
Итак, мы с вами снова погружаемся в книгу Левит, и перед этим я хотел бы кое-что сказать о крещении.  

Поскольку то, что мы с вами только что видели, поможет нам понять то, что мы вскоре увидим в книге Левит. 

Мы регулярно говорим о крещении как о некоем публичном выражении или о декларации о нашем личном 
решении. 

То есть мы это делаем, чтобы сказать людям о том, что мы решили следовать за Христом. 

Но задумайтесь об этом провозглашении. Мы ведь могли бы сделать подобное заявление столькими 
различными способами. 

• Почему не заявить об этом в танце?
• Почему бы человеку не произнести речь по этому случаю?
• Или держать в руках какой-то знак? 

Вместо этого вы заходите в воду, и потом кто-то другой погружает вас вниз и поднимает вверх. 

И ЭТО должно всем нам сказать, что вы решить следовать за Иисусом?

Большинство из вас в курсе того, что это символ, так? Вы словно погребены со Христом, и потом вы 
воскрешены для новой жизни с Ним. Это метафора. Это символ. Но это также и обещание. 

Видите ли, с одной стороны, это как будто сказать: «Смотри, вот этот старый человек, которым я был до 
Христа – он мертв. И теперь я новая личность. Во мне другая жизнь. Прошлое осталось позади. Пришло 
новое». 

Но на этом всё не заканчивается. Крещение также говорит нам о будущем, так? 

Оно говорит, что придёт тот день, когда моя смертность окончательно поглотит меня, и моё тело меня 
подведёт, и я покину этот мир. Но когда придёт этот день, также будет и воскресение. Будет жизнь, жизнь после 
смерти. 

Таким образом, символ говорит о чем-то в настоящем времени. И также он говорит о чём-то, что случится в 
будущем. 

И получается так, что мы не настолько уже сильно отличаемся от древних евреев. 

Поскольку ритуалы и обряды еврейского народа действовали так же, как и наши символы сейчас. 

Они говорили о чём-то, что происходило в этот самый момент. И, также они указывали на что-то в будущем. 

И это особенно верно в отношении того, что мы с вами рассмотрим сегодня. 

Сегодня мы с вами рассмотрим 25-ю главу книги Левит. 

И Левит 25 ТАК МНОГО показывает нам о том, Каков есть Бог, и также о том, кто есть мы в отношениях с ним. 

В Левит 25 нам представлены две основных идеи, две ключевые вещи. Но я хочу начать с прочтения главы, и 
ТОГДА мы о них поговорим. Давайте же прочтём, начиная со стиха 1. 

Левит 25:1-7 
1 Господь сказал Моисею на горе Синай: 2 - Говори с израильтянами и скажи им: «Когда вы войдете в 
землю, которую Я отдаю вам, пусть земля отдыхает каждый седьмой год, соблюдая субботу Господа. 
3 Шесть лет засевайте поле, обрезайте виноградник и собирайте урожай. 4 Но в седьмой год пусть 
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у земли будет суббота покоя, суббота Господа. Не засевайте поле и не обрезайте виноградник. 5 Не 
убирайте того, что выросло само по себе, и не собирайте гроздья с необрезанных лоз. Пусть у земли 
будет год покоя. 6 Все, что произрастит земля в субботний год, будет вам пищей - вам, вашим рабам и 
рабыням, наемным слугам, живущим у вас поселенцам, 7 вашему скоту и диким зверям вашей земли. 
Все, что произведет земля, можно есть».

Итак, данное установление называется «субботний год». 

Что значит, каждый седьмой год народ должен был брать перерыв. Подобно тому перерыву, который и вы 
делаете на седьмой день каждой недели. Однако здесь вы делаете ТАКОЙ перерыв, но НА. ЦЕЛЫЙ. ГОД.

Можете ли вы себе подобное представить?

До последнего времени я в отпуск даже и на две недели никогда не выходил. И теперь вообразите, что ваш 
начальник входит в офис и говорит: «Слушай, почему бы тебе не уйти в отпуск на весь год… да, оплачиваемый 
отпуск». 

