
Приветствие: 

Так радостны быть вместе с вами лицом к лицу

Продолжение нашей 52-недельной серии по книге Левит (ладно, 19)

Присоединяйтесь к нам, чтобы копать глубже (информация на столе, Библия 101, ANE, события и т.п.)

Две взаимосвязанные истории

Есть Бог, непохожий ни на каких других «богов» - и ОН ИЩЕТ НАС

Мы названы народом, непохожим ни на какой другой 

Что же происходит, когда Бог завладевает нашими сердцами? 

Книга Левит – Как строить отношения с Богом и друг с другом

Эти две переплетенные между собой историй красной нитью проходят через книгу Левит. Этот текст – 
священническая инструкция еврейского народа. В то время евреи были народом, прожившим в Египетском 
рабстве 430 лет. Теперь они должны стать народом совершенного иного рода… но как? Они знали, что их 
Бог совершенно иной, чем прочие – но Кто Он? Нечто прекрасное и захватывающее таится здесь между 
строк, среди всех этих скучных деталей, описывающих ритуалы и церемонии.  И это не просто нечто нужное 
древней цивилизации тысячи лет назад, НО что-то несущее настоящую жизни и силу сегодня - когда мы 
учимся следовать за Богом, непохожим ни на кого и становиться Его народом, непохожим ни на кого; когда мы 
взаимодействуем со сломленным миром вокруг нас. Иными словами, весь этот текст целиком применим и к 
нам тоже. 

MVMT 1: Кусочки паззла – Левит 1+2+3. Первые три главы книги нужно понимать как единое целое. 

Глава 1 – От-ПУ-щение

 Господь призвал Моисея и проговорил к нему из скинии собрания. Он сказал: «2 …когда кто из вас хочет 
принести жертву Господу» (Левит 1:2) 

«Жертва (приношение)» - это слово несёт смысл приближения к Богу. Иными словам – если вы хотели стать 
ближе к Богу, вот что как вам нужно было поступать. Отпущение. Что буквально означало «путь к Богу», и это 
доносит нам центральную идею… Вы прощены. Вы примирены с Богом. У вас с ним все становится хорошо. 
Они приводили жертву. Они возлагали руки на нее. Они признавали свою сломленность и исповедовали 
их грех. И в этом процессе животное закалывалось – ради них, на их месте. Мы читали, что отпущение 
достигалось через… животное (замену), которое принимало на себя заслуженное вами, так что вы теперь 
могли быть прощены. Теперь, когда вы полагались на агнца, Бог смотрел на вас по-другому. В этом суть 
истории, описанной в 1-й главе Левит. Итоговое утверждение главы 1 – Вы прощены. Так видит вас Бог. И так 
вам нужно видеть себя. 

Глава 2 – хлебное приношение… МИНАХ. Это приношение, основанное на муке. Мы разобрали все его 
компоненты на прошлой неделе. Это способ сказать: «Бог, Ты – Бог, а я нет». Это жест подчинения. Ты Бог 
всего сотворенного. Я творение. Я подчиняю мою жизнь Тебе. 

Глава 1 – вы прощены

Глава 2 – я отдаю мою жизнь Тебе. 

Книга Левит - Неделя 3 «Иные люди»

русский 2.14.21



Если кто-то делает вам добро, нечто хорошее и жертвенное… вашей естественной реакцией будет 
приблизиться к такому человеку или людям. Это очень упрощенная идея. Итак, глава 3. 

Глава 1… Когда вы делаете это…  Очищение

Глава 2… Когда вы делаете это…  Подчинение

Глава 3 – ЕСЛИ… ЕСЛИ… ЕСЛИ… 

Когда кто-либо использует слово «когда» — это выражает уверенность и неотвратимость. «Когда ты 
приблизишься ко Мне», «когда ты посвятишь Мне свою жизнь» предполагают, что эти вещи будут своего рода 
ритмом, пронизывающим жизнь каждого человека. Потом мы переходим к главе 3, и натыкаемся на все эти 
ЕСЛИ. ЕСЛИ указывает на вероятность. Это лишь вариант. Бог не повелевает этого. Контекст 3-ей главы – 
если вы хотите быть ближе ко мне, делайте следующее. ЭТО НЕ что-то необходимое для прощения ваших 
грехов. На протяжении Ветхого Завета мы называем это «мирной жертвой». Это добровольное приношение. 
Бог не требует его. Оно приносится в мире. И этим сильно отличается. 

Мир – в некоторых Библиях переводится как общение. Что такое общение? 

Еврейское слово звучит как Салем (звучит как Шолом). Шолом включает в себя процветание. Это слово 
подразумевает, что все люди живут так, как должны жить. Даже сегодня люди на улицах Израиля говорят 
«шалом». Это и приветствие, и благословение, два в одном. Когда вы говорить друг другу «шолом», вы тем 
самым утверждаете, что мы люди, живущие в иной реальности. Я ШОЛОМ тебя и ты ШОЛОМ меня. Мир, 
целостность, благополучие. 

