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Закон и Евангелие
 Закон, имея тень будущих благ, 

а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, 

к а ж д ы й г о д п о с т о я н н о 

приносимыми, никогда не 

может сделать совершенными 

приходящих с ними (Евр.10:1).



Название книги
 Леви́т  (ивр.     wayiqrāʔ, совр. произн.  Ва-йикра́וַיְִּקָרא, — «И 

воззвал»;  лат.  Leviticus;  др.-греч.  Λευϊτικόν; тж. «Третья книга 

Моисея»)  — третья книга  Пятикнижия  (Торы),  Ветхого Завета  и 

всей  Библии. В  талмудической литературе  чаще именуется «Торат 

коханим» («священнический устав»).  

 Посвящена религиозной стороне жизни народа Израиля. Состоит из 

27 глав.



Охватываемое время

 Книга охватывает короткий промежуток 

времени из 50 дней; заповеди Господни 

были даны с 1 апреля второго года после 

исхода из Египта, когда израильтяне 

водрузили скинию, и до 20 мая, когда они 

покинули пустыню Синайскую (см. Исх. 

40, 1-17, и Числ. 10, 11).

В первый месяц второго года, в первый [день] месяца 
поставлена скиния. 
(Исх.40:17)

Во второй год, во второй месяц, в двадцатый [день] 
месяца поднялось облако от скинии откровения; 
(Чис.10:11)



Евангелие в Ветхом Завете
Бытие Исход Левит

Грехопадение 
человека

Избавление 
человека

Освящение 
человека

Основная мысль заключается в часто повторяющихся словах: „Итак, будьте святы, 
потому что Я свят" (11, 45).  

Третья книга Моисея, может быть, наименее понятая книга Библии. Для многих 
она представляет собой книгу за семью печатями. Но в свете Нового Завета, 
благодаря жертве Иисуса Христа, Левит оказывается одной из важнейших и самых 
интересных книг Ветхого Завета. 



Жертвы
 Ветхозаветные жертвы заменены 

единственной жертвой нового 

С о ю з а , н о и х с в я з ь с 

искупительной жертвой Христа и 

сейчас еще драгоценна для нас. 

Они все служат указанием на 

святую жертву на Кресте. 



Жертва всесожжения (1 глава)
 называется так, потому что животное 
целиком, после использования крови и 
снятия шкуры сжигалось на большом алтаре 
в о д в о р е х р а м а ( н а же р т в е н н и к е 
всесожжения ) . Жертва всесожжения 
является указанием на совершенство жертвы 
Христа в Его смерти.  

добровольная



Жертва хлебная (2 глава)
 состояла всегда, кроме как в Быт. 4, 
4, из плодов возделываемой земли. 
Она представляет собой жертву от 
наших благ (1 Пар. 29, 14-16): „Но от 
Тебя все, и от руки Твоей полученное 
мы отдали Тебе".  

 Вопросы: 
1.Почему не понравилась Богу 
жертва Каина? 

2.Что означает запрет Бога на 
квасное в жертве хлебной?

добровольная



Благодарственная (мирная) жертва (3 глава)

 в некотором отношении подобна жертве 
всесожжения, но отличается от нее 
главным образом трапезой, 
происходившей в ее заключение, в 
которой принимали участие все члены 
семьи.

добровольная



Жертва за грех (глава 4)
 была жертвой за нарушение по 
ошибке, ненамеренного преступления 
какого-либо закона.  

 Незнание уменьшало провинность, но 
не унитожало ее.  

 Совершенный грех требовал признания 
и покаяния.  

 Жертва за грех определялась в 
зависимости от благосостояния 
провинившегося. обязательная



Жертва повинности (глава 5)
 относилась к проступкам по отношению к 

п о с в я щ е н н ы м Б о г у в е щ а м , к 

н е н а м е р е н н о м у п р и ч и н е н и ю 

несправедливости по отношению к Богу, 

как например при уплате десятины, при 

приношении первых плодов и т. п.  

 При этом одной только жертвы не было 

достаточно: вина должна была быть 

возмещена Богу или ближним. 

обязательная



Праздники
И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные 
трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания 
общества и для снятия станов; и в день веселия вашего, и в 
праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при 
всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, - и это будет 
напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш. (Чис.
10:1,2,10)

объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в 
которые должно созывать священные собрания.  (Лев.23:2) 
в первый день да будет у вас священное собрание; никакой 
работы не работайте; и в течение семи дней приносите жертвы 
Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой 
работы не работайте. (Лев.23:7-8) 

в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и 
веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней; (Лев.23:40)



Суббота
4 Ибо негде сказано о седьмом [дне] так: и почил Бог в 
день седьмый от всех дел Своих. 
5 И еще здесь: "не войдут в покой Мой". 
6 Итак, как некоторым остается войти в него, а те, 
которым прежде возвещено, не вошли в него за 
непокорность, 
7 [то] еще определяет некоторый день, "ныне", говоря 
через Давида, после столь долгого времени, как выше 
сказано: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших". 
8 Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой, то не 
было бы сказано после того о другом дне. 
9 Посему для народа Божия еще остается субботство. 
10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих. 
11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по 
тому же примеру не впал в непокорность. 