Именно это устанавливает здесь Бог. Пусть земля останется под паром. Не работайте так, как работали 
предыдущие 2 года. 

И если вы думаете, что выделение одного выходного дня в неделю поможет вам увидеть Божественное 
обеспечение, то представьте, каким образом целый ВЫХОДНОЙ ГОД повлияет на ваше доверие Богу. 

Но теперь мы продолжим чтение со стиха 8 и увидим ещё кое-что. 

Левит 25:8-13

8 «Отсчитайте семь субботних лет - семь раз по семь лет - чтобы семь субботних лет составили сорок 
девять лет. 9 В десятый день седьмого месяца протрубите в рог; в День отпущения грехов протрубите 
в рог по всей вашей земле. 10 Освятите пятидесятый год и возвестите свободу по всей земле всем 
ее обитателям. Он будет для вас юбилейным; каждый из вас должен вернуться к своему владению, 
каждый - к своему роду. 11 Пятидесятый год будет для вас юбилейным; не сейте и не жните то, что 
выросло само, и не собирайте ягоды с необрезанных лоз. 12 Это юбилейный год: пусть он будет свят 
для вас; ешьте лишь то, что вырастет в поле само по себе. 13 В этот юбилейный год пусть каждый 
вернется к своему земельному наделу.

Итак, данное установление называется

Юбилейный год.

И если вы прочтёте дальше, то оставшаяся часть главы – это просто связанные с юбилейным годом 
примечания, словно написанные мелким шрифтом. 

И там вы обнаружите, что пятидесятый год – это как бы супер-субботний год, где весь народ делает жесткую 
перезагрузку. 

Там происходит всё то же самое, что и в обычный субботний год. Но в юбилейный год прощаются все долги и 
земля возвращается её изначальным владельцам. 

Дело в том, что если у вас наступали сложные времена, то вы могли продать свою землю. И идея здесь в 
том, что вы продавали землю, исходя из стоимости потенциального урожая, который можно на ней вырастить 
с момента продажи и до юбилейного года. Например, если до юбилейного года оставалось 12 лет, то вы 
продавали землю по цене 12 урожаев. Но ПОТОМ, в юбилейный год, вы получали свою землю назад, и 
пожалуйста, постарайтесь запомнить эту фразу 

«Ваши долги прощены».

Итак, юбилейный год – это своего рода Божий Control+Alt+Delete (Ctrl+Alt+Del). Это жёсткая перезагрузка. 

Представьте себе народ или государство, которые бы функционировали подобным образом. В этом есть нечто 
прекрасное, не правда ли?



Конечно, это довольно сложно себе представить. Но в корне всего происходящего здесь есть нечто 
великолепное. 

Поскольку это нечто говорит нам о Боге, не правда ли? Это не просто демонстрирует Его заботу и 
обеспечение, но также показывает Его желание обеспечить справедливость. 

И когда я говорю о справедливости, я имею в виду Библейскую справедливость. Которая заключается в том, 
что все будет расставлено по местам. И всё станет в итоге так, как определено Богом, а не людьми. 

Видите ли, в Божьей справедливости есть глубокое ощущение равенства и достоинства, которые 
предлагаются каждому. Потому что Он видит Свой образ в каждом из нас. И в этом надежда для всего 
человечества. 

Проблема, однако, в том, что часто из НАШИХ сердец вырывается желание подмять под себя всё, до чего мы 
можем дотянуться, и даже за счёт других. 

И по этой причине Бог говорит: «Послушайте, если вы хотите быть народом, непохожим ни на один другой 
народ, то нам нужно что-то делать с этой свойственной человеческому сердцу склонностью,». 

Итак, мы видим здесь юбилейный год. 

Но помните, всё написанное в книге Левит является символом или дорожным знаком, указывающим на что-то 
ЕЩЁ. 

Там есть некое значение, связанное с текущим моментом, как в случае с крещением. Но также это указывает 
нам на нечто ещё в будущем, так? 

Потому, да, Бог хочет, чтобы мы проявляли свою уникальность в том, как мы мыслим о справедливости и 
экономике; чтобы мы видели это иначе, чем общество вокруг нас. Но также он хочет увидеть нечто ещё. И что 
же ЭТО?

