смирения в 
присутствии Бога. Он должен был полностью вымыться, очиститься, надеть чистые 
одежды, святые одежды, которые символизировали святость Бога и смиренно войти во 
святое святых. Далее мы узнаем, что по краям одежды ему вешали колокольчики, а также, 
как говорят предания, к ноге священника привязывали веревку, чтобы когда он находился 
во святом святых, и все было хорошо, колокольчики звенели, а если колокольчики 
переставали звенеть, это означало, что и священник больше не стоял, в таком случае 
навряд ли кто-нибудь захотел бы туда зайти, поэтому его бы вытащили за веревку.  

Вы можете себе это представить? Вы стоите у скинии в полной тишине, слушая звон этих 
колокольчиков, раздумывая, а выйдет ли священник от присутствия Божьего, преклоняясь 
и трепеща, думая о святости Бога. Священник входил в земное святилище, в скинию, во 
святое святых со вторым элементом – кровью непорочного животного. Также мы видим 
здесь трех животных – тельца и двух козлов. Тельца приносили в жертву за грехи 
священника, потому что священник сам грешник. Далее мы видим двух козлов, один из 
которых оставался в живых, а другого приносили в жертву. И вот, мы видим, как священник 
входит с кровью тельца, принося ее за себя, а козел приносился в жертву за весь народ 
израильский, с благоуханием, наполнявшим святое святых. Вы не можете созерцать 
происходящее в присутствии Бога – помните, в  ковчеге завета был закон Божий, а над ним 
были золотые херувимы: присутствие Бога, восседающего над Своим законом между 
херувимами.     

Итак, мы видим, как священник входит с кровью тельца за себя и с кровью козла за народ, 
он окропляет ею крышку ковчега, крышку примирения. Эта крышка называлась «сиденье 
милости», но она не была похожа на сиденье. На ней не сидели. Священник входил туда и 
как можно скорее выходил обратно. Типа, «Не оставайся там слишком долго, не делай 
фотографий, не посылай сообщений, чтобы люди знали, что там происходит». Ничего 
такого не было. Он входил и выходил. Он входил, окроплял кровью крышку завета, крышку 
примирения. Зачем? Вот, что мы здесь видим: присутствие Бога в Своей святости, 
воцаряющееся над Его законом. Когда присутствие Божье смотрит на Его закон, оно видит, 
как он нарушается народом израильским. Народ не соблюдает его. Бог видел грехи 
Израиля, а грех, как мы уже говорили сегодня, заслуживает смерти. И вот, в глазах Божьей 
святости и праведности закон нарушен, гнев излит на тех, кто его нарушил. Поэтому 
священник окропляет кровью крышку примирения, как образ того, что смерть имела  место 
быть. Бог видит грехи Израиля, и вместо того, чтобы излить гнев на Свой народ, вместо 
того, чтобы им самим умереть за свои грехи, Бог принимает заместительную жертву. Это 
животное умирало вместо общины верующих, и таким образом, Бог показывает Себя 
праведным по отношению к греху и милостивым по отношению к грешникам. Таким 
образом, священник приносит искупительную жертву за народ, который теперь может 
примириться с Богом.       

После того, как священник выходил из святого святых, у него оставался еще один козел. 
Священник, возложив на него руки, исповедовал грехи общества, таким образом, грехи 
образно переходили на козла. После этого приходил человек, забирал его и уводил в 
пустыню, чтобы отпустить его там без возможности возвращения обратно в стан. Это 
символизирует вину народа, осуждение его грехов, уводимое туда, где его больше никто не 
увидит. Это великолепный образ: грехи сняты с народа, все до единого, навсегда. Вот, что 
происходило в День Искупления.  

Третий элемент, это было жертвоприношение, которое нуждалось в повторении. Это 
единственная проблема. Народ был искуплен, но на следующей неделе, в следующем 
месяце, они снова грешили, поэтому в следующем году надо было снова приносить 
искупительную жертву, и в следующем, и в следующем, и в следующем, и в следующем, и 
так далее, и так далее. Жертва искупления должна была быть принесена.      
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Да, это был образ Божьей благодати к Его народу, но, самое главное, это напоминало 
народу о его грехах. Это служило им напоминанием, показывало им день за днем, месяц за 
месяцем, год за годом, что им по-прежнему необходим День Искупления. Раз в год им 
было необходимо, чтобы священник входил во святое святых и приносил жертву 
искупления за их грехи. Откройте вместе со мной 10-ю главу послания Евреям, это конец 
Нового Завет.  Откройте вместе со мной конец Нового Завета, послание Евреям, 10-ю 
главу 1-й стих. Вот, что говорит Новый Завет о Дне Искупления: он напоминал народу об их 
грехах. Это показывало, что они желали постоянного прощения, которое не мог им дать 
День Искупления. Посмотрите на Евреям 10:1, где Библия говорит о Дне Искупления и 
системе жертвоприношений, «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. Иначе перестали бы приносить их, потому 
что приносящие  жертву, быв  очищены  однажды, не имели бы уже никакого сознания 
грехов. Но жертвами» - послушайте – «каждогодно напоминается о грехах, ибо 
невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Народу постоянно 
напоминали, что он был отделен от Бога грехами и постоянно нуждался в Дне Искупления. 

