МЕССИЯ

«Йом Киппур» (День искупления) - самый священный
день года. Его также называют «Субботой суббот». Это тот
день, когда мы, евреи, просим Господа простить наши
грехи, совершенные в ушедшем году.
А что же нужно сделать нам для прощения наших грехов?
«Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас
чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты
пред лицем Господним» (Левит 16:30). «И омоет тело свое
водою на святом месте, и наденет одежды свои, и
выйдет и совершит всесожжение за народ, и очистит
себя и народ» (Левит 16:24). «Потому что душа тела в
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы
очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Левит
17:11). Поэтому, жертва была необходима за наши
нарушения закона, она была необходима для покрытия
наших грехов.
А какие виды животных должны были приноситься в
жертву? Долгое время в жертву приносились ягнята,
бараны, голуби, крупный рогатый скот, а позже - куры, хотя
об этом в Библии нигде не написано.
А почему мы не делаем это сегодня? Возможно ли во
искупление всех наших грехов раз и навсегда принести
единственную жертву? Если да, то где же в Библии сказано
об этом? «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы,
совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на
Него грехи всех нас...» (Исаия 53:5-6). «Но Господу угодно

было поразить Его, и Он предал Его мучению: когда же
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его» (Исаия 53:10).
А о ком же здесь идет речь? О Мессии! «Вы не знаете,
чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев; Но настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе:
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться
в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что
придет, Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то
возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который
говорю с тобою» (Евангелие от Иоанна 4:22-26).
Поэтому, если Иисус Христос был совершенной жертвой
за наши грехи, то отпадает необходимость в системе
жертвоприношения.
А что же мне нужно сделать, чтобы эта совершенная
жертва помогла мне навсегда омыть кровью Мессии мои
грехи?
Покаяться: «Посему Я буду судить вас, дом Израилев,
каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и
обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы
нечестие не было вам преткновением. Отвергните от
себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и
сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам
умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь - и
живите!» (Пророк Иезекииль 18:30-32).

Верить: «Ибо, если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и серцдем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься; Потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо
Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и
Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется» (Римлянам
10:9-13). «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились
с Богом смертию Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнию Его. И не довольно
сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего
Иисуса Христа, посредством Которого мы получили
ныне примирение»
(Римлянам 5:10-11).
Молиться: Молитесь же и просите Мессию,
Иисуса Христа, войти в ваше сердце. Он навсегда
простит вам ваши грехи. Ибо Он есть Мессия,
помазанник Божий.
Просим прислать нам эту брошyру в случае,
если после прочтения вы поверили в Иисуса
Христа как своего Спасителя.
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