
Напоминание о текущей серии

            -  Сегодня: Левит 12-15.

Теперь мы переходим к едва ли не самым странным главам во всем Священном Писании. Они запутанные, 
отталкивающие, и очень, очень странные.

Итак, помня об этом, начнем:

Левит 12:1-4

Господь сказал Моисею:  2 – Скажи израильтянам: «Женщина, которая забеременела и родила сына, 
будет нечиста семь дней, как во время месячных. 3 На восьмой день мальчику должно быть сделано 
обрезание. 4 Затем женщина должна ждать тридцать три дня, чтобы очиститься от кровотечения. Пусть 
она не прикасается к священным предметам и не ходит в святилище, пока не пройдут дни очищения.

И далее текст продолжается и приводит похожие инструкции на случай, если у нее родилась дочь. 

Переходим к главе 13.

Левит 13:1-8

Господь сказал Моисею и Аарону: 2 – Если у кого-то появится на коже опухоль, сыпь или воспаление, 
которое может оказаться заразной кожной болезнью, больного нужно привести к священнику Аарону 
или к одному из его сыновей священников. 3 Священник осмотрит больное место, и если волосы 
на нем побелели и больное место углубилось в кожу - это заразная болезнь. Осмотрев больного, 
священник объявит его нечистым. 4 Если у него на коже белое пятно, но оно не углубилось в кожу, и 
волосы на нем не побелели, пусть священник изолирует больного на семь дней. 5 Пусть на седьмой 
день он осмотрит его, и если увидит, что больное место не изменилось и не разошлось по коже, то 
пусть изолирует его еще на семь дней. 6 На седьмой день пусть священник осмотрит его снова, и если 
больное место поблекло, не разойдясь по коже, пусть объявит его чистым. Это простая сыпь. Больной 
выстирает одежду и будет чист. 7 Но если сыпь разойдется по коже после того, как больной приходил 
к священнику за очищением, пусть он явится к священнику снова. 8 Священник осмотрит его, и если 
сыпь разошлась по коже, пусть объявит его нечистым - это заразная болезнь.

Если вы продолжите чтение, то дальше будут инструкции о поведении в разных ситуациях. И ЕСЛИ вам вдруг 
захочется читать, то вы узнаете об опухолях, открытых ранах, нарывах и пятнах. 

Со стиха 29 начинается раздел о волосах на голове и на лице, а также говорится про лишай. 

Наконец, вы подходите к стиху 40, который, на удивление, знают лишь немногие мужчины. 

Левит 13:40

40 Если человек лишился волос на висках – он облысел, но чист, 41и если человек лишился волос над 
лбом – он облысел, но чист.

Отличная новость для мужского населения, правда?  

Остальная часть этого отрывка посвящена кожным заболеваниям, а затем в стихе 47 данный блок 
завершается небольшим разделом о плесени на тканях, например на одежде, платках или одеялах. 

ЭТО подводит нас к главе 14, которая, помимо пересказа 12-й и 13-й глав, дает некоторые полезные советы по 
очистке вашего дома или очистке ваших прокаженных.

Левит Неделя 9 «Жизнь и смерть»
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ЗАТЕМ мы приступаем к 15-й главе. Глава 15 ну просто ОЧЕНЬ веселая. В ней приведены законы о телесных 
выделениях. 

Левит 15:1-6

Господь сказал Моисею и Аарону: 2 – Говорите с израильтянами, скажите им: «Если у мужчины будут 
выделения из тела его, то это сделает его нечистым. 3 Продолжаются ли выделения или перестают 
- все равно он уже осквернен. 4 Любая постель, на которую он ляжет, будет нечиста. Все, на что он 
сядет, будет нечисто. 5 Любой, кто прикоснется к его постели, пусть выстирает одежду и вымоется сам, 
он будет нечист до вечера. 6 Любой, кто сядет там, где сидел зараженный, пусть выстирает одежду и 
вымоется сам, он будет нечист до вечера.

Мы пропустим следующий раздел, потому что, я ДУМАЮ, вы поняли смысл. 

Продолжим со стиха 19:

Левит 15:19-23  

19 Когда у женщины бывает обычное кровотечение, она нечиста семь дней, и всякий, кто коснется 
ее, станет нечист до вечера. 20 Все, на что она ляжет или сядет во время месячных, станет нечисто. 
21 Любой, кто прикоснется к ее постели, пусть выстирает одежду и вымоется сам, и будет нечист до 
вечера. 22 Любой, кто прикоснется к тому, на чем она сидела, пусть выстирает одежду и вымоется сам, 
он будет нечист до вечера. 23 Если кто-нибудь прикоснется к тому, на чем она сидела - постель ли это 
или просто сидение, он станет нечист до вечера.

