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Итак, Бог дал народу израильскому законы. Выслушав все слова Бога, 

которые Он говорил с горы Синай, народ в ужасе просил Моисея, чтобы он сам 

общался с Богом и чтобы к ним напрямую Бог больше не обращался. Они обещали 

Моисею перед лицом Бога, что в точности станут исполнять все постановления и 

заповеди Бога. Однако прошло совсем немного времени, и народ израильский 

вновь впадает в грех. А все потому, что Бог требует исполнение Его заповедей в 

точности и неукоснительно. Это значит, что нельзя выполнять Его постановления 

не полностью, наполовину или почти до конца. Нет! Божьи заповеди надо 

исполнять абсолютно точно, без каких-нибудь отговорок. 

Говоря о правилах и запретах, Господь рассказал и об ответственности за 

проступки. Это значило, что за любое нарушение законов, которых было очень 

много, человек должен был заплатить. Например: «Если кто украдет вола или овцу 

и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу… Если 

появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен 

заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение 

серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть 

он заплатит вдвое.» Исход 21:1, 6-7 

В Библии сказано: «…без пролития крови не бывает прощения». Поэтому 

еще больше заповедей дал Бог о том, что за совершенный грех человек должен 

принести жертву. Например: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и 

сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и 

виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет 

он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил» Левит 4:27-28. 

Поэтому у народа израильского была скиния собрания и жертвенник, на котором 

священники приносили Богу в жертву тельцов, овец, коз, голубей и многое другое. 

Но этим жертвам не было конца, потому что люди продолжали грешить. И никакая 

жертва не очищала человека настолько, чтоб он перестал грешить. 

С тех пор прошли века. Часть людей перестали обращать внимание на то, что 

они грешат. Но другая часть людей мучилась оттого, что не может перестать 

грешить. И эти люди понимали, что жертва за грех должна быть другой, 

не овечка или теленок… Людям нужен Искупитель… 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Почему нужно было приносить 

жертву? 

2. Переставал ли человек грешить, 

принеся в жертву овечку? 

3. Вспомните примеры, когда герои 

Библии приносили жертву. 

Библейский стих: «Да и все почти 

по закону очищается кровью, и без 

пролития крови не бывает прощения.» 

Евреям 9:22 

Для чтения: Исход 20:18-19;  

Числа 15:22-26; Иов 1:1-5 

http://www.denis-samarin.ru/