MVMT 2: Внутренности

«1 И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: 2 объяви сынам Израилевым и скажи 
им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного 
и мелкого. 3 Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без 
порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом; 4 и 
возложит руку свою на голову [жертвы] всесожжения - и приобретет он благоволение, во очищение грехов его» 
(Левит 1:1-4)

Обратите внимание на точные детали. Сжигать нужно только часть животного. 

В Левит 1:9 «…и сожжет священник ВСЕ на жертвеннике…» (Лев.1:9). Разве Богу нравится запах хорошего 
барбекю? К чему всё это? Контекст главы 1 – мы говорили о прощении грехов. Хотите ли вы, чтобы прощены 
были лишь некоторые ваши грехи – или все? «Оставьте мне немножко вины и стыда». Но в главе 3 мы 
видим лишь части животных. Это немного странно. Но нечто немного странное может оказаться глубоко 
символичным. Мясо ОЧЕНЬ ценно. Это редкий товар. А ЖИР, или тук – ещё более редкий. Это деликатес, 
поскольку только богатые люди могли настолько хорошо кормить своих животных, чтобы образовывался ЖИР. 
Все остальные животные были тощими. Тучность в Библии – символ божественного благословения и всего 
наилучшего (это хорошая новость для нас после «ковидного» 2020-го), Итак, Бог говорит – принесите мне 
лучшее. Зачем? Потому что Я хочу, чтобы вы приносили это всерьёз. Ваша страсть ко Мне проявляет себя в 
том, что вы приносите к жертвеннику… И Я хочу лучшее, что у вас есть».   

Внутренности. 

Самое глубинное в вас – этот то, что мы обычно описываем словом «сердце». Внутренности в древности 
рассматривались как вместилище эмоций (конечно, они не имели в виду буквально, что данные органы 
испытывают эмоции). Но мы ведь все знаем это ощущение, когда эмоции охватывают все наше тело? Может 
мне пойти туда (решение на основе «чуйки»), может мне остановится здесь (нутром чую). Бог говорит, что Он 
хочет Себе наше сердце. Он хочет наше нутро. Он хочет наших самых глубоких и сокровенных эмоций. Он 
хочет подлинного желания и страсти по отношения к Себе. Он хочет нас целиком. 



Но что же происходило с остальным мясом? Это ведь деликатес.  что теперь? 

«4 Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего; 5 но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из 
всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, 6 и туда приносите 
всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные 
приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего; 7 и ешьте там пред Господом, 
Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя 
Господь, Бог твой.» (Втор.12:4-7)

Что вы делали с оставшимся мясом? ВЫ ЕЛИ ЕГО! (Извините, дорогие вегетарианцы!). Радовались. «10 тогда 
совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем 
благословит тебя Господь, Бог твой; 11 и веселись пред Господом, Богом твоим, ты, и сын твой, и дочь твоя, и 
раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, 
на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его; 12 помни, что ты был рабом в 
Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии.»(Втор.16:10-12) 

Сыны и дочери, слуги мужского и женского пола, левиты – пригласите на ланч своего пастора, иностранцы 
(пришельцы) – странники в самом странном смысле. Человек, который по своей культуре отличается от вас. 
Они не слушают вашу музыку, не голосуют, не едят и не живут подобно вам. Вдовы и сироты – женщины, 
потерявшие мужа; дети, оставшиеся без родителей. У Бога особое отношение к тем, кому жизнь нанесла такой 
сильный удар. ЕСЛИ вы хотели это делать (не когда), если вы хотели делать всё это… из-за радости прощения 
ЕСЛИ – потому что посвятили свою жизнь Богу. Тогда приходите к храму с чистым сердцем, приходите к храму 
и празднуйте…. И потом идите домой, и продолжайте вечеринку там. Приглашайте всех этих людей, чтобы они 
праздновали с вами. Я хочу, чтобы вы всех пригласили ко столу. Посмотрите на всё, что Я совершили для вас, 
и разделите это между собой. 

Во Второзаконии мы видим аллюзию, показывающую, что Бог хочет пребывать с Его народом в особом месте 
(храме). В 3-ей книге Царств, в 8-й главе мы читаем про открытие храме. «64 В тот же день освятил царь 
среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и 
[вознеся] тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения 
всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв».

(3Царств 8:64). 

Соломон следует порядку, предписанному в Лев.1,2 и 3. Почему Бог повелел делать это именно так? И может 
ли быть, что Бог вселенной, Бог создавший порядок из хаоса при сотворении… может ли Он что-то заложить 
для нас в этой последовательности – Левит 1, потом 2, потом 3?