Помните, что здесь Ветхий Завет показывает и указывает нам на более славное будущее, 
мы знаем это, потому что Божий завет, Божья забота в Новом Завете предстают нам, как 
еще более славная картина в свете 16-й главы Левита. Вместо ежегодной жертвы в День 
Искупления, Новый Завет дает нам образ непреходящей жертвы в смерти Христа, и 
именно об этом говорит нам послание Евреям. Точно так же, как скиния, о которой мы 
говорили на прошлой неделе, была образом более славного будущего, так и День 
Искупления и все, что мы видим в книге Левит является прообразом более славного 
будущего, непреходящей жертвы в смерти Христа. Откройте 9-ю главу. Вернитесь назад на 
одну главу и откройте Евреям 9:11. Послушайте эти слова, «Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то  есть  
не такового устроения, и  не  с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и 
пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то 
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!»    

Вот, что мы видим здесь, в Новом Завете: не священника входящего в рукотворное 
святилище, но, входящего в небесное святилище. Здесь мы видим важное отличие. На 
прошлой неделе мы говорили о том, что скиния является прообразом, копией более 
славного будущего, то есть истинного небесного будущего. Поэтому, когда мы говорим о 
Христе и Его жертве, мы говорим, что Он не вошел в храм, в святилище рукотворное. 
Посмотрите на 23-й стих, «Итак образы небесного должны  были  очищаться сими, самое 
же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, 
по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице 
Божие».     

Иисус входит не во святое святых в скинии, но в истинное, славное, святое присутствие 
Божье, одев одежды смирения. Он взял на себя образ слуги, будучи подобен человеку Он 
смирил Себя и стал послушным, даже до смерти крестной. Он, как Священник вошел в 
небесное святилище, не с кровью непорочного животного, но со Своей кровью, с кровью 
безгрешного человека. Священник должен был принести кровь тельца за свои 
собственные грехи. Но не так обстоит дело с Иисусом, в Нем не было греха, конец 4-й 
главы, начало 5-й главы Евреям. В Нем не было греха, который бы нуждался в искуплении, 
поэтому Он входит туда за нас не с кровью кого-то, но со Своей собственной кровью, чтобы 
точно так же, как народ в Ветхом Завете, который взирал на кровь этих жертв, и вверял 
себя этой крови, они бы примирились с Богом, а их грехи были бы искуплены.    

Этот образ с нами, и Бог видит грех в наших жизнях. Он видит в наших жизнях, что Его 
закон был нарушен, и возмездие за наш грех, что? Смерть. Вечная смерть. Он видит грех в 
нашей жизни, и все же, когда мы верим в кровь Христа, окропившую наши сердца, тогда, 
когда Бог видит грех в наших жизнях, вместо того, чтобы изливать на нас гнев, Он 
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принимает жертву Своего Сына. Возмездие за грех было излито во всей полноте на Него  
вместо нас с вами, и Его кровь это то, что скрывает нас от гнева, который мы заслуживаем. 
Это жертва, которая несомненно и совершенно не нуждается в повторении. Это жертва, 
имеющая значение во всей вечности. Евреям 10:11, «И всякий священник ежедневно стоит 
в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут 
истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». 

Он воссел одесную Бога, символизируя, что жертвоприношение совершено, «ожидая затем 
доколе враги Его будут  положены  в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением 
навсегда – навсегда, сделал  совершенными  освящаемых». Эта жертва имеет вечное 
значение, и в результате, это та жертва, которая влияет на уничтожение наших грехов. 
Если вы продолжите читать, то в Евреях 10:17 вы увидите, «грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Помните 
козла отпущения, второго козла? Грехи переходили на него, его выводили в пустыню, и он 
уже не возвращался. Братья и сестры, не важно, насколько темное и грязное ваше 
прошлое, когда ваши грехи были возложены на Христа, они были удалены от вас, как 
восток от запада, и они никогда уже не будут вспомнены – никогда не будут вспомнены. 

