
«Будьте святы, потому 
что Я свят» (часть 2):

ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СВЯТОЙ ЖИЗНИ



Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, 
чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, 
потому что Я свят.

Лев. 11:45

…и поставлю жилище [скинию] Мое среди вас…,
и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы 
будете Моим народом.

Лев. 26:11-12



Скиния



Левит 1. Жертва всесожжения. 

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ 



Левит 2. Хлебное приношение 
(минха – дар, подарок). 

СЛУЖЕНИЕ СВЯТЫМ 



Левит 2. Хлебное приношение

Служение Богу на практике выливается в 
служение святым



Левит 2. Хлебное приношение
1 Если какая душа хочет принести Господу жертву 
приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и 
вольет на нее елея, и положит на нее ливана,…
4 Если же приносишь жертву приношения хлебного из 
печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, 
смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные 
елеем.
5 Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то 
это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, 
пресная;
... 7 Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то 
должно сделать оное из пшеничной муки с елеем… 



Левит 3. Мирная (пиршественная) 
жертва. 

ОБЩЕНИЕ СО СВЯТЫМИ 



Левит 4. Жертва за грех. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ 



Левит 4. Жертва за грех

«…без пролития крови не бывает прощения».
Евр. 9:22



Левит 4. Жертва за грех

Если какая душа согрешит по ошибке против 
каких-либо заповедей Господних и сделает 
что-нибудь, чего не должно делать…

Лев. 4:2



Левит 4. Жертва за грех

«И очистит священник душу, сделавшую по 
ошибке грех пред Господом, и очищена 
будет, и прощено будет ей. …Если же кто из 
туземцев, или из пришельцев, сделает что 
дерзкою рукою, то он хулит Господа: 
истребится душа та из народа своего». 

Числа 15:28-30



Левит 4. Жертва за грех

Но эти жертвы служат для того, чтобы из года 
в год напоминать о грехе, потому что кровь 
быков или козлов не может устранять грехи.

Евр. 10:3-4 (МБО) 



Левит 5-6. Жертва повинности 
(возместительная жертва). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ 



Левит 5-6. Жертва повинности 
(возместительная)
4…он должен возвратить похищенное, что похитил, 
или отнятое, что отнял, или порученное, что ему 
поручено, или потерянное, что он нашел;
5 или если он в чем поклялся ложно, то должен 

отдать сполна, и приложить к тому пятую долю и 
отдать тому, кому принадлежит, в день 
приношения жертвы повинности.

Лев. 6:4-5



СТИХ НЕДЕЛИ
…и поставлю жилище Мое среди вас…, и 
буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а 
вы будете Моим народом.

Лев. 26:11-12