«5 и сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне: [это] 
жертва, благоухание, приятное Господу». (Левит 3:5)

«на жертвеннике вместе со всесожжением». Когда вы приносили эту жертву, очищение уже было совершено. 
Мирная жертва приносилась поверх жертвы всесожжения. Идея в главе 3 следующая – ЕСЛИ вы хотели 
праздновать своё примирение с Богом, то вот что вам нужно было делать. НО… Как же вы примирились? 
На основе описанного в главах 1 и 2. Вы были прощены, и вы посвятили Ему свою жизнь. Мирная жертва 
приносилась только после того, как вы пережили главу 1 и 2. Они потом каждого приглашали на обед и 
говорили о том, что случилось в 1,2 и 3. И повеление от Бога в этот момент – РАДОВАТЬСЯ. У нас не очень 
хорошо это выходит. Но здесь говорится о супер-громком праздновании. О такой вечеринке, что соседи 
начинают жаловаться на шум. Вы не можете участвовать в такой вечеринке, пока не были прощены. Цель 
вечеринки в том, чтобы отпраздновать мир с Богом. Нет мира – нет вечеринки. Только теперь мы можем 
видеть, как всё это выражается. Вы только тогда можете иметь мир и радость с другими за столом, когда вы в 
мире с Самим Богом. Это община нового типа. Бог формирует нечто вокруг вас. Бог, подобного которому мы 
никогда не знали. Народ, подобного которому мы никогда не видели. 



MVMT 3- В глазах Бога 

Я хочу это увидеть! Я хочу быть частью этого… Но есть проблема. Я не очень-то хорошо уживаюсь с людьми. 
Есть люди, от вида которых нас корчит, как от скрежета металлом по стеклу. Они есть в жизни каждого из нас 
(на этом собрании их нет, они все были на прошлом собрании). Мы все такое переживали. Жизнь была бы куда 
проще в окружении совершенных людей. 

«2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. 3 Все 
уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. (Псалом 13:2,3)»

Это очень мрачное зрелище. Но вы уловили суть. Каждый из нас способен делать добро и благоухать 
любовью, и ПРИ ЭТОМ мы все можем творить зло и обижать друг друга. «23… потому что все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим.3:23). 

Все мы сломлены, испорчены и несовершенны. Моя проблема в том, что, когда я нахожусь с другими 
людьми… даже с теми, кто мне действительно нравится… рано или поздно я вижу какое-то несовершенство 
и разочаровываюсь. С кем из нас не поступали плохо люди, о которых мы были лучшего мнения? Такое 
случалось с каждым. Всех нас кто-то когда-то сильно подведет. Я вас подведу. Я подводил друзей. Семью…. 
Я буду подводить людей. И вот какое дело… Вы тоже будете меня подводить. Мы все испорчены, сломлены и 
несовершенны. Как же нам преодолеть различия между нами? Как нам продвинуться вперёд в отношениях? 
Как нам сидеть за одним столом, когда рядом так много надломленных людей? 

Посмотрите на наш мир… моё сердце разрывается, когда я слушаю новости. Расизм. Я очень хочу, чтобы 
прекратилась несправедливость. Политика. Я очень хочу, чтобы установились мир и единство… чтобы 
политики отложили в сторону свои любимые темы и занялись благополучием народа. Пандемия… и прочие 
глубокие вопросы. Как мы все можем сесть за одним столом? ЭТО может случиться только тогда, когда через 
труд Божьего Духа изменится человеческое сердце. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас 
святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол.1:21,22). 

Моя проблема в том, что я смотрю со своего ракурса. Моими глазами. И тогда я вижу испорченного грешного 
человека – и вы ведь меня видите так же. Но когда Бог видит нас – по причине всего, что сделал Иисус… 
Теперь Он смотрит на нас и не видит уже нашу сломленность, грех и ошибки… Он видит Своего Сына. И это 
РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ!

«С Божьего ракурса». Это очень непросто – увидеть людей так, как их видит Бог. Я хочу видеть вас Божьими 
глазами. Будучи исполнен любви и сострадания. Это трудно. Будете ли вы смотреть Божьими глазами на 
других?  «13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо 
Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду…» (Еф.2:13,14) 

Путь к миру лежит не в вас и не во мне. Он лежит через Иисуса. Бог, не похожий ни на кого другого. Народ, 
не похожий ни на какой другой. Подумайте о том, что из этого следует. Подумайте обо всех вопросах, 
разделяющих нас сегодня. Можете ли вы себе представить, насколько это радикальная идея? Что бы 
случилось в мире, если люди, которые выводят вас из себя, стали частью вашей семьи и вместе с вами 
праздновали труд Божий в вашей жизни, как это описано в Левит 1,2, и 3? Разве не прекрасная это картина? 
Давайте встанем вместе и помолимся. 

Молитва

Пусть мы будем как люди из Левит 1 – прощённые. Пусть мы будем как люди из Левит 2 – подчинившиеся. И 
пусть мы будем как люди из Левит 3 – празднующие Божий труд и смотрящие на мир Его глазами.