Исайя 43:25, Бог говорит, «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и 
грехов твоих не помяну». «Не помяну», не значит, что у Него просто плохая память, и Он 
забывает. Но Бог по Своей благодати избрал изгладить этот грех. Если бы вы могли, вы бы 
изменили, сделали бы заново или полностью убрали из своей жизни что-то, что произошло 
в прошлом году, 5 лет или 10 лет назад, не так ли? Братья и сестры, перед глазами 
Всемогущего Бога это все не существует. Стерто. Этого больше нет. Наша вина забыта. 
Его кровь окропила наши сердца, и задумайтесь, мы и наш грех, я и мой грех, вы и ваш 
грех, перед святым Богом кровью Христа был смыт, вы больше не виновны. Наша вина 
забыта, наша совесть чиста. Поэтому больше нет осуждения тем, кто во Христе. Братья и 
сестры, если враг наш хочет возложить на ваши плечи груз вашего прошлого, прошлой 
недели, прошлого года, прошедших 20 лет, который вы до сих пор носите с собой, 
избавьтесь от него, наконец.   Вы свободны, вы больше не виновны, в глазах Бога вы 
чисты и непорочны, вы святы. Благодаря жертве другого Человека, она была зачтена вам. 

И вот в чем здесь красота, вот, на что указывает нам книга Левит. Да, Бог в высшей 
степени свят, а грех чрезвычайно смертелен, поэтому жертва просто необходима. Когда 
мы складываем все это вместе в конце книги Левит, мы слышим плач о спасителе, о 
четвертой истине, на которую указывает нам книга Левит: Иисус достоин. Мы нуждаемся в 
Нем. Он центральная фигура нашего поклонения, Он насыщает души наши. У нас есть 
первосвященник, который всегда будет представлять нас. Вы должны увидеть еще одно 
место в послании Евреям. Мне кажется, что некоторые из нас, возможно, многие из нас, 
зачастую, когда думают о смерти Христа на кресте, Его воскресении и вознесении к Отцу, 
где Он воссел одесную Его, представляют, как Он расслабился и просто наблюдает за 
происходящим. Это неправда. Вы понимаете это? Евреям 7:23, «Притом тех священников 
было много, потому что смерть не  допускала  пребывать одному; а Сей, как пребывающий 
вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу» - подчеркните эти слова – «будучи  всегда жив, чтобы ходатайствовать за 
них».     

Христианин, в эту самую минуту, Христос, сидя одесную Отца, ходатайствует за тебя, Он 
живет, чтобы ходатайствовать за нас. Что это значит? А это значит, что на этой неделе, 
когда вы столкнетесь с искушением согрешить, в этот самый момент ваш Спаситель будет 
наготове, чтобы дать вам все, в чем вы нуждаетесь, чтобы побороть этот грех. Когда на 
этой неделе вы столкнетесь с неожиданным испытанием, когда вы получите нежданные 
вести, знайте, у вас наверху есть Спаситель, который ходатайствует за вас и готов излить 
силу и поддержать вас, чтобы вы могли пережить эти вести. И каждую минуту, каждого дня, 
у вас есть первосвященник перед Отцом, который живет, чтобы ходатайствовать за вас. 
Это славная истина, и когда этот день настанет, когда вы испустите последний вздох и 
предстанете перед святым Богом, знайте, вы верите в Него, и Его кровь покрывает ваше 



Ch7_WonderOfAtonement_RUS.doc                                                                                                                   10 / 10 

сердце. Вы можете быть уверены, что в этот день, у вас будет Ходатай, и вам нечего будет 
бояться. 

Вчера я беседовал с одним человеком, рассказавшим мне о Джозефе Стоуне, о брате, 
который годами готовил пасторов во время гонений в Румынии. Он говорил этим братьям, 
которых он учил, и которые должны были отправиться в Румынию и, скорее всего, 
погибнуть мученической смертью, «братья, никогда не забывайте, если вы будете 
замучены до смерти за имя Господа, когда вы предстанете пред Богом на небесах, и когда 
вас спросят, почему вас должны впустить, даже не подумайте сказать, потому что вы 
умерли мученической смертью. Знайте, что в тот день ваш ответ будет звучать так же, как 
ответ каждого из нас. Вы скажете: во мне нет ничего особенного. Я верю в Его кровь, 
покрывающую меня». Итак, христианин, живи в этом. Радуйся тому, что Бог принимает 
тебя, что ты можешь придти к Нему, не основываясь на том, что ты сделал для Него, но 
основываясь на жертве другого Человека.  

Вы скажете, хорошо, значит, я могу жить так, как хочу. Нет, совершенно неверно. Истина 
16-й главы Левита и послания Евреям показывает нам, что идея, говорящая, что мы можем 
верить в Иисуса, как в своего Спасителя, но не следовать за Ним, как за Господом, 
совершенно фальшива и нелепа. Почему? Потому что, когда мы понимаем, что у нас есть 
Первосвященник, Который представляет нас, тогда мы также понимаем, что есть и Агнец, 
который будет вечно править над нами, что наши жизни принадлежат Ему. Они 
принадлежат Ему, и они радуются в Нем каждую минуту, день за днем. И мысль о грехе в 
свете жертвы, которая была принесена, просто невыносима. И мы бежим от нее силой, 
данной нам нашим Священником. А это говорит о том, что книга Левит стоит того, чтобы ее 
прочесть.  


