
Восстановление отношений

Вступление
Почему Бог постановил именно такой вид служения через приношение жертв?

Грех это разделение
Синодальный

Левит 6

2 если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред 
ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им 
похищено, или обманет ближнего своего,

3 или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, 
что люди делают и тем грешат, -

4 то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что 
похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или 
потерянное, что он нашел;

5 или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, и приложить к 
тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы 
повинности;

6 и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из 
стада овец овна без порока, по оценке твоей;

7 и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни 
сделал, все, в чем он сделался виновным.



Современный

Левит 6:2-7

«Если согрешит кто и преступление против Господа совершит, отрицая, что 
взял он у ближнего своего добро какое на хранение или что-либо в долг; 

2 или украл, или вымогательством забрал что-нибудь у него; 

3 или кто найдет потерянное, но не признается в этом, или кто поклялся ложно 
относительно чего-либо такого, что он якобы может сделать, и тем навлек на 
себя вину, 

4 тогда тот, кто это сделал и навлек на себя вину, должен вернуть всё, что украл 
или вымогательством взял, должен вернуть и то, что было доверено ему на 
хранение, или чужое добро, найденное им, 

5 или что иное, присвоенное им ложной клятвой. При этом нужно возместить 
законному владельцу полностью ущерб да еще прибавить к тому пятую часть 
стоимости присвоенного и в тот же день принести жертву провинившегося .

6 Пусть принесет он Господу жертву признавшего свою вину: он должен 
привести к священнику из своего стада барана без изъяна какого и 
соответствующей стоимости. 

7 Священник совершит ради него служение пред Господом , чтобы 
восстановить с Ним единение человека провинившегося и чтобы тому 
простилось всё, в чем он оказался виновен». '



Жертвы

1. Всесожжение. - верность

Левит 1

4Пусть возложит человек сей руку свою на голову приведенной им на 
сожжение жертвы, чтобы она была принята, заменив его собою, и таким 
образом его единение с Богом было бы восстановлено. 5Заколет человек 
сей животное пред ГОСПОДОМ; сыны же Аарона, священники, 
должны совершить обряд: принести пролитую кровь и ею окропить со всех 
сторон жертвенник, что у входа в Шатер Откровения. 

 13Внутренности же и голени закланного животного он вымоет, и священник 
принесет всё это в жертву и обратит на жертвеннике в дым. Это 
всесожжение, дар ради отрадного благоухания ГОСПОДУ.



2. Хлебное приношение. - благодарность

Левит 2

 2после того пусть вручит он это приношение сыновьям Аарона. Тогда 
священник возьмет от дара того полную горсть муки, немного масла и весь 
ладан, и эту, для аромата определенную часть дара он на жертвеннике в 
дым обратит. Этот дар — отрадное благоухание для ГОСПОДА. 

3. Жертва мирная — общение

Левит 3

1Если у кого жертва та, что на радостях приносят как благодарственную 
жертву, если приводит он ГОСПОДУживотное из крупного рогатого скота, оно 
может быть мужеского или женского пола, но должно быть без малейшего 
изъяна. 2Пусть и руку возложит тот человек на голову жертвы и заколет ее 
у входа в Шатер Откровения, а сыны Аарона, священники, окропят кровью 
жертвенник со всех сторон.

Левит 7

 15Мясо сей жертвы благодарственной, прославляющей Господа, 
жертвователь должен съесть в тот же день. Ничего из того мяса ему нельзя 
оставлять до утра.

20Но если кто-либо, будучи нечистым, станет есть мясо от жертвы, что 
была в благодарность Господу принесена, тот да будет исторгнут из народа 
своего. 

4. Жертва за грех — грех Адама, греховная природа

Левит 4

35И отделит священник весь жир жертвы, как отделяется сей от овцы, 
которую в благодарственную жертву принесли. Воскурит он жир сей на 
жертвеннике, положив егоповерх других даров Господу. Так священник 
совершит служение ради согрешившего и тем восстановит его единение с 
Богом — и простится тому грех его.



5. Жертва повинности — личный грех

Левит 5

16При этом нужно возместить полностью ущерб за ту святыню, против 
которой согрешил, да еще прибавить пятую часть ее стоимости. 
Священнику пусть отдаст всё это, и тот, заклав барана — эту жертву 
признавшего свою вину, — восстановит его единение с Богом, и он обретет 
прощение.
17В ответе за беззаконие свое будет и тот, кто согрешит, преступив хотя бы 
одну из заповедей ГОСПОДНИХ. Даже если и не ведал он того, что творил, 
он навлек на себя вину. 18Тогда надлежит ему из стада своего привести к 
священнику барана без изъяна какого и соответствующей стоимости как 
жертву провинившегося. Священник совершит ради того человека 
положенное служение, чтобы восстановить его единение с Богом, что 
было нарушено из-за ошибки (хотя и неумышленно сделанной), и 
простится ему упущение его. 19То будет жертва признавшего свою вину, 
ведь человек оказался виновным пред ГОСПОДОМ».



Христос жертва повинности
Исаия 53

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же 
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, 
и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.

Один раз принесенная Богом за нас

К Евреям 9

11 Но когда явился Христос как Первосвященник уже свершившихся благ, Он 
прошел через большее и еще более совершенное святилище, нерукотворное, то 
есть не относящееся к вещам сотворенным.

12 И вошел в Святое Святых раз и навсегда, и не с жертвенной кровью козлов и 
телят, но с собственной кровью, снискав для нас вечное искупление.

13 Если окропление кровью козлов и быков вместе с пеплом телки освящает 
осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту,

14 то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного 
Духа принес себя Богу в непорочную жертву! Она очистит нашу совесть от 
дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить Живому Богу.

15 Поэтому Христос есть посредник в Новом Договоре с Богом. Смерть 
Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время 
действия первого договора, чтобы призванные могли получить вечное 
наследие, обещанное Богом.



Нужно ли раскаяние?
 1-е Иоанна 1

6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и 
не поступаем по истине;

7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в 
нас.

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Псалтирь 31:5 

Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю 
Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего.

Псалтирь 50:4-6

Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,

ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.



Актуальный ли другие жертвы?
К Римлянам 12

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Исаия 53

1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем 
ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему.

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и 
мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили 
Его.

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас.

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих.



8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 
живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его.

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же 
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и 
воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.

11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда 
как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
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