
Христос в книге Левит

1Пет 1:10-12

Ин 5:46

 

1. Жертвы

a. Жертва всесожжения 

b. Жертва хлебная 

c. Жертва мирная

 

d. Жертва за грех 

e. Жертва повинности  

Пс 19:2-5 Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 3 Да пошлет тебе 
помощь из святилища, и с Сиона да подкрепит тебя. 4 Да воспомянет все жертвоприношения твои, и 
всесожжение твое да соделает тучным. 5 Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. 

Пс 26:4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. 

Пс 83:2-3 Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! 3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; 
сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. 

2. Священники 

Евр. 4 
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3. Праздники 

Лев 23

1Кор 5:7-8

1Кор 15:23    

1 Фесс 4:16-17

1Кор 15:51-52

Лев 16

Лев 6:12-13 А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает; и пусть священник зажигает на нем дрова каждое 
утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук жертвы. 13 Огонь непрестанно пусть горит на 
жертвеннике и не угасает.

Лев 16:20-22 И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, 21 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. 22 И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. 

Лев 16:30-31 Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были 
чисты пред лицом Господним. 31 Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это вечное постановление.  

Зах 14:16

Праздники Господни и их осуществление во Христе

Праздник Пасхи Смерть Христа (1Кор. 5:7)

Праздник Опресноков Безгрешность Христа (1Кор. 5:8)

Праздник Первых плодов Воскресение Христа (1Кор.15:23)

Праздник Пятидесятницы Сошествие Духа Христа (Деяния 2)

Праздник Труб Собирание Израиля Христом (Мтф 24)

День Искупления Заместительная жертва Христа

Праздник Кущей Шалом во Христе / 1000 царство
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