Опять же, вы уловили суть. Но если вам не терпится узнать больше, не стесняйтесь погрузиться в эту тему в 
свободное время. Только не советую делать это за едой, разве что, если вы пытаетесь похудеть. 

Итак, подытожим:

Гл. 12 – Ритуальное очищение после рождения ребенка

Гл. 13 – Кожные расстройства и заболевания, инфекции и плесень (ст. 47)  

Гл. 14 – Пересказ глав 12-13 с некоторыми советами по очищению.

Гл. 15 – Телесные выделения.

И теперь все это перевязывается ленточкой в стихе 31:

Левит 15:31

31 Храните израильтян от того, что их оскверняет, чтобы им не умереть в их нечистоте за осквернение 
Моего жилища, которое среди них».

Быстрое, но важное пояснение, Я хочу, чтобы вы кое-что заметили: нигде в этих стихах не упоминается грех. 
Ни в одном из этих стихов не упомянуто какое-либо злое дело. Это очень важно уяснить. 

Бывает, что люди читают это и думают, что все эти вещи являются грехом, и это лишь укрепляет их неверные 
представления о Боге. Все вышеупомянутое не есть грех, это ЕСТЕСТВЕННЫЕ вещи, которые просто 
случаются с людьми. 

Иллюстрация: Дети / Сила притяжения 



Недавно я осознал, что наверняка причиняю неприятные ощущения некоторым людям. (Уверен, что не только 
это раздражает людей, просто я недавно ЗАМЕТИЛ эту вещь), а именно Теперь, когда мои дети повзрослели, 
я считаю забавным в других детях то, что отнюдь не забавляло меня в моих собственных. Понимаете, о чем я? 
Например:

Слова, которые дети говорят на публике и от которых краснеют их родители.

Лазание и ползание по всему и подо всем, к чему их тянет. 

Или лужи, которые они ну никак не могут пропустить. 

Эти занятия - они как гравитация, которую просто невозможно преодолеть.

Теперь, когда это уже не мои дети и не мне за ними убирать, я посмеиваюсь, если ребенок подбирает камень, 
чтобы швырнуть его в грязь. А тем временем мама или папа сорванца орут: «СТОЙ НА МЕСТЕ и не смей 
бросать!»

Во всем перечисленном нет ничего плохого. Это часть человеческого естества. 

Таким образом, 31-й стих НЕ говорит, что все это ГРЕХ, или, что нам нужно к этим вещам ПЛОХО 
ОТНОСИТЬСЯ. Это часть человеческой жизни.

Но стих 31 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорит нам кое-что интересное и этим затрагивает важный вопрос: 

Так ли Бог одержим чистотой ИЛИ это указывает на нечто другое, возможно даже на что-то в Его характере? 

Если вы были с нами на протяжении этой серии, тогда вы могли уже заметить одну вещь, а именно: наряду 
с буквальным значением всего увиденного нами существует ТАКЖЕ равноценное, если даже не БОЛЕЕ 
ВАЖНОЕ и чаще всего СИМВОЛИЧЕСКОЕ значение прочитанного.

Что это говорит нам о Боге?

Что Бог старается через этот текст показать нам о нас самих, и, что еще важнее, о Себе Самом? На первый 
взгляд, Он просто дает информацию о гигиене. Но чтобы ПО-НАСТОЯЩЕМУ ответить на этот вопрос, нам 
нужно вернуться назад и вверх. Назад во времени, т. е. в историю. Вверх на возвышение, откуда мы сможем 
увидеть происходящее с высоты птичьего полета.

Каждый раз, летя на самолёте, я смотрю в окно и вижу разные объекты, кажущиеся разрозненными на земле, 
но при этом с высоты в 9000 км они видятся едиными и связными. 

Давайте обнаружим что-то о Боге.

Перейдем к первой книге Библии, Бытие.

Бытие 2:4-7

4 Вот повествование о небесах и земле, когда они были сотворены. Когда Господь Бог создавал землю 
и небо, 5 на земле тогда еще не было ни кустарника полевого, ни полевой травы еще не росло, потому 
что Господь Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, 6 только 
поток поднимался из земли и орошал всю ее поверхность, - 7 тогда Господь Бог создал человека из 
земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом.

