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 Russian Translation 

 
Исход 12-я глава: 
 

«И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да 
будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. 
Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть 
возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а 
если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом 
своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый 
съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского  
пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас 
до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание 
общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на 
обоих косяках и на перекладине  дверей  в домах, где будут  есть  его; пусть 
съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным  хлебом  и с 
горькими травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного, или 
сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и 
внутренностями; не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до 
утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут  чресла ваши 
препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте 
его с поспешностью: это - Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле 
Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до 
скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас 
кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и 
не будет между вами язвы губительной, когда буду  поражать  землю 
Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник 
Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его. Семь дней 
ешьте пресный  хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, 
ибо кто будет  есть  квасное с первого дня до седьмого дня, душа та 
истреблена  будет  из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное 
собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой работы не должно 
делать в них; только что есть каждому, одно то можно делать вам. 
Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли 
Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 
четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный  хлеб  до вечера 
двадцать первого дня того же месяца; семь дней не должно быть закваски в 
домах ваших, ибо кто будет  есть  квасное, душа та истреблена  будет  из 
общества Израилевых - пришлец ли то, или природный  житель  земли той. 
Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный  
хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и 
возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок 
иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба 
косяка  дверей  кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома 
своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на 
перекладине и на обоих косяках, и пройдет  Господь мимо  дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и 
для сынов своих на веки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как 
Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши: что это 
за служение? скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел  мимо  
домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши 
избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали: 
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как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил 
всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на 
престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все 
первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; 
и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, 
выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, 
совершите  служение  Господу, как говорили вы; и мелкий и крупный  скот  ваш 
возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите меня. И понуждали 
Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они: мы 
все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, 
завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову 
Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. 
Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян: и они давали ему, и 
обобрал он Египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до 
шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных 
людей вышли с ними, и мелкий и крупный  скот , стадо весьма большое. И 
испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно 
еще не вскисло, потому что они выгнаны  были  из Египта и не могли медлить, и 
даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны 
Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. По прошествии 
четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне 
из земли Египетской ночью. Это - ночь бдения Господу за изведение их из земли 
Египетской; эта самая ночь - бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их. 
И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не 
должен есть ее; а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может 
есть ее; поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, 
не выносите мяса вон  из  дома и костей ее не сокрушайте. Все общество 
Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет 
совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского  пола, и тогда пусть 
он приступит к совершению ее и будет как природный  житель  земли; а никакой 
необрезанный не должен есть ее;  один закон да будет и для природного  жителя  
и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы: как 
повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь 
вывел сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их». 

 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, приглашаю вас открыть их вместе 
со мной на 12-й главе Исхода. Проблема планового чтения Библии состоит в том, что на 
этой неделе мы с вами прочли: о десяти казнях египетских, о Пасхе, о том, как Бог провел 
Свой народ через воды Чермного моря, о том, как Он вел Израиль столпом облачным днем 
и огненным ночью, как Он кормил их хлебом с небес и давал воду из скалы, как Он привел 
их к горе Синай, где открылся им, как Огонь Поядающий, дал Десять Заповедей, мы прочли 
о Книге Завета, о том, как Бог установил Моисеев Завет, а теперь мне надо выбрать один 
из этих отрывков для проповеди. 
   
Вся наша церковь ищет Бога, и мы с вами могли бы осесть здесь часов на шесть, 
погружаясь в эти образы и события. Но я хочу, чтобы вместо этого, мы, как бы, с высоты 
птичьего полета взглянули на конкретные главы, а именно на 12-ю и 24-ю главы Исхода. И 
я хочу, чтобы мы провели как бы красную нить через эти главы, которая приведет нас ко 
Христу. Тема этих глав гласит, «Кровь, которая удовлетворяет». Разве это не прекрасное 
название для Дня Валентина? Мне хотелось придумать что-нибудь такое милое и 
романтичное, поэтому в голову мне пришла идея назвать эту тему «Кровь, которая 
удовлетворяет». Я хочу рассказать вам в День Валентина о неописуемой и необъятной 
любви. 
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Итак, давайте еще раз пробежимся по тому, что произошло до 12-й главы Исхода. В 
прошлый раз мы видели, как Бог открывает Себя Моисею с именем ЯХВЕ, Господь. Ему и 
Аарону было велено пойти к фараону. И вот, они приходят к нему со словами, «Отпусти 
народ Мой». Сердце же фараона было ожесточено. С этого начинаются казни египетские. 
   
