
Обзор книги Левит 

 

В 1986 году произошло одно трагическое событие, которое потрясло весь мир, – взрыв на 

Чернобыльской АЭС. Отец одного из служителей нашей церкви работал спасателем во время 

чернобыльской катастрофы.  

 

Оказывается, на пути к аварийному реактору было несколько блокпостов. Один был 

расположен в радиусе 50 км – в эту зону мог проникнуть большой круг людей и сотрудников. 

За 20 км от реактора находился другой КПП, преодолеть который было сложнее, чем первый: 

нужно было иметь специальный допуск, а также защитное оборудование. Чем ближе к месту 

взрыва, тем сложнее было туда попасть и тем опаснее было там находиться.  

 

Сотрудники не могли оставаться в эпицентре излучения долго, поэтому все работы были 

разделены на маленькие части. У спасателей были снимки всего здания, и каждый из них 

изучал эти схемы, чтобы точно знать, где что находится, и не терять ни секунды времени.  

 

Работы происходили так: один человек бежал наверх в полном обмундировании и, достигнув 

нужного места, совершал всего лишь одно маленькое действие, например, открывал дверь, и 

бежал обратно. Другой забегал в открытую ранее дверь, включал что-то и бежал обратно... 

Если ты чуть промедлил, то у тебя была реальная возможность получить большую дозу 

облучения и умереть. 

 

Чем ближе к реактору, тем выше требования, и невыполнение этих требований 

приводило к смерти. 

 

Это очень хорошо отражает жизнь израильского народа, описанную в книге Левит. Вся 

территория Израиля была поделена на несколько ритуальных частей. Чем ближе человек 

находился к центру Божьего присутствия – к святому святых, – тем более высокие 

требования к нему предъявлялись. 

 

Причина столь строгой дисциплины и столь высоких требований заключалась в Святости 

Бога. О необходимости быть святым народом в присутствии Бога как раз и говорит книга 

Левит. 

 

...Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш (Лев. 19:2). 

 

Развитие этой мысли в книге помогает нам лучшим образом понять, как исполнять это 

повеление.   

    План книги:  

 I. Святость в поклонении Богу (1-16 гл.) 

II. Святость в повседневной жизни пред Богом (17-27 гл.) 

 

Итак, святость должна проявляться в двух сферах: 
 

I. Будьте святы в поклонении Богу (гл. 1-16) 
 

А. Божья святость и жертвоприношения (гл. 1-7):  

Начиная читать книгу Левит, сразу можем сделать некоторое заклюечение: 

Божья святость требует особых условий. В данном случае путь к Богу через 

жертву, через пролитие крови. 

 

5 видов жертв: 

 



 Жертва всесожжения напоминает об искуплении, о всецелой 

принадлежности Богу. 

 Жертва мирная напоминает о живой связи и общении между Богом и 

человеком. 

 Хлебное приношение напоминает о необходимости посвящения 

человека Богу. 

 Жертва за грех напоминает о цене прощения. 

 Жертва повинности напоминает о восстановлении отношений 

посредством крови. 

 

Вывод: Доступ к Святому Богу возможен только через кровь (Иисуса Христа). 

Поэтому спешите ко Христу! 

 

В. Божья святость и священство (гл. 8-10):  

 

Божья святость требует посредничества особых людей – священства. 
В этих главах мы видим посвящение Аарона и его сыновей на служение Богу в 

скинии. Заметьте, что все – и одежда священников, и жизнь священников, и 

действия священников – должно было свидетельствовать о святости. 

 

При первом служении Аарона в скинии Господь показал Свое одобрение:  

 

И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И 

явилась слава Господня всему народу (Лев. 9:23) 

 

Но уже в ближайшее время мы видим, как сыновья Аарона не были послушны 

Богу, не святили Его в своем служении:  

 

Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в 

них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, 

которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они 

пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, 

когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом 

прославлюсь. Аарон молчал (Лев. 10:1-3) 

 

Вывод: Святому Богу может поклоняться только «род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9), т.е. без святости 

ваше служение тщетно, относитесь к Богу как к Святому! 
 

С. Божья святость и чистота (гл. 11-15):  

 

Божья святость требует особого состояния – чистоты. 
 

В данных главах особый акцент делается на чистоту в 4 сферах: 

 Чистота в пище: чистые и нечистые животные (11гл.)          

 

...Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и 

не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми, 

ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не 

оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, 

ибо Я - Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим 

Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят. (Лев.11:43-45) 

 



 Чистота после родов (12 гл.)  

 Чистота от проказы (13-14 гл.): «нечист! нечист!» (13:45) 

 Чистота от истечения (15 гл.) 

 

Конечно же, мы понимаем, что это были особые установления для 

израильского народа. Один человек верно заметил: «Законы о физической 

чистоте соответствуют физическому обитанию Господа в скинии»
1
. 

 

Вывод: В присутствии Святого Бога может находиться только чистый человек, 

без святости «никто не увидит Бога» (Евр. 12:14), т.е. храните себя 

неоскверненными! 
 

