В приходском духовно-просветительском центре «Александровский сад» проведено очередное зан
09.04.2019 20:34

В рамках занятия рассмотрены книги Левит, Числа и Второзаконие. Книга Левит, более
чем любая другая книга Священного Писания, представляет собой сборник правил и
установлений. Прежде чем говорить об этих установлениях, нужно сказать, что в нашей
современной жизни мы их не исполняем и практическая ценность ее для нас равна
нулю. Возникает вопрос, нужна ли нам эта книга? Какое это к нам имеет отношение?

К нам это имеет отношение самое прямое в связи с тем символическим и
прообразовательным значением, которое скрыто во всех установлениях этой книги.
Во-первых, несомненно, что святость, к которой призваны были члены израильского
общества, есть то же самое, к чему призваны мы с вами. Во-вторых, во всех
установлениях этой книги содержится указание на Иисуса Христа как на
первосвященника Нового Завета, на жертву, которой Он очистил нас от греха. Именно в
этой связи для нас необычайно дороги и ценны указания книги Левит, какими бы они
странными на первый взгляд ни казались.

В книге Числа вновь говорится о странствии израильтян в пустыне. Повествования
чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или
подготовляющими поселение израильского народа в Ханаане.

В отличие от других законоположительных частей Ветхого Завета Второзаконие
характеризуется ярким проповедническим стилем. Основой его явилось завещание
Моисея. Испытывая тревогу при мысли о соблазнах, ожидавших израильтян в Ханаане,
пророк стремился запечатлеть в их сердцах сущность своего учения. Впоследствии эти
заповеди и проповеди повторялись левитами северо-израильских городов во время
праздника возобновления Завета.
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Подводя итог занятия было отмечено, что Синайское законодательство содержит
широкий перечень разнообразных законов. Центром всего законодательства был,
конечно, Декалог. Заповеди закона были устроены таким образом, что человек, который
стремился всем сердцем угодить Богу через соблюдение заповедей, через изучение
Закона, несомненно, приближался к тому, чтобы познать необходимость спасения и
необходимость пришествия Христова на землю.
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