Первая казнь, Аарон простирает свой посох над водой Нила, и она превращается в кровь. 
Обожествленный источник жизни, который действительно был объектом поклонения в 
Египте, превращается в образ смерти.  
 
Вторая казнь, простирается посох, и жабы выходят из воды на землю, заполняя собой все. 
Мне нравится в этой казни, как мудрецы, стоящие перед фараоном, решают также 
показать и свою силу, тем самым добавляя еще больше жаб. По идее, для того, чтобы 
показать свою силу, им надо было отправить всех жаб восвояси. Но вместо этого, они 
делают все еще хуже, и жабы заполняют собой всю землю. 
 
В Египте все идет из рук вон плохо, и это приводит к третьей казни, к мошкам. На этот раз 
мудрецы не могут их воссоздать и приходят к выводу, «Это перст Божий», в то время, как 
мошки покрывают все вокруг.   
 
Четвертая казнь, это первая казнь, где мы видим четкое разделение между египтянами и 
израильтянами, наказание песьими мухами. Мухи покрывают всех египтян, включая 
мудрецов, но при этом они не прикасаются к израильтянам. 
 
Все это ведет к пятой казни, к моровой язве. Весь скот в Египте вымирает, но стада, 
принадлежавшие Израилю, остаются в живых в земле Гесем.  
 
Шестая казнь, Моисей бросает в воздух горсть пепла из печи, и вдруг, все египтяне, 
включая мудрецов, покрываются нарывами. Эта казнь подготавливает место для 
следующей. 
 
Когда все ваше тело покрыто нарывами, вы меньше всего хотите, чтобы вас кто-то трогал. 
Но вдруг начинается град. На Египет обрушивается такой град и такие молнии, какие он не 
видел с самого своего основания, как государства, они сметают и разрушают все на своем 
пути. 
 
Восьмая казнь это саранча, которая съела всю зелень. 
 
Казнь девятая, наказание тьмой. Представьте себе этот контраст, три дня совершенной 
густой тьмы над египтянами. У них не было электричества. Они даже друг друга не видели 
и не вставали со своих мест. Но в земле Гесем, где жили израильтяне, был свет. Мы видим 
контраст между ними.   
   
Все это ведет к 10-й казни, когда Бог говорит Моисею и Аарону, «Пойдите к фараону и 
предупредите его, что если он не отпустит народ Мой, то в полночь Я пройду посреди 
Египта и умрет всякий первенец среди людей и среди животных». Образ смерти охватил 
землю. Семьи, будущие наследники, если можно так сказать, были стерты с лица земли.  
 
Но снова и снова и снова сердце фараона ожесточается по отношению к Богу. Он 
противится Богу. Он отстаивает свою власть вместо того, чтобы подчиниться власти ЯХВЕ, 
что, в свою очередь, подготавливает место для Пасхи в 12-й главе Исхода. И я хочу, чтобы 
мы подумали о той разнице, которая разделяет израильтян и египтян в 12-й главе. Это тот 
момент в истории искупления, когда Божий народ после 400 с лишним лет рабства выходит 
из Египта. Почему? Как они получили свободу? Ответ состоит в следующем: пленники 
получили свободу ценой крови. Пленники получили свободу ценой крови. Таким образом, 
Бог избрал освободить Свой народ из египетского рабства кровью. 
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В прошлый раз мы с вами говорили о чертах и характеристиках Господа ЯХВЕ. Мы 
говорили о различных Его характеристиках. Я хочу, чтобы мы сосредоточили свое 
внимание в 12-й главе на двух конкретных образах Господа. Первый, мы видим Его в 12-й 
главе, как Святого Судью. В прошлый раз мы говорили о святости Бога. Господь 
совершенно отделен, совершенно уникален, совершенно чист. Он свят во всем. Грех не 
прикасался к Нему. Он совершенно не переносит грех. Он свят и праведен. Он решительно 
настроен против греха. Он ненавидит грех, сама Его сущность требует, чтобы Он излил на 
грех Свой суд. Это тот образ Господа, который мы видим здесь, Он святой Судья.     
   