Имя «Адам» происходит от еврейского «адама», что буквально можно перевести «земляной парень». Человек 
из грязи. грязнуля. Имя всегда напоминало ему, откуда он родом. 

В отрывке буквально говорится, что он был «сформирован», и данное еврейское слово указывает на большое 
внимание к деталям

И затем говорится, что Бог «вдунул». Он дохнул ему в ноздри, и тот стал человеком.



Поначалу это была просто грязь. Но когда Бог дохнул на эту грязь, она превратилась в жизнь.

Это простая тайна:

Бог вдыхает жизнь в безжизненное и дает ценность неценному.  

Когда Бог дохнул, это стало ценным. Итак, что же мы видим? Бог  в д ы х а е т ЖИЗНЬ. Бог придает ценность. 
Бог есть Бог ЖИЗНИ.

Но если мы продолжим читать, то увидим еще кое-что:

Бытие 2:15-17

15 Господь Бог поселил человека в саду Едема, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. 16 
Господь Бог заповедал человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17 но не ешь с дерева 
познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь с него, ты непременно умрешь».

Бог дает жизнь. НО также Он дает нам право выбора. Он дает нам варианты. Ты можешь выбрать Меня или ты 
отвергнуть Меня. Это твой выбор.

Понимаете, человек из грязи может по-настоящему любить только тогда, когда у него есть свободная воля. 
Если вы заставляете кого-то любить вас, тогда как они могут любить вас по-настоящему? Для того чтобы 
проявить Любовь, у вас должна быть возможность отвергнуть. Должен быть выбор.

ИТАК, БОГ дает нам ВЫБОР. Способность выбирать. 

Но Он также ставит рамки. Если вы решите отвергнуть Бога, вы отвергаете источник жизни. Если вы отвергаете 
источник жизни, тогда вы принимаете смерть и испытываете её. Что же происходит, когда вы отвергаете 
дыхание жизни?

Бытие 3:1-5

Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину: - 
Правда ли Бог сказал: «Не ешьте ни с какого дерева в саду»? 2 Женщина ответила змею: - Мы можем 
есть плоды с деревьев сада, 3 но Бог сказал: «Не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и 
не трогайте их, иначе вы умрете». 4 - Нет, вы не умрете, - сказал змей женщине. 5 - Просто Бог знает, что 
когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло.

Сатана, змей – он искажает слова, он всегда так действует. 

Бытие 3:6-7

6 Тогда женщина увидела, что плод дерева был пригоден в пищу и приятен на вид, и что дерево было 
желанно, как источник мудрости; она взяла один из плодов и ела. Она дала плод и мужу, который был с 
ней, и он ел его. 7 Их глаза открылись…

Они выбрали свой собственный путь и отрезали себе путь от Бога. И каков же результат?

Бытие 3:14

Тогда Господь Бог сказал змею: - За то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех 
диких зверей! Ты будешь ползать на брюхе, ты будешь есть прах во все дни твоей жизни.

Бытие 3:16



А женщине Он сказал: - Я преумножу твои муки беременности: в страдании ты будешь рождать детей. 
Ты будешь желать мужа, а он будет властвовать над тобою.

Бытие 3:17

Адаму же Он сказал: - Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором Я велел тебе: «Не 
ешь от него», проклята из-за тебя земля: в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей 
жизни.

В чем тут идея? Это проклятие!

Вы по собственному выбору отделились от Бога. Вы этого хотели, и теперь испытаете последствия: боль, 
тяжкий труд, пот, смерть. Почему? Вы сами отсекли себя от жизни. Когда вы не выбираете жизнь, вы выбираете 
смерть. Третьего не дано.

В результате проклятие пронизывает всё в этом мире: взаимоотношения, работу, финансы, все человеческие 
структуры и организации… можете продолжить список сами.

Так что прямо здесь, в самом начале, мы видим эту тему, представленную в Писании повсюду. Жизнь и 
Смерть; а также выбор между ними.

Позднее, во Второзаконии 30 Моисей говорит народу: «Послушайте, у нас есть выбор. Жизнь или смерть. 
Благословение или проклятие».

Мы встречаем это снова и снова, даже в Новом Завете. 