Евр.4

Еженедельный праздник

вот что повелел Господь: собирайте его каждый 

по стольку, сколько ему съесть; по гомору на 

человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, 

собирайте. (Исх.16:16)



Пасха



Праздник опресноков
 6 и в пятнадцатый день того же месяца 
праздник опресноков Господу; семь 
дней ешьте опресноки; 

 7 в первый день да будет у вас 
священное собрание; никакой работы не 
работайте; 

 8 и в течение семи дней приносите 
жертвы Господу; в седьмой день также 
священное собрание; никакой работы не 
работайте. 

 Лев.23:6-8



Праздник приношения первых 
плодов
 10 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то 
принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; 

 11 он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам 
приобрести благоволение; на другой день праздника 
вознесет его священник; 

 12 и в день возношения снопа принесите во всесожжение 
Господу агнца однолетнего, без порока, 

 13 и с ним хлебного приношения две десятых части [ефы] 
пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в 
приятное благоухание, и возлияния к нему четверть гина 
вина; 

 14 никакого [нового] хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен 
сырых не ешьте до того дня, в который принесете 
приношения Богу вашему: это вечное постановление в 
роды ваши во всех жилищах ваших. 

 Лев.23:10-14



Пятидесятница (Жатва)
 первоначально называвшийся праздник седмиц (Исх. 34, 22), по тем 
семи неделям, которые отделяют его от Пасхи; назывался также 
праздником жатвы (Чис. 28, 26) 

 15 Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в 
который приносите сноп потрясания, семь полных недель,16 до 
первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] 
[тогда] принесите новое хлебное приношение Господу: 17 от жилищ 
ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 
двух десятых частей [ефы] пшеничной муки и должны быть испечены 
кислые, [как] первый плод Господу; 18 вместе с хлебами представьте 
семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного 
тельца и двух овнов; да будет это во всесожжение Господу, и хлебное 
приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание 
Господу. 19 Приготовьте также из [стада] коз одного козла в жертву 
за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. 20 священник 
должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с 
потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет 
святынею Господу; священнику, [который приносит, это 
принадлежит]; 21 и созывайте [народ] в сей день, священное 
собрание да будет у вас, никакой работы не работайте: это 
постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. 

 (Лев.23:15-21)



Праздник Труб (Нового Года) и 
праздник примирения
 первоначально называвшееся праздником труб, день всеобщего собрания, 
пророчески указывающий на пришествие Христа (Иоил. 2, 1 и 15).  

  Одним из важнейших праздников был «Йом Киппур» – «день Очищения /
Умилостивления/», через восемь дней после праздника Труб /см. также Лев. 16/. 
Это был по сути день всеобщего раскаяния. Каждый израильтянин исповедывал 
грехи священникам, священники свои грехи открывали первосвященнику. К сему 
последнему подводилось два жертвенных козла. Первый закалался и сжигался на 
жертвеннике, а второму, названному «козлом отпущения» /евр. «Азазел"/, 
первосвященник на ухо шептал все грехи народа. Затем Азазел выгонялся далеко 
в пустыню, где его съедали дикие звери. Пустыня символизировала ад, и козел 
отпущения как бы уносил с собой навсегда прегрешения народа. Что касается 
первого животного, то первосвященник с его жертвенной кровью входил в святое 
святых в облаке кадильного дыма, и пальцем кропил крышку ковчега Завета, 
молясь за народ и произнося таинственное и страшное имя: Ягвэ /как оно звучало 
первоначально – неизвестно/. В святоотеческом видении Азазел является 
прообразом Мессии, понесшего на себе наши грехи и прошедшего через ад.



Праздник Кущей
  В течение восьми дней, начиная с 15-го дня всё того 
же седьмого месяца /приблиз. сентябрь/ евреи 
должны выходить из своих жилищ и жить в 
сооруженных заранее из пальмовых ветвей и верб 
легких кущах /шалашах/, веселясь пред Богом: 
«чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я 
сынов Израилевых, когда вывел их из земли 
Египетской» /Лев. 23, 43/. Кущи напоминали о 
странствовании по пустыне, когда Израиль учился 
жить одним лишь упованием на чудодейственную 
помощь Бога.