И грешный человек пред лицом святого Судьи заслуживает истребления. Это слово 
используется в Исходе 12:13 и 23. Мы видим образ губителя, «губитель пройдет мимо 
домов ваших». И не упустите тот факт (Исход 12), что губитель придет к каждому дому, как 
израильтян, так и египтян, никто не огражден от него. Губитель придет к каждому дому, 
потому что все люди, как израильтяне, так и египтяне, заслуживают смерти. Все 
согрешили, все мы, и мужчины и женщины, грешники перед Святым Богом. Поэтому здесь 
в 12-й главе Исхода, мы видим суд Божий – намеренный, жестокий, охватывающий всех.   
 
Это вселяет в нас некоторую неуверенность, потому что мы думаем, о губителе, обо всех 
первенцах, о плаче, раздающемся по всему Египту. Но здесь мы должны осознать, что грех 
перед Святым Богом это серьезно, это смертельно серьезно. Человек заслуживает 
уничтожения. 
   
В то же время, мы видим святого судью в уделе Господнем. Мы также видим любящего 
Спасителя. Мы видим, что Бог дает благодать. Он прокладывает для Своего народа путь к 
спасению. Как? Как Бог дает возможность Своему народу избежать Его гнева? Ответом 
будет Его труд, кровь непорочного кого? Агнца. Это любовь и благодать Бога, которыми Он 
дает Своему народу возможность избежать Его гнева, предоставляя им замену. Кровь 
непорочного Агнца становится той судьбоносной чертой, разделившей плач отчаяния 
египтян и радостные восклицания, получивших свободу израильтян. И не потому, что 
израильтяне были лучше египтян, не потому, что израильтяне как-то смогли расположить к 
себе Бога. Бог показывает им, «Я нашел вам замену, и к приходу губителя к вашему дому, 
вы уже должны будете сделать следующее: взять ягненка без пятна и порока, и пусть он 
будет в вашем доме 4 дня».   
   
Теперь немножко истории. Я не большой любитель животных. Я не любитель заводить 
дома животных. Я вырос в доме с животными, поэтому я решил, что в моем собственном 
доме животных не будет. Но я не хочу обидеть любителей всего живого, сидящих здесь. У 
нас есть песчанка и рыбка, и этого вполне достаточно. Мне не приходится трогать их и 
ухаживать за ними, и мне это нравится. Но я знаю о животных предостаточно, например, 
когда вы приносите в дом животное, то между ним и вами возникает связь, собака, кошка, 
кто бы это ни был. И вот, вы приводите в дом этого невинного ягненка на четыре дня, 
чтобы вы и ваши дети могли играть с ним и заботиться о нем, кормить его и ухаживать за 
ним, вы привыкаете к нему. А потом Бог говорит, «Через 4 дня вы должны убить этого 
ягненка».   
   
Представьте себя на месте ребенка одной из этих семей, 4 дня вы провели с этим милым 
ягненком. А папа берет и убивает его, он берет его кровь и мажет им дверной проем. Если 
вам лет 5, то память об этом надолго останется с вами, вы долго будете об этом помнить. 
Вы подходите к папе и говорите, «Зачем ты убил овечку? Зачем ты мажешь ее кровью 
косяки?». И отец отвечает, «Этот агнец заменил нас. Смерть пришла бы в наш дом и нашу 
семью, если бы этот ягненок не умер вместо нас. И, дитя мое, когда ты смотришь, на дверь 
и видишь кровь ягненка на косяках, ты можешь быть уверен, что когда в домах египтян 
раздастся плач, так как смерть пришла к ним, мы в безопасности, потому что нас покрыла 
кровь агнца». Этот образ Бог закрепляет в Своем народе. 
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Святой Судья, уничтожение, любящий Спаситель, Он дает благодать кровью безвинного 
агнца, и по благодати, Бог принимает эту жертву. Все должно быть сделано так, как сказал 
Бог, «Агнец без пятна и порока, все кости его должны быть целы». В жертву приносится 
весь агнец. Его кровь символизирует его жизнь, «И когда она прольется за вас, на вашем 
месте, вы будете жить. Вы заслуживаете смерти, но когда придет губитель, вы останетесь 
жить, потому что Бог принимает эту жертву, и по вере эта жертва применима к вам». Вот 
такой образ. 
 
В ту ужасную ночь, описанную в 12-й главе Исхода, только те были освобождены от суда 
Божьего, кто поверил, что безопасность им гарантирует только кровь на дверных косяках. 
Они прошли через это по вере. Обратите внимание, это не потому, что израильтяне были 
лучше египтян. Это произошло потому, что они поверили в жертву, которую Бог сказал 
принести, они поверили в кровь агнца. Пленники получили освобождение кровью агнца. 
   