Римлянам 7. Апостол Павел обращается к людям, говоря о выборе между жизнью и смертью. Он осознаёт, что 
нам никуда не деться от этих решений, несущих или благословение или проклятие. Послушайте эти строки:

Римлянам 7:15-18

15 Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. 
16 И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам Закон хорош. 17 Ведь это 
уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. 18 Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего 
хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу.

Римлянам 7:21

21 Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут.

Римлянам 7:24

24 Несчастный я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти?

Что он говорит? Я хочу жизни, чтобы принести Богу славу. Но при каждом моем шаге смерть рядом, она у 
порога. Я пытаюсь. Я хочу. Очень сильно желаю. Но, независимо от благородства моих устремлений, я не 
справляюсь. Кто избавит меня от этого тела смерти?

Кто-то видит в этом себя?

Теперь поговорим об Иисусе. Кстати, подобно тому, как на страницах всего Писания постоянно повторяются 



темы «жизнь или смерть», «благословение или проклятие» …  ТАКЖЕ везде мы видим, как предвосхищается 
окончательный выход из тупика и Божье решение проблемы.  

Итак, Иисус приходит, и заметьте тему здесь: 

Луки 8:1

После этого Иисус ходил из города в город и из селения в селение, провозглашая Радостную Весть о 
Божьем Царстве. 

Проповедуя ЦАРСТВО. Что такое царство? Это ЖИЗНЬ. Бог – это ЖИЗНЬ. Шалом. Восстановление всего.

Иоанна 10:10

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить, а Я пришел, чтобы дать жизнь, и 
притом в избытке.

Вор против Иисуса. Один забирает жизнь. Другой дает жизнь и жизнь в ИЗБЫТКЕ. Сверх всякой меры, 
обильно, чрезвычайно. Вам понадобиться особое хранилище для всей этой ЖИЗНИ!

Хотите знать, как Иисус исправил ситуацию? Хотите знать, как он обратил вспять это проклятие? А вот как…

1 Коринфянам 15:3-5

3 Самое важное, что я получил, я передаю вам: Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. 
4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писанию. 5 Он явился Кифеи потом 
двенадцати ученикам.

Иисус. Преодолел. Смерть.

Вот что говорит Павел. Смерть уже не такая, как раньше. Мы больше не рабы смерти.

Итак, давайте поговорим о том, что же мы узнали и увидели до этого момента:

Бог есть ЖИЗНЬ. Он Зачинатель и Творец этой тайны по имени жизнь.  

Бог дал выбор.

Кто избавит нас? Иисус.

И ТЕПЕРЬ, как же всё ЭТО соотносится с Левит 12-15?

Давайте вернемся и посмотрим на пару моментов в сегодняшних главах. 

Кстати, короткая оговорка - я постараюсь быть, насколько это возможно, в рамках приличий и, надеюсь, не 
вызову у вас воспоминаний об уроках биологии в средней школе, где вам рассказывали про воспроизводство 
жизни. Просто ТО, что я сейчас покажу, уж очень хорошо проясняет нашу тему. Хорошо, поехали.

Иллюстрация: ЯЙЦО И СЕМЯ

Итак, у женщины есть особый цикл. Каждый месяц этот цикл делает возможным появление жизни. Потенциал 
для сотворения жизни содержится в ЯЙЦЕ (или яйцеклетке)

Но эта клетка - всего лишь яйцо до тех пор, пока оно не встретиться с чем-то еще.

(Заметьте я стараюсь максимально держаться в рамках приличий) 

ЯЙЦУ нужно СЕМЯ, чтобы стать жизнью.

К яйцу устремляются не одно, а МНОГО семян. Это может выглядеть так… (Бросить семена на яйцо)



И, о, чудо! Одно из этой тысячи семян, достигает яйца. И совершает то, что мы называем чудом зарождения 
жизни.

Но что, если этого не происходит? Что случается, когда они НЕ достигают цели? Тогда что?

У нас есть потенциал для появления жизни, но он не реализовался.

Другой интересный момент... Весьма новым было то, что Бог призывает женщин отдохнуть после 
деторождения. Бог освобождал женщин. Он сеет семена достоинства и ценности женщин, которым до этого не 
давали возможности отдохнуть после родов.

Или, как насчет кожных болезней, о которых мы читаем в главе 13?

Иллюстрация: Кожа

Знаете ли вы, что на 1кв.см кожи находится 70 кв см кровяных сосудов? 55 cм нервов, 100 потовых желез, 15 
масляных желез, 230 сенсорных рецепторов. И каждые 30-40 дней ваша кожа обновляется.

