
Иерусалим и Храм, не стало Святилища, нет 
Первосвященников, прекратились жертвоприношения 
животных. Без жертв нет прощения грехов. Так что 
же, ждать, пока наши добрые дела перевесят плохие? 
Многие в День искупления выходят на берег водоемов 
и совершают очистительные молитвы. Пророк Михей 
(7:19) сказал, что Бог «умилосердится над нами, 
изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в 
пучину морскую все грехи наши». Другие до сих 
пор совершают древний ритуал «каппара», во время 
которого отец семейства во время очистительной 
молитвы поднимает над головой живого петуха, прося 
Бога о том, чтобы все грехи его и его семьи перешли 
на этого петуха. Но к счастью, в Танахе неоднократно 
говорится о Том, Кто имеет большую привилегию, чем 
петух, чтобы принять на Себя и искупить грех всего 
мира. 
Не кажется ли вам, что Бог ждет от нас сегодня осознания 
того, что главная Жертва уже принесена и принята Им? 
Иерусалимский Храм разрушен, но в Небесном Храме 
никогда не прекращается служение нашего искупления. 
Там совершает служение Первосвященника Сам Мессия, 
который «не с кровью козлов и тельцов, но со 
Своею Кровию, однажды вошел во святилище 
и приобрел вечное искупление» (Евреям 9:12). 
Надежда на спасение – вот истинная духовная реальность 
Дня искупления. Пророк Иеремия (31:33) предсказывал, что 
Бог заключит с нами Новый Завет. Чтобы разорвать цепи 
гордыни, похоти, горечи, эгоизма, ревности нам не хватит 
собственных сил. Эту силу нам дает Евангелие. 
Если нет уверенности в спасении – нет и радости в 
празднике Йом Кипур. Но сегодня мы встречаем День 
Искупления с радостью, благодарностью и уверенностью, 
потому что можем приступить к Богу «с искренним 
сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело 
водою чистою, будем держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 
Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 
любви и добрым делам…» (Евреям 10:19-25).

Если вас заинтересовала эта тема или вы желаете 
больше узнать о Всевышнем и Его любви к нам, 

свяжитесь с нами.
Наши контактные телефоны: 
054-6274815
054-6699522

Нас мало интересуют сегодня старинные обряды. 
Но День Искупления, вместе со всеми присущими 
ему атрибутами: заместительной жертвой, 
козлом отпущения, скинией, завесой, кровью и 
первосвященником, полон глубокого смысла. Он 
отображает и предвосхищает пришествие Мессии, 
великого Первосвященника и окончательной Жертвы. 
Еврейский Пророк Исаия в 53 главе своих Пророчеств 
говорит о Рабе, Который возьмет на Себя все грехи 
человечества. Исаия недвусмысленно говорит о 
Богочеловеке, Который примет смерть за всех нас. 
Раввины древности соглашались с тем, что в 53 главе 
Исаии речь идет о Мессии. Нам непросто принять это, 
но Его праведная жизнь, Его бесценная Кровь, пролитая 
за нас, удовлетворили всем требованиям Закона. 
Именно Иисус из Назарета более всего подходит под 
описание, которое дает Исаия. Он родился в Вифлееме. 
Совпадение? Его служение проходило в Галилее  
(Ис. 9:1-6). Снова совпадение? Его безгрешная 
жизнь – еще одно совпадение? А то, что его Жертва 
пришлась на Песах, когда по традиции приносят 
в жертву пасхального агнца? А храмовая завеса, 
которая разорвалась надвое, открыв путь к Богу Отцу? 
Не слишком ли много совпадений? А прекращение 
жертвоприношений, спустя 40 лет после распятия? Все 
это мало похоже на случайные совпадения. Кто еще в 
истории еврейского народа оказал подобное влияние 
на весь мир? 
Набожный еврей, Савл, ставший впоследствии 
апостолом Павлом, называет Иешуа Искупителем. 
Кому еще, как не ему, бывшему ранее ревностным 
фарисеем, отлично разбирающемуся в Законе, с 
полной уверенностью дано заявить, что Иисус, Сын 
Божий, Агнец, закланный за нас, стал Жертвой, 
искупившей нас из рабства греха и примирившей нас 
с Богом Отцом. 
Удивительный факт произошел после распятия Иешуа, 
когда сверху донизу разорвалась завеса в Храме, 
открыв вход в Святилище. Это невероятное событие 
– символ удовлетворения Божьей праведности в 
отношении к греху. Дорога к Богу была открыта! 
Сегодня грешник может напрямую приблизиться к Богу! 
В ветхозаветной церемонии жертвоприношений в Йом 
Кипур нет радости спасения. А в наши дни евреи вообще 
стоят перед дилеммой. Согласно Левит 23, этот день 
необходимо соблюдать вечно. А вот необходимые для 
его соблюдения атрибуты сегодня отсутствуют. С 70 
года нашей эры, после того, как римляне разрушили 
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При звуке труб и рога торжествуйте  
пред Царем Господом 