С этого момента история продолжается. Бог дает наставления, чтобы они запомнили все 
это. И, как я уже говорил, Он ведет их столпом огненным и облачным. Вы можете себе 
представить, как собрание верующих следует за присутствием Божьим, ведущем их 
столпом облака днем и столпом огня ночью?  Это повергает в трепет. Бог ведет их, не 
куда-нибудь, а к берегу Чермного моря. В этот момент египтяне преследуют их и уже 
готовы одержать верх. Бог же ведет израильтян в тупик, прямо к водам морским. Почему? 
Исход 14:4, чтобы Он мог прославиться: разделить море и провести народ по суше. Если 
бы они посмотрели в зеркало заднего вида, они бы увидели, как вода обрушивается на 
головы египтян. И Бог говорит, «Фараон и египтяне узнают, что Я Господь. Я избавлю 
народ Мой и вынесу суд над египтянами». 
 
И Моисей поет в 15-й главе. Этот стих будет нашим золотым стихом на этой неделе, 
«Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; 
Бог отца моего, и превознесу Его». Далее мы видим путешествие народа с Богом, где Он 
заботится об их пище, дает хлеб с небес. Когда не было воды, Он давал им воду из скалы. 
И Он ведет их к горе Синай. Откройте со мной 19-ю главу Исхода. 
 
Вы помните в прошлый раз, в 3-й главе, когда Моисей увидел горящий куст и поговорил с 
ним, Бог сказал, «Я освобожу Свой народ из рабства, я приведу вас в эту землю, и вы 
будете здесь поклоняться Мне, на этой горе». И теперь в 19-й главе, мы оказываемся там, 
на горе Синай. И послушайте, что говорит Бог Моисею в 3-м стихе, «Моисей взошел к Богу 
на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести 
сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на 
орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы 
будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь 
сынам Израилевым».  
 
Прислушайтесь к этим словам: «вы будете Моим уделом», «Я буду вашим Богом, а вы 
будете Моим народом», «царством священников». «Вы будете народом святым, имеющим  
личный доступ к Богу», «Я отделю вас». «Вы будете отличаться от всех народов». Что вас 
будет отделять от них? Мы видим картину этого в 20-й главе Исхода, где Бог дает Моисею 
закон, Десять Заповедей. «Благодаря им, вы будете иметь жизнь во Мне, будете ходить со 
Мной и будете отличаться». 
   
Первые четыре из Десяти Заповедей говорят о любви к Богу, о почитании только Его 
одного, о запрете сотворения идолов, о почитании Его имени, о поклонении Ему в Субботу. 
И далее, последние 6 заповедей показывают нам, как любовь к Богу выражается в любви к 
окружающим: не убей, не кради, не лги, не клевещи, но уважай ближнего своего.   
   
Итак, в 20-й главе нам даны Десять Заповедей. В главах с 21-й по 23-ю Бог продолжает 
давать направляющие законы, постановления и руководства Моисею, юриспруденцию, 



  

Ch5_BloodThatSatisfies_RUS.doc                                                                                                      6 / 10 

Книгу Завета. Теперь откройте со мной Исход 24:1. Здесь есть то, что я хочу вам показать, 
и что, быть может, посреди всего, что происходит в Исходе, самое потрясающее. 24-я 
глава, возможно, самая важная глава в книге Исход, потому что здесь Бог утверждает Свой 
завет со Своим народом через Моисея, Моисеев Завет. И невозможно переоценить его 
значимость.  
 
Один писатель сказал, «Невозможно в достаточной мере охватить все выводы, которые 
мы делаем по прочтению этой главы. Все от Моисея до Иеремии, от Иисуса до Петра, 
каждый библейский автор, которому есть, что сказать о завете, задумывается напрямую 
или косвенно над этим отрывком. Это кульминационный момент, когда Бог утверждает 
завет со Своим народом». И я хочу, чтобы мы увидели, что завет утверждается на чем? На 
крови. Пленники были освобождены ценой крови; завет утверждается на крови. 
Прочитайте вместе со мной Исход 24:1.   
 
«И Моисею сказал Он (Бог): взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из 
старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Эти 70 человек представляют весь 
народ. «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и 
народ пусть не восходит с ним».  
 
И далее: «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал 
Моисей все слова Господни и, встав  рано  поутру, поставил под горою жертвенник и 
двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых;  и послал юношей из сынов 
Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.  
Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник;  и 
взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, 
сделаем и будем  послушны.  И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь 
завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». 
 
«Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, 
и видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира 
и, как самое небо, ясное.  И Он не простер руки Своей на избранных из сынов 
Израилевых: они видели Бога, и ели и пили». 
   
Отношения с Богом, основанные на завете, кровью утвержденные на этой горе. Я хочу, 
чтобы вы увидели здесь пару моментов. Заметьте первое, значимость Божьего закона. 
Исход 24:3, пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, Десять 
Заповедей и все постановления. Книга Завета, которую мы видим, Исход 21-23, даже с 20-
й главы, здесь он читает ему слова закона. Это, на самом деле, самое первое изображение 
публичного поклонения, описанное в Писании. И здесь же описаны все элементы такого 
поклонения: призыв к поклонению, чтение Слова Божьего, реакция на это Божьего народа, 
священное принятие пищи, все это мы видим здесь. Таким мы видим поклонение на горе, 
об этом еще раньше говорил Бог, и это произошло. Бог дает Свое Слово, Моисей читает 
его народу,  люди отвечают, «Все, что сказал Господь, исполним». Значимость Божьего 
закона. Его завет основан на Его Слове, Его Слове к нам, Его Слове, принимаемом нами. 
Вот, каким мы здесь видим завет.     
 
Но не просто значимость закона Божьего, также, заметьте красоту Божьей благодати. В 
центре этого завета не просто Слово и народ, говорящий, «Все, что сказал Господь, 
исполним», это еще не все. В дополнение, там стоит жертвенник. И всякий раз, когда в 
Писании говорится о поклонении, там говорится и о жертвоприношении. Всякий раз, когда 
грешный человек поклоняется Святому Богу, необходима, заметьте это, необходима 
жертва. Грешный человек не может придти к Святому Богу, заслужив это. Грешник не 
может придти в присутствие Святого и Праведного Бога, поэтому в поклонении всегда 
участвует и жертвоприношение. Мы видим это с самого начала, с 3-й и 4-й глав Бытия до 
сих пор, и мы увидим это и далее. Где поклонение, там всегда есть жертвенник. Моисей 



  

Ch5_BloodThatSatisfies_RUS.doc                                                                                                      7 / 10 

говорит, что должны быть принесены две жертвы, это жертва всесожжения, приносимая 
целиком и сжигаемая, и мирная жертва, жертва общения.  
   
И здесь все становится еще интересней.  Моисей берет кровь животных, половиной этой 
крови он окропил жертвенник,  это символизирует то, что народ Божий получил прощение 
кровью. Божий народ получил прощение в крови жертвы. Это всегда представляет собой 
кровь на жертвеннике, прощение грехов. Святой Бог должен излить Свой суд, гнев, взять 
плату за грех. Поэтому должен быть образ этого суда, говорящий, что цена была 
заплачена. И это образ жертвы, кровь на жертвеннике, люди прощены кровью жертвы.   
 

Но потом все оборачивается несколько странно. Моисей берет кровь и вливает ее в чашу, 
а потом идет к народу и окропляет его ею. Разве вы не рады, что мы не практикуем такое 
во время поклонения? Вы можете себе представить меня с ведром в руках, идущим по 
залу и обрызгивающим кровью присутствующих? Не очень уважительно по отношению к 
ищущим. Проблема парковки машин воскресным утром тут же была бы решена. Надо 
просто утром во время поклонения внести кровь. Люди никогда уже на это место больше 
не вернутся. Это больше похоже на варварский чужеземный обычай. Но здесь мы должны 
осознать значимость крови.  

Осознаем ли мы, что мы редко говорим на эту тему в современном христианстве? Кровь не 
притягивает толпы людей. Но если мы упустим значимость крови, о которой говорится в 
Писании, и значение крови в наших отношениях с Богом, мы упустим весь смысл 
Евангелия. В наших попытках украсить Евангелие и сделать его настолько 
привлекательным, насколько это возможно, мы можем подрубить самое его основание. И 
вот, кровь пролита, народ окроплен ею. Это говорит нам о том, что Божий народ не просто 
прощен кровью жертвы, но и покрыт ее кровью. Бог привязывает к Себе Свой народ 
посредством крови завета. Это Исход 24:8, «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: 
вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Именно кровь 
примиряет человека с Богом. Именно кровь делает возможным такое общение с Богом.  
 
