Панорама Библии – 4

Левит
Лев 1:1 И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания,
говоря:

I.

Содержание книги Левит
A. Правила жертвоприношения

Ис 1:11-13 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови
тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12 Когда вы приходите являться пред
лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не носите
больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие-- и
празднование!

1. Жертва всесожжения
2. Хлебное приношение
3. Мирная жертва
4. Жертва за грех
5. Жертва повинности

B. Правила священства
Лев 8:33-35 Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не
исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться
посвящение ваше; 34 как сегодня было сделано, так повелел Господь делать
для очищения вас; 35 у входа скинии собрания будьте день и ночь в
продолжение семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть,
ибо так мне повелено [от Господа Бога].
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Лет 9:23-24 И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и
благословили народ. И явилась слава Господня всему народу: 24 и вышел
огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук; и видел весь
народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое.
Лев 10:2-3 и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом
Господним. 3 И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда
сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом
прославлюсь. Аарон молчал.

C. Правила чистоты
Лев 11:44-45 ибо Я-- Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я
свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по
земле, 45 ибо Я-- Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.

D. Правила святости жизни
Лев 18:24-27 Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили
себя народы, которых Я прогоняю от вас: 25 и осквернилась земля, и Я
воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. 26 А вы
соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих
мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, 27 ибо все эти
мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля;
Лев 18:28-30 чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете
осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; 29 ибо если
кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут
из народа своего. 30 Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по
гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не
оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.
Лев 19:29-31 Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не
блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. 30 Субботы
Мои храните и святилище Мое чтите. Я Господь. 31 Не обращайтесь к
вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
Лев 23:27-29 также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения,
да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите
жертву Господу; 28 никакого дела не делайте в день сей, ибо это день
очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего; 29 а всякая
душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего;
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II.

Основные темы книги Левит
A. Божья святость

Лев 11:44-45 ибо Я-- Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я
свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по
земле, 45 ибо Я-- Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.
Лев 19:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви всему обществу
сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.
Лев 20:7 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят].
Лев 20:26 Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас
от народов, чтобы вы были Мои.
Лев 21:6-8 Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить
имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и
потому должны быть святы. 7 Они не должны брать за себя блудницу и
опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они
святы Богу своему. 8 Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему: да будет
он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий вас.

B. Необходимость личной святости
Лев 11:44-45 ибо Я-- Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я
свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по
земле, 45 ибо Я-- Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.

III.

Уроки из книги Левит
A. Бог свят

1Пет 1:14-17 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями,
бывшими в неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и
сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому
что Я свят. 17 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего
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B. Грех требует возмездия
Лев 18:29 ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих
это истреблены будут из народа своего.
Лев 24:10-12 И вышел сын одной Израильтянки, родившейся от Египтянина,
к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын Израильтянки с
Израильтянином; 11 хулил сын Израильтянки имя [Господне] и злословил. И
привели его к Моисею; 12 и посадили его под стражу, доколе не будет
объявлена им воля Господня.
Лев 24:13-16 И сказал Господь Моисею, говоря: 14 выведи злословившего
вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все
общество побьет его камнями; 15 и сынам Израилевым скажи: кто будет
злословить Бога своего, тот понесет грех свой; 16 и хулитель имени Господня
должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец ли, туземец ли
станет хулить имя [Господне], предан будет смерти.

C. Служение Богу должно совершаться тщательно
Лев 17:2-4 объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи
им: вот что повелевает Господь: 3 если кто из дома Израилева заколет
тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана 4 и не
приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу
пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь: он пролил
кровь, и истребится человек тот из народа своего;

D. Святость касается не только богослужения, но и жизни
Лев 19:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви всему обществу
сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. 3
Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я
Господь, Бог ваш.
Лев 19:9-10 Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края
поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, 10 и виноградника
твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай;
оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш.
Лев 19:13 Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику
не должна оставаться у тебя до утра.
Лев 19:14 Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы
преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь.
Лев 19:15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и
не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего
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Лев 19:16-18 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь
ближнего твоего. Я Господь. 17 Не враждуй на брата твоего в сердце твоем;
обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. 18 Не мсти и не имей
злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я
Господь.

Почему церемониальный закон не действителен сегодня?
Евр 10:1-4 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей,
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда
не может сделать совершенными приходящих [с ними]. 2 Иначе перестали
бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды,
не имели бы уже никакого сознания грехов. 3 Но жертвами каждогодно
напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи.
Евр 10:10-14 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа. 11 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и
многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут
истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога, 13 ожидая затем, доколе враги Его будут положены в
подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых.
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