Сейчас я хотел бы, чтобы вы вспомнили, что в момент, когда Израильский народ получил книгу Левит, они 
блуждали по пустыне. 

И в этих блужданиях с ними была переносная структура, которую мы бы назвали палаткой. Они называли её 
скинией. 

И эта скиния была местом, где Бог встречался с людьми. И поскольку она была установлена посередине 
лагере, то говорилось, что Бог ПРЕБЫВАЛ среди Своего народа. 

Но в конечном счёте, блуждания закончились. И они получили обещанную им землю. И Иерусалим в конечном 
счёте стал их столицей, если хотите. И В этом городе они построили не переносную, а постоянную скинию, 
которая называлась ХРАМ. 

Но вот здесь становится интересно. 

Храм был завершен в седьмой год и в седьмой месяц, что совпало с осенним урожаем. 

Если вы перемотаете в своей памяти на несколько недель назад, то сможете вспомнить, что у евреев были 
праздники, которые сходились по времени с весенним урожаем. Также были праздники, которые были 
привязаны к ОСЕННЕМУ урожаю. 

И мы уже увидели, что весенние праздники указывали на уже происшедшие события. 

И что осенние праздники указывали на события, которые, как кажется, ещё не произошли. 

И нам стало совершенно ясно, что весенние праздники указывали на первое пришествие Христа. И что 
осенние праздники указывали на (или подчёркивали) ВТОРОЕ пришествие Христа. 

Итак, у нас есть временная скиния, с которой народ блуждал. Но потом, на седьмой день седьмого месяца или 
ОСЕНЬЮ, у нас завершается строительство ПОСТОЯННОГО ХРАМА. 

Запомните это, пожалуйста: постоянный храм был построен осенью. 



Если мы с вами вернемся к праздникам, то вы вспомните, что осенние праздники начинались с Праздника 
Труб, вслед за которым шёл День отпущения грехов. 

Итак, они трубили в Трубы. И потом праздновали День примирения (также называемый день очищения или 
отпущения грехов, на иврите – Йом Киппур). 

Теперь я хотел бы, чтобы вы заметили нечто особенное в юбилейном году. Давайте вернемся назад к нашему 
тексту. 

Левит 25:8-13

8 «Отсчитайте семь субботних лет - семь раз по семь лет - чтобы семь субботних лет составили сорок 
девять лет. 9 В десятый день седьмого месяца протрубите в рог; в День отпущения грехов протрубите 
в рог по всей вашей земле. 10 Освятите пятидесятый год и возвестите свободу по всей земле всем 
ее обитателям. Он будет для вас юбилейным; каждый из вас должен вернуться к своему владению, 
каждый - к своему роду. 

Итак, Юбилейный год совпадал по времени с осенними праздниками. Строительство храма также совпадало 
с осенними праздниками. И мы уже с вами ясно увидели, что осенние праздники указывают на будущее 
пришествие Христа. Что это всё значит?

Кажется, всё указывает на то, что Бог снова разделяет времена. Он говорит: «ВОТ ЭТО ТУТ» относится к 
ТОМУ. А ВОТ ТО ЗДЕСЬ относится к чему-то ДРУГОМУ. У нас есть прошлое. И есть будущее. 

Итак, юбилейный год указывает нам на будущее пришествие Христа и на будущий храм. 

И это значит, что субботний год указывал нам на первое пришествие Христа и переносной храм времён 
блуждания по пустыне. 

Итак, если с этого места мы с вами перенесемся в Евангелие от Иоанна, то некоторые кусочки паззла начнут 
становится на своё место. 