И посмотрите, что происходит сразу после этого, сразу после того, как народ Божий был 
окроплен кровью, связан с Богом в завете через кровь жертвы, послушайте, что 
происходит в 9-м стихе, «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из 
старейшин Израилевых», 10-й стих, «и видели Бога Израилева». Подчеркните начало 10-го 
стиха, это потрясающее заявление, «Они видели Бога Израилева». Мы только что видели 
в 19-й главе Исхода, когда Бог явил Себя на горе Синай, говоря, «Не подходите к горе. 
Даже не дотрагивайтесь до нее. Моисей, пойди и скажи народу, если они попытаются 
прорваться и увидеть Господа, они умрут». И теперь, благодаря крови жертвы, которая 
дала им прощение и покрыла их, они видят Бога. 
 
Естественно, они не видели лица Бога во всей Его славе, и то, что увидели они, было под 
Его ногами, и даже эта картина настолько наполнена славой, что ее невозможно было 
описать, не прибегая к сравнению, «под ногами Его нечто подобное работе из чистого 
сапфира и, как самое небо, ясное». Но заметьте, Он не простер руки Своей на них, и они 
видели Бога. Буквально, они взирали на Его славу. Вот, о чем здесь говорится буквально. 
Они взирали на славу Божью, ели и пили! Есть за одним столом, это образ общения и мира 
с Богом, единства с Ним. Они взирали на Его славу и радовались в Его присутствии. Это не 
просто торжественная картина, это полный радости праздник. Божественная сущность и 
человеческая природа общаются друг с другом на этой грандиозной горе; это невероятное 
изображение поклонения. Они видят Его славу и радуются в Его присутствии, благодаря 
крови жертвы, которая простила и покрыла их. 
 
Итак, у нас есть две истории: Исход 12-я глава, освобождение пленников кровью 
непорочного агнца; Исход 24-я глава, завет заключен, благодаря крови жертвы. И я хочу, 
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чтобы здесь вы увидели, как два этих образа в искупительной истории указывают нам на 
много большую картину, которая применима в жизни каждого из нас. Пленники 
освобождены, благодаря крови, завет утверждается на крови, указывая нам на тот день, 
когда Христос прольет Свою кровь. И здесь я хочу показать вам Евангелие, которое 
отображается в Исходе, а так же, как эти события указывают нам на Христа.  
 
И вот в чем дело, я бы назвал это главным вопросом Библии. С 3-й главы Бытия мы видим 
вопрос, на который нам должна ответить Библия. Это наиважнейший вопрос во всей 
вселенной. Вопрос состоит в следующем: как может праведный Бог любить мятежных 
грешников, которые подлежат Его гневу? Вот, в чем вопрос. Как может Святой Бог, который 
праведен во всех путях Своих, любить мятежных грешников, достойных Его гнева? Как 
может Бог любить, быть добрым и милостивым к грешникам, если Он праведен? Это не тот 
вопрос, о котором мы часто размышляем. Мы не часто смотрим на это таким образом. 
Немногие в современном мире теряют покой, думая о том, как же Бог может быть так добр 
к грешникам. Вместо этого, мы переворачиваем все с ног на голову и тычем пальцем в 
Бога. Мы говорим невразумительные вещи, когда читаем 12-ю главу Исхода, или когда мы 
видим последствия греха вокруг нас, или когда мы думаем о реальности ада. Мы тычем в 
Бога пальцем и говорим, «Как Ты можешь быть таким критичным по отношению к 
грешникам? Как Ты можешь так осуждать, гневаться и наказывать грешников? Мы 
заслуживаем любви, а Ты являешь нам гнев, как такое может быть? Как Ты можешь быть 
Богом и при этом гневаться?». Мы думаем подобным образом, потому что мы рассуждаем 
с точки зрения человека. 
 
А Библия рассматривает все с точки зрения Самого Бога. Вопрос, который встает в 
Библии, это, как Бог может быть настолько святым, настолько достойным всего поклонения 
и настолько праведным? Как Бог может быть праведен и в то же время, любить, прощать и 
проявлять милость к тем, кто восстал против Него, кто противопоставляет свою власть Его, 
кто с презрением отвергает Его власть над ними и отворачивается от Него? Почувствуйте 
это напряжение. Как может Бог выражать Свою святость, безмерную святость во всей ее 
полноте, при этом не истребив нас в наших грехах? Как вы можете предстать перед 
Святым Богом?    
 