Псалом 97
Кто не слышал звуки шофара в синагогах, оповещющие 
о победе добра над злом, о достигнутом внутреннем 
исправлении в Йом Кипур? Каждый, слушая этот 
мощный древний звук, невольно задумывается о 
смысле жизни, о том, что значит для нас сегодня этот 
праздник.
Йом Кипур - один из семи праздников, которые 
надлежало исполнять каждому еврею. Это - одна из 
самых важных еврейских традиций, сопровождающаяся 
жертвоприношениями, священными собраниями 
и постом. Это день, который, согласно Танаху, 
подчеркивает святость и праведность Бога, Его 
отношение к греху. Йом Кипур перводится с иврита как 
День Искупления. «Кипур», от слова «капара», означает 
«покрытие», «искупление». Еще в самой первой книге 
Танаха, Бытие, содержится намек на искупление 
греха. Кожаная одежда, данная Богом Адаму и Еве, 
пытавшимся прикрыть свой грех фиговыми листьями, 
символизирует жертву за грех. Кровь убитых животных 
– неизбежный элемент концепции искупления, системы 
жертвоприношений, широко представленной в Законе 
Моисея. Важная роль отводилась и Первосвященнику, 
действия которого были направлены на очищение 
народа от преступлений. 
В Ветхом Завете Бог описывается как пребывающий 
с народом. Но вы помните описание горы Синай, 
обители Божьей? В облаке дыма и огня, среди молний 
и раскатов грома звучал Божий глас. Он был рядом, 
но был ли Он доступен? Кто посмел бы взойти на 
гору Господню без Его изволения? Весь ритуал, 
совершаемый на Йом Кипур, призван напомнить о 
разрыве отношений человека с Создателем. Вот Он – 
в облаке славы, шехине, над Ковчегом Завета, вот Он 

– здесь, за завесой… но посмеет ли грешник дерзнуть 
даже приблизиться к Нему? Ясно, что без посредника, 
Первосвященника, и без жертвы у него просто нет 
никакого шанса!
Святое Святых – место, куда нет входа никому. Лишь 
раз в году Первосвященник, совершив сложнейший 
ритуал омовений и переодеваний, может войти туда с 
кровью жертвенных животных. Как и на горе Синай, Бог 
близок – но недоступен. В Йом Кипур первосвященники 
старались загладить напоминание о грехах, пытались 
установить мир с Богом. Кровь, окроплявшая Трон 
милосердия, была знамением, заменой наказания за 
грех. Также как и кровь пасхального агнца хранила 
евреев в дни Исхода, так и в этот день тысячи животных 
становились заместительной жертвой за грехи народа. 
Возмездие за грех – смерть. Лишение жизни является 
свидетельством тяжести преступления, напоминанием 
об ужасе совершенного греха. 
Всем известен ритуал, связанный с «козлом 
отпущения». Жребий выбирал из двух козлов, на 
которых первосвященник возлагал грехи народа, 
одного, который приносился в жертву. Его кровью 
кропили крышку Ковчега Завета. Второго же отпускали 
в пустыню, как символ удаления греха. Эта история 
символизирует концепцию искупления: невинная 
жертва платит за грех провинившихся.
Современный Йом Кипур сильно отличается от того, 
как он описан в книге Левит 16. Давно нет Храма в 
Иерусалиме, почти две тысячи лет не используется 
древняя система жертвоприношений. В этот день 
синагоги полны народа, и даже те, кто весь год не 
заглядывали туда, считают своим долгом посетить в 
этот день собрание, попросить прощения, совершить 
доброе дело. Прощение, полученное в этот день, 
достигнет ушей Божьих и, возможно, склонит чашу 
весов, перевесив все злые дела. 

в девятый 
день седьмого 
месяца сего, 
день очищения, 
да будет у вас 
священное собрание; 
смиряйте души ваши 
и приносите жертву 
Господу; никакого дела 
не делайте в день сей, 
ибо это день очищения, 
дабы очистить вас пред 
лицем Господа, Бога 
вашего; а всякая душа, 
которая не смирит себя 
в этот день, истребится 
из народа своего; и если 
какая душа будет делать 
какое-нибудь дело в день 
сей, Я истреблю ту душу 
из народа ее; никакого 
дела не делайте: это 
постановление вечное в 
роды ваши, во всех 
жилищах ваших
Левит 23:27-31