Мы читаем про момент, когда еврейские лидеры слышат про Иоанна Крестителя, и посылают некоторых людей 
допросить его. И в Иоанна 1 мы читаем следующее: 

Иоанна 1:19-24

19 И вот свидетельство Иоанна. Когда предводители иудеев послали к Иоанну священников и левитов, 
чтобы спросить его, кто он такой, 20 он сказал им прямо, не скрывая: - Я не Христос. 21 Они спросили 
его: - Тогда кто же ты? Илия? Он ответил: - Нет. - Так ты Пророк? - Нет, - отвечал Иоанн. 22 - Кто же 
ты? - спросили они тогда. - Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты 
сам скажешь о себе? 23 Иоанн ответил им словами пророка Исаии: - «Я голос, который раздается в 
пустыне: выпрямите путь для Господа».

Откуда раздаётся голос? Из пустыни. И для кого он прокладывал путь? Для Господа. 

Что также очень интересно. Помните, мы говорили о временах блуждающего храма, когда Бог обитал посреди 
Своего народа? 

Послушайте, какие слова использует апостол Иоанн дальше: 

Иоанна 1:14

Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный 
Сын Отца, полный благодати и истины. 

Итак, субботний год был отражением первого пришествия Христа, и первой скинии. Бог говорил – «это 
произойдёт вот так». 

И в течение субботнего года вы отдыхали, и давали Богу обеспечить вас всем необходимым. 

Посмотрите, что говорит Иисус в Матфея 6.

Матфея 6:25



Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь за свою жизнь, что вам есть или что пить, или о своем теле, во 
что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды?

Разве это не звучит похоже на субботний год?

Или как насчёт этого. Иисус в споре с еврейскими лидерами бросает им следующую мысль. 

Иоанна 6:49-51

49 Ваши праотцы ели манну в пустыне и умерли там. 50 Но этот хлеб, сходящий с небес, таков, что 
человек, который ест его, не умрет. 51 Я - живой хлеб, пришедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет 
жить вечно. Этот хлеб - тело Мое, которое Я отдаю ради жизни мира.

Опять же, он связывает Самого Себя с годами, проведёнными Израилем в пустыне. 

А во время других дебатов, он говорит: 

Иоанна 2:19

Разрушьте этот храм, и Я в три дня восстановлю его.

Он привязывает Себя к словам, которыми описывалась скиния. 

Итак, всё это указывает нам на то, что Иисус при первом Своём пришествии, по сути, принёс нам субботний 
год. 

И это означает, что прямо сейчас, если мы проживаем Свою жизнь С Иисусом, то мы с вами живём В 
субботнем году.

И субботний год – это Х О Р О Ш О. Аминь?

Но если субботний год ассоциируется с блуждающим храмом, то ТАКЖЕ в этом есть ощущение временности, 
мимолётности. 

То есть это как бы и ХОРОШО. Но не настолько хорошо, как в итоге оно станет. То есть мы ЗНАЕМ, что это ещё 
точно НЕ ВСЁ. 

Маленькое лирическое отступление. 

Я думаю, что для верующего человека это очень здравый и правильный взгляд на вещи. Поскольку всегда 
бывают такие времена, когда события разворачиваются не очень хорошим образом. Когда вы получаете 
неожиданные результаты. Когда вы теряете кого-то.  И тогда КАЖЕТСЯ, БУДТО Иисус не закончил какие-то 
дела. 

Но видите, мы прямо сейчас можем жить в радости, благодати и мире, которые даёт Иисус. И мы также можем 
ощущать при этом, что это лишь предвкушение.  Это лишь закуска перед основным блюдом. 

Он с нами. Но мы по-прежнему в пустыне. И с нами порой случаются всякие события, свойственные пустыне. 

Но ЭТО ещё не всё, что нас ждёт. 

Субботний год указывает на первую скинию, первое пришествие. Но юбилейный год указывает на второе 
пришествие. Он указывает на будущее, где всё, что сейчас кажется незавершенным, будет в итоге доведено до 
конца. Это словно субботний год на стероидах. Словно жесткая перезагрузка. Время, когда все и всё обретут 
целостность во Христе. 

Мне нравится этот момент, когда Иисус в который раз вступает в полемику с еврейскими религиозными 
лидерами и говорит им следующее. 

Матфея 12:42

Царица Юга тоже встанет в судный день и обвинит это поколение, потому что она пришла с другого 
конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас же с вами Тот, Кто больше Соломона.