D. Божья святость и день искупления (гл. 16):  

 

Божья святость требует особого напоминания: день искупления 
В 16 главе описан день искупления. Особый день в году, когда первосвященник 

входил во святилище, кропил крышку ковчега завета кровью, выходил, 

совершал определенные всесожжения, возлагал руки на специально 

приготовленного козла – символ возложения грехов Израиля на животное – и 

отправлял его в пустыню. У это процесса была цель: «...ибо в сей день 

очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы 

были чисты пред лицем Господним» (Лев. 16:30) 

 

Вывод: нам необходимо постоянное напоминание о Христовом искуплении: «Ибо 

Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], но в 

самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы 

многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с 

чужою кровью;  иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же 

однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 

(Евр.9:24-26). 

 

Применение: Ежедневно  полагайтесь на Христово  ходатайство в небесном 

святилище! Оно доступно и эффективно! 

 

 

II. Будьте святы в (каждодневном) хождении перед Богом (гл. 17-27) 
 

А. Святой народ (гл. 17-20):  

Божьи стандарты для народа. Для народа были также выделены 3 особые сферы 

явления святости: 

 

1. Святость в жертвоприношениях и пище (гл. 17) 
Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, 

чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; 

(Лев. 17:11) 

 

2. Святость в интимных отношениях (гл. 18) 
По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по 

делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по 

установлениям их не ходите: Мои законы исполняйте и Мои 
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постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. 

Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, 

человек будет жив. Я Господь (Лев.18:3-5). 

 

3. Святость в отношениях с ближними (гл. 19–20) 
В 19 главе находится заповедь любить ближних: 

 

Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, 

как самого себя. Я Господь. 

(Лев. 19:18) 

 

Она расположена между двумя призывами жить свято (19:2 и 20:7-8) – это дает 

основание полагать, что любовь к ближнему – тоже часть святой жизни.  

 

Вывод: Божья святость касается каждого искупленного, Божья святость 

касается каждой сферы жизни искупленных, т.е. стремитесь к святости во 

всех сферах вашей жизни! 
 

В. Святое священство (гл. 21-22):  

 

В данном разделе Бог снова повторяет Божьи стандарты для священников. Они 

должны были являть святость в двух сферах: 

 

1. Непорочность жизни священников (21 гл.) 
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… (8) Святи его, ибо он приносит хлеб 

Богу твоему: да будет он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий 

вас (Лев 21:6 ) 

 

2. Непорочность служения священников (22 гл.) 
И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь.  (32)  Не 

бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов 

Израилевых. Я Господь, освящающий вас, (33) Который вывел вас из 

земли Египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь (Лев 22:31-33)  

  
Вывод: Служители Святого Бога должны быть тем более святы, т.е. если вы 

служите Богу, то и жизнь ваша, и служение должны характеризоваться 

святостью! 
 

С. Святые празднества (гл. 23-25):  

 

Божьи стандарты по отношению к праздникам 

- праздники: 

1. Суббота (23 гл.) 

2. Пасха 

3. Праздник седмиц 

4. Праздник труб 

5. День искупления 

6. Праздник кущей 

- Явление Божьей святости в наказании (раньше Бог сам покарал Надава и 

Авиуда, здесь же народ должен сам ревновать о святости не только своей, но и 

других): «выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть 



положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями» (Лев 

24:14) 

7. Субботний год (25 гл.) 

8. Юбилейный год 

...Потому что сыны Израилевы Мои рабы; они Мои рабы, которых Я 

вывел из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш 

(Лев 25:55) 

 

Вывод: Святой Бог напоминает о себе посредством праздников, т.е. помните о 

Божьей святости и радуйтесь, что у нас такой Бог! 
 

D. Святая земля (гл. 26-27):  

Божьи стандарты для жизни в святой земле. 

В данных главах даются заключительные повеления, которые также 

основываются на Божьей святости: 

 

Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с 

изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я 

Господь Бог ваш. Субботы Мои соблюдайте и святилище Мое чтите: Я 

Господь. Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете 

хранить и исполнять их... 

(Лев. 26:1-3) 

 

Вывод: Святой Бог требует безоговорочного послушания, т.е. будьте 

послушны Богу, в этом ваша святость! 
 

Применение: Святой народ, священники Бога, призванные никогда не забывать о Боге, 

послушные дети – это вы!  

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 

но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо 

написано: будьте святы, потому что Я свят (1 Пет. 1:14-16). 

 

Это значит, будьте послушны: не отворачивайтесь от Божьего призыва, не пренебрегайте 

своими обязанностями, не уподобляйтесь миру, не возвращайтесь к похотям, не будьте 

невеждами, познавайте Святого! 

 

Это значит, не забывайте Господа: Святого Бога, примера для подражания, Призвавшего вас к 

святости, имейте всегда перед глазами Бога!  

Это значит, служите Богу, как написано, живите, как написано, возрастайте, как написано, 

избегайте мира, как написано, будьте людьми, всецело принадлежащими Богу! Это значит, 

живите свято, отдайте Богу все, доверьте Ему себя, свою жизнь, свое будущее, будьте святым 

народом! Ищите святости! «Будьте святы, потому что Я свят», говорит Господь, вы верите в 

Святого Бога… Будьте святы! 

 

У людей святость ассоциируется с нимбом, пусть у вас она ассоциируется с жизнью 

уподобления Святому Богу! Вы отделены от этого мира! Вы посвящены Святому Богу!  

 

  Будьте святы, потому что Я свят! 