Вы ведь и понятия не имели, что линяете, как ваша собака, да?

Что это значит? Это значит, что новая жизнь постоянно формируется, не так ли? Поэтому если ваша кожа 
повреждена или больна, или умирает – она НЕ ЖИВЕТ.

Помните, Бог – это СРЕДОТОЧИЕ ЖИЗНИ. Так что, на самом деле, когда вы начинаете во ВСЕ ЭТО 
всматриваться, то видите, что это ВСЕ - о ЖИЗНИ. О БОГЕ, который есть Бог жизни. И о народе, который 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ проклятие.

Поэтому в реальности всё сводится к вопросу: насколько мы почитаем… Или не почитаем… ЖИЗНЬ?

Есть ли отдельные люди или группы людей, которых мы презираем?

Исходят ли из наших уст дурные и унизительные слова или критика?

Существуют ли люди настолько на нас непохожие, что мы считаем их невеждами?

Склонны ли мы оскорблять или осуждать?

В Матфея 5, Иисус говорит нечто революционное, что радикально меняет наш взгляд на жизнь. Послушайте 
это:

Матфея 5:21-22

Вы знаете, что людям еще в древности было сказано: «Не убивай», и что каждый убийца будет судим. 
22 Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто скажет брату своему 
«Рака», тот будет отвечать перед Высшим Советом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, - ждет 
огонь ада.

Как думаете, убийство – это серьёзное дело?

Бог создает жизнь. И созданная им жизнь имеет ценность. Суть в том, что мы почитаем жизнь. Всякий, кто не 
почитает жизнь, в глазах Бога подобен убийце.

Почитаем ли мы жизнь в других. И входим ли мы в эту жизнь сами?

Принимаем ли мы ту ЖИЗНЬ, которую имеем во Христе? Подключаемся ли мы к этой жизни? Питаем ли мы 
ее, поливаем, поощряем ли к процветанию? Или мы игнорируем ее? Заглушаем? Продаем?

Делаем ли мы всё в наших силах, чтобы двигаться к жизни? Или мы участвуем в её распаде и разложении?

Есть Царство Смерти и Царство Жизни.



Когда Иисус сказал: «На земле, как на небе», Он обращался к группе людей, которые проживали “ад на 
земле.» И Он давал им выбор. Он давал им варианты для решения. Вы можете выбрать смерть, и вы можете 
выбрать жизнь. Вы можете выбрать проклятие или вы можете выбрать благословение.

Есть Бог жизни. И этот Бог дает ВАМ выбор. Что выберете вы?

Иллюстрация: Определение победы – истории измененных жизней.

Уже многие годы меня спрашивают, что делает «церковь» успешной. Например, как узнать, что церковь 
хорошо справляется с задачей быть церковью? 

И я всегда говорю, что я не измеряю успех церкви монетами и носами. Хорошие денежные пожертвования 
или множество людей на скамейках или стульях не означают, что мы и вправду делаем то, к чему призваны. 
Кстати, у Национальной Футбольной Лиги куда больше денег и посетителей, чем в церкви. Лишь то, что у вас 
есть люди и деньги, не значит, что вы совершаете труд Иисуса. Тогда что же это?

Вот что я говорю людям. Это истории измененных жизней... 

Когда я слышу историю кого-то, кто перешел из смерти в жизнь… 

Когда я слышу о жизни с избытком, в которой ярко виден Иисус,  

Когда я слышу о вновь обретенной радости в Иисусе, проявленной в жизни человека, 

Когда кто-то выбирает путь Иисуса вместо пути мира и НОВАЯ ЖИЗНЬ открывается в нём…

ВОТ ТАК я измеряю победу.

Почему? Потому что ЭТО Бог жизни, а не смерти. И Он хочет, чтобы мы ДОВЕРЯЛИ ЕМУ в ЖИЗНИ. И если это 
происходит, тогда мы увидим это на лицах и в жизнях людей, которые живут здесь. И этого я хочу для вас. Я 
хочу, чтобы вы узнали Бога, который есть Бог ЖИЗНИ, а не смерти.

Давайте встанем

Молитва благословения

Да приблизимся мы к Богу, Который более заботиться о жизни, чем о чистоте. И пусть наша радость, наш мир, 
наша благодать возрастают с каждым днем. И пусть они изливаются на окружающих, чтобы они ощутили жизнь 
Божью через нас.