«Тот, Кто больше Соломона» — это ведь довольно волнующее замечание. Почему Иисус так говорит? 



Во-первых, Соломон был известен как мудрейший человек в истории. Также его знали, как самого богатого 
человека в истории. Он улучшил жизнь своего народа. Но, и это самое главное, именно СОЛОМОН построил 
постоянный Храм. 

Иисус фактически говорит: «Помните ли вы всё, что сделал Соломон?» Ну да. 

«Так вот, я сделаю всё то же самое, и потом ещё кое-что». 

Если вы были с нами две недели назад, когда я рассказывал о праздниках, тогда вы также можете вспомнить, 
как я окончил проповедь, указав на то, как еврейские праздники соотноcятся с внутриутробным развитием 
ребенка до его рождения. 

Но лишь один человек потом спросил меня о том, чего я не сказал, и сохранял для этой недели. 

И вот ко мне подходят и говорят: «Так ты же не сказал про самую важную часть – про РОДЫ!»

Но я умолчал об этом по определенной причине, и вот почему. Я просто хочу, чтобы вы об этом подумали. 

Помните, весенние и осенние праздники описывают первое и второе пришествия Христа. И они также 
описывают развитие ЖИЗНИ в утробе матери. 

Разместив себя на этой временной диаграмме, мы фактически окажемся В УТРОБЕ. Что подразумевает 
РОЖДЕНИЕ где-то в будущем. 

Это напоминает мне историю, описанную Генри Нувеном в книге под названием «Наш величайший подарок». 

Он там рассказывает о двух близнецах, находящихся в материнской утробе и   спорящих о жизни после родов. 

Брат настаивает, что нет такого понятия как мама, поскольку они никогда её не видели. Сестра говорит, что у 
нее приятный голос, и потому она верит в маму.  И в какой-то момент сестра комментирует давление, которое 
они начинают испытывать. 

- «Ты чувствуешь, начало неможко давить»

- «Конечно», ответил брат. 

- «Я думаю, что это давление готовит нас к какому-то другому месту». 

Есть ли жизнь после рождения? Может ли так случиться, что ВСЁ, происходящее с нами – лишь утроба?

Однажды Иисус сидел вместе со своими учениками, у них была личная беседа, и они спросили Его, когда же 
всё это произойдёт. 

И Иисус ответил им: «Будет происходит множество разных событий. Войны, голод, природные катаклизмы. Все 
это случится». 

И потом он говорит следующее: 

Матфея 24:8 

Но все это лишь начало родовых схваток.

Происходящее с нами порой даёт нам ощущение незавершенности. Но это лишь схватки, готовящие нас к тому 
месту, которое будет дальше. 

Когда на этой неделе я исследовал текст, то не мог не заметить огромной важности применение для подобных 
нам людей в подобные нашим времен. Можете положить в ваш пакетик с едой для собачки и отнести домой, 
чтобы немножко пожевать там. 

Это вопрос. 

Что из моих переживаний, тревог или гнева появилось из-за того, что я забыл про будущий 
«юбилейный год»?



Что если всё это – лишь утроба?

Когда я думаю об этом, то 

• Потеря уже не кажется мне окончательной;
• Боль уже не кажется настолько сильной;
• Материальные богатства не кажутся настолько важными;
• Прошлое не догоняет меня так часто.

Вы ведь знаете, как предвкушение запланированного отпуска или каникул помогает вам пережить несколько 
трудных дней, которые порой случаются. 

Представьте, если бы мы все в своих календарях отметили бы «Юбилейный год». Что, если бы на монитор 
нашего компьютера или на зеркало в ванной мы повесили бы какие-то картинки, повествующие о будущем 
отпуске – просто чтобы напоминать себе о том, куда это всё движется? 

Бог включил в ритм жизни своего народа целый год, который напоминал им самым что ни на есть глубинным 
образом: «ЭТО ещё не всё». 

Юбилейный год – это образ нашего БУДУЩЕГО. Это наша НАДЕЖДА. 

Все долги будут уплачены. Аминь? 

Давайте помолимся.