Исайя 6-я глава, какой была его незамедлительная реакция на Божью святость? «Горе 
мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с 
нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». Точно так же, как Бог 
может выражать Свою любовь к нам, не закрыв при этом глаза на наш грех? Как может Бог 
явить нам всю полноту Своего Естества, если мы грешны?  
 
Задумайтесь об этом следующим образом. 2-е Царств 12:13, помните, когда Царь Давид 
был виновен в прелюбодеянии, лжи и убийстве? Пророк Нафан приходит, чтобы обличить 
Давида, «Ты виновен в прелюбодеянии, лжи и убийстве», на что Давид отвечает, «Я 
согрешил пред Господом». И Нафан говорит, «Господь простил тебя». И все. Как такое 
возможно? Разве это справедливо? Представьте судью в зале суда в наше время, к 
которому приводят насильника и убийцу, а он просто говорит, «Я прощаю тебя». 
Справедлив ли такой судья? Мы бы стащили этого судью с его скамьи в считанные 
секунды, не так ли? Где тут справедливость? Это неправильное и не истинное правосудие. 
Здесь мы осознаем, что Божье прощение грешников это угроза Самой Его Сущности.   
 
Джон Стотт сказал, «Божье прощение грешников это самый сложный из всех вопросов». 
Мы должны это увидеть. Мы должны почувствовать это напряжение. Мы склонны думать 
по-другому. Как может совершенно святой и праведный Бог прощать нас, когда мы 
восстаем против Него? Другими словами, как Бог может примирить Свою Сущность со 
спасением наших душ? На этот вопрос нам должно ответить Евангелие. 
 
Позвольте привести вам другой пример. Откройте Притчи 17:15. Давайте вместе прочтем 
этот стих и задумаемся над этими словами. Давайте прочтем его вслух. Притчи 17:15, 



  

Ch5_BloodThatSatisfies_RUS.doc                                                                                                      9 / 10 

«Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом». 
Оправдание нечестивого это мерзость пред Господом. Тогда, что же такое спасение? 
Разве спасая Бог не говорит нечестивым, «Вы оправданы». Разве Он не говорит тем, кто 
виновен, «Вы невиновны»? И Притчи 17:15 ясно говорит нам, что для Божьего естества это 
мерзко.  
 
Так, как же Бог может оправдывать нечестивых, и оставаться святым, благим и 
праведным? И здесь мы сталкиваемся с красотой Евангелия. Как Бог может примирить 
Свою Сущность со спасением наших душ? Оправдание – мы развернем его смысл. 
Оправдание приносит спасение, благодаря замене. Я хочу, чтобы вы очень внимательно 
следили за мной. Постарайтесь это уловить и впитать. Удовлетворение божественного 
гнева на кресте, где была выражена вся сущность Бога. Посмотрите на крест, и вы увидите 
праведность Бога. Судит ли Он грех? Конечно, да. Он судит Его без промедления. 
Изливает ли Он Свой святой гнев на грех? Да. Мы видим это на кресте. Но, в то же время, 
любит ли Он грешников? Да. Милостив ли Он к нечестивым? Да. Потому что, изливая Свой 
гнев на грех, Он замещает нас Христом, это заместительная жертва. Иисус, Бог во плоти, 
тот, кто понес на Себе гнев, взял на Себя плату за грех, пролил кровь, поэтому спасение 
возможно только через Божьего Сына. Он являет Свою праведность, святость, любовь и 
милость, занимая наше место на кресте.    
   
2-е Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом». Удовлетворение Божьего гнева, 
заместительная жертва, которая ведет к чудесному спасению. Представьте следующее, 
сущность греха: человек заменяет собой Бога. Разве не в этом состоит суть греха? 
Грешное сердце. Мы говорим, «Я бог, я все контролирую». Гордость в наших сердцах 
говорит, «Я делаю, что хочу. Я презираю любую власть. Я сам управляю своей жизнью». 
Это слова фараона, не правда ли? Это фараон, утверждающий, что он есть бог. Он тот, кто 
напрашивается на неприятности, ожесточая свое сердце против Бога. Поймите, мы сами 
этот фараон. Увидьте себя, братья и сестры, увидьте себя в фараоне, заменяющим собой 
Бога. Славная, прекрасная истина Писания говорит, что суть спасения в заместительной 
жертве, когда Бог встает на наше место, Бог спасает нас, вставая на место человека. Он 
ставит Себя на наше место, расплачиваясь за наш грех. И именно об этом говорит кровь 
Христа. Кровь Агнца Божьего смогла удовлетворить гнев Бога и спасти Его детей. Да, это 
Евангелие.  
 
Бог замещает нас Своим Сыном, который есть полностью Человек и полностью Бог, и 
который на кресте проливает Свою кровь, удовлетворяя гнев Бога Отца и спасая наши 
души. Вот, что происходит, благодаря крови Христа. И поэтому во всем Новом Завете мы 
читаем слова, такие как, «Мы оправданы кровью». Мы искуплены – Ефесянам 1, 1-е Петра 
1, мы искуплены Его кровью. 1-е Иоанна 1:7, мы имеем прощение в Его крови. Римлянам 
3:25, Бог предложил Иисуса в жертву  умилостивления  в Крови Его через веру. Все 
говорит о крови Агнца Божьего. И по благодати, эта жертва принимается Богом. Больше в 
истории не было никого, кто был бы совершенен, чист, без пятна и порока, и кто смог бы 
заплатить за наши грехи. Никто другой не смог бы взять на себя весь гнев Бога Отца, 
никто. По благодати только Его жертву принимает Бог. Это лучшая жертва, говорится в 
послании Евреям, чем все вместе взятые жертвы Ветхого Завета. Он лучший Посредник, 
нежели Моисей, лучший Агнец, нежели все агнцы, приносимые в жертву год за годом. Он и 
только Он способен сполна заплатить за наш грех. По благодати, Его жертва приемлема 
Богу. По вере это относится и к нам. То же самое, мы видели в 12-й главе Исхода, когда 
эти мужчины и женщины, бывшие в рабстве, в ту Пасхальную ночь знали, что они в 
безопасности, только благодаря той крови, которая была на их домах.    
 
И поэтому, каждый мужчина и женщина, сидящие в этом зале, должны знать, что неважно 
насколько темным было ваше греховное прошлое, неважно, насколько запачкана ваша 
совесть, неважно, насколько грязное у вас прошлое, если вы поверите в кровь Христа, 
покрывшую вашу жизнь, вы будете в безопасности в присутствии Бога и свободны от 
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власти греха. Не потому, что вы лучше или многое сделали, не потому, что вы религиозны 
или соблюдали все правила, но только по вере, только по вере в Его кровь, только так. Это 
было решающим отличием в ту Пасхальную ночь, и это будет таким же решающим 
отличием в жизни каждого из нас, когда однажды, мы с вами предстанем пред Святым 
Богом, чтобы отчитаться за прожитую жизнь. Главным вопросом в тот день будет – 
поверил ли ты в Его кровь? Веришь ли ты в Его кровь сейчас? О, христиане, не упустите 
это! Мы оставляем эту славную истину, и мы проживаем свою христианскую жизнь так, 
будто наше принятие Богом основано на том, что мы делаем, как часто мы молимся, как 
много мы читаем Библию, что мы делаем здесь, здесь и там. И да, послушание является 
следствием наших отношений со Христом. Но помните, ваше принятие Богом в этот 
момент все также основано только на крови Христа, покрывшей вашу жизнь. И всякий раз, 
когда враг приходит к вам с обвинениями, твердо верьте в то, что вы покрыты кровью 
Христа, и вы свободны от осуждения.  У вас есть доступ к Богу, что само по себе 
прекрасно, и мы теперь можем взирать на Его славу! Мы были прощены кровью жертвы, 
покрыты этой кровью, и мы взираем на Бога! У нас есть доступ к Богу! Мы видим Его и 
знаем Его. То, чего желали ветхозаветные святые, мы испытываем в чудесном и 
грандиозном свете. Мы видим и созерцаем славу Божью, и мы радуемся в Его присутствии. 
У нас есть мир с Ним.   
   
Я хочу показать вам еще один стих. Помните, когда Моисей сказал в 24-й главе Исхода, 
«вот кровь завета, который Господь заключил с вами, и который отражается в этой 
совместной трапезе»? Вот и Иисус перед тем, как приготовиться к шествию на крест, 
использует те же самые слова, изменяя только одно самое важное слово. В 26-й главе 
Матфея Он не говорит, «Это кровь завета». Он говорит, «Это», что? «Моя кровь завета». 
Моисей говорит о чьей-то крови, о какой-то другой жертве. Иисус приходит к Своим 
ученикам и говорит, «Я иду на крест, где Я пролью Свою кровь, и ваши отношения с Богом 
будут запечатлены тем, что Я делаю». 
   
 
 


