
 

 

Умилостивление 

 

Умилостивление – это дело Господа Иисуса 

Христа, которым Он успокаивает Божий гнев и 

умиротворяет Того, кто иначе был бы 

оскорблен нашим грехом и потребовал бы 

расплаты за него. 

Умилостивление – это перевод греческого 

слова hilasterion, которое означает “то, что 

искупает или умилостивляет”, или “дар, 

который приобретает умилостивление”. Это 

слово также используется в Новом Завете для 

описания места умилостивления – 

“очистилище” (Евр. 9:5). Hilasterion часто 

подобным образом используется в 

Септуагинте: Исх. 25:18 (“крышка”) и далее. 

Крышка ковчега окроплялась искупительной 

кровью в день Очищения (Лев. 16:14), что 

символизировало приведение в исполнение 

праведного приговора Закона, в результате 

чего гнев Божий менялся на милость (Евр. 9:11-

15; сравните с “престолом благодати” в Евр. 

4:14-16 и местом общения в Исх. 25:21-22). 

Другое греческое слово – hilasmos – 

используется для описания Христа, как 

умилостивления за наши грехи (1 Ин. 2:2; 4:10), 

а также для “искупления” в Септуагинте (Лев. 

25:9). И за образными ветхозаветными 

жертвоприношениями, и за новозаветным их 

исполнением стоит идея того, что Христос 

полностью удовлетворил праведное 

требование святого Бога осудить грех через 

Свою смерть на кресте. 

Бог, предвидя крест, провозглашал людей 

праведными и прощал грехи в ветхозаветный 

период так же, как оправдывает грешников под 

Новым Заветом (Рим. 3:25-26). Умилостивление 

– это не задабривание мстительного Бога, но, 

скорее, это удовлетворение праведности 

святого Бога, благодаря чему для Него 

становится возможным проявлять милость, не 

идя на компромисс со Своей праведностью и 

справедливостью. 

Еврейское слово kaphar означает 

“умилостивлять, искупать грех”. Согласно 

Писанию, жертва, требуемая Законом, 

покрывала грех только того человека, которые 

ее приносил. Она гарантировала его личное 

божественное прощение. Ветхозаветные 

жертвоприношения никогда не удаляли 

человеческий грех. “Ибо невозможно…” (Евр. 

10:4). Приношение израильтянина 

подразумевало исповедание греха и ожидание 

жертвы Христа, которое, наконец, 

“уничтожило” грехи, “соделанные прежде, во 

время долготерпения Божия” (Рим. 3:25; Евр. 

9:15, 26). 

Тема умилостивления уходит корнями глубоко 

в Ветхий Завет, ко времени сооружения скинии 

в пустыне – шатра, который Бог повелел 

израильтянам поставить, чтобы он был 

центром Его присутствия на земле. 

Скиния занимает значительную часть Писания 

– 16 глав книги Исход и всю книгу Левит. 

Каждая деталь скинии, поклонения, которое в 

ней совершалось, священнической жизни и 

обязанностей, облачения священников, 

жертвоприношений, праздничных дней – 

каждая деталь была жизненно важна и 

задумана Богом для достижения вечных целей. 

Для верующего эпохи Церкви очень важно 

знать левитскую систему, чтобы в полной мере 

оценить дело Христа и Божий план, 

совершающиеся на земле. 

На проекте скинии делался большой акцент: 

“И устроят они Мне святилище, и буду обитать 

посреди их; все, как Я показываю тебе, и образец 

скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте” 

(Исх. 25:8-9). 

Схема была дана Моисею на горе Синай, 

вместе с Законом. Читайте Евр. 8:1-6. Скиния 

была символичным выражением духовной 

истины. 

Собрание евреев не заходило дальше двора 

скинии. Они приносили жертвы только на 
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медном жертвеннике, и только священники 

могли входить в другие части скинии. Скиния 

была обиталищем Бога на земле, и Бог был 

неприступен для грешных людей. Основные 

истины, которым учила скиния, были связаны с 

совершенством Бога и греховностью человека. 

Обстановка скинии 

Медный жертвенник. 

Это жертвенник был началом приближения 

человека к Богу. Жертвы животных, 

приносимые на нем, учили тому, что 

заместительное жертвоприношение – это 

первый шаг к общению с Богом. Когда человек 

выходил за ворота скинии, единственным, что 

он видел, был дым, поднимающийся от 

сожжения жертвы, и через ворота был виден 

жертвенник и проливающаяся кровь. Все 

остальное было скрыто за завесой. Это было 

постоянным напоминанием об “Агнце Божьем, 

который берет на Себя грех мира”. 

Единственное, что может увидеть неверующий 

– это Евангелие, благую весть о заместительной 

жертве Христа за нас. 

Описание медного жертвенника находится в 

Исх. 27:1-8 и Исх. 38:1-7. 

Умывальник. 

Здесь священники омывали свои руки и ноги 

перед совершением любого служения или акта 

поклонения (Исх. 30:17-21). Он располагался 

между медным жертвенником и шатром 

поклонения (святым). Такое омовение 

символизировало духовное очищение, которое 

необходимо как для поклонения, так и для 

служения. 

Светильник. 

Он иллюстрировал нужду в просвещении, в 

свете миру (Исх. 25:31-40; 37:17-24). 

Стол с хлебами. 

Иллюстрация нужды в духовной пище (Исх. 

25:23-30; 37:10-16). 

Жертвенник благовоний. 

Исходя из Исх. 30:1-10, этот элемент 

обстановки скинии иллюстрировал нужду в 

приемлемом поклонении и молитве. 

Животные не приносились на этом 

жертвеннике. Приношением было благовоние, 

указывая на то, что приятно Богу – 

божественное добро (золото, серебро и 

драгоценные камни). Огонь для жертвенника 

благовоний брался от медного жертвенника, 

указывая на то, что поклонение может 

происходить только после спасения. Никакой 

чуждый огонь не допускался, и Надав и Авиуд 

погибли за нарушение этого правила. 

Завеса. 

Завеса символизировала барьер между Богом и 

человеком. Только первосвященник мог войти 

во Святое святых, и только раз в год, на день 

Очищения, чтобы принести кровь на крышку 

(место умилостивления) ковчега завета. 

Ковчег завета. 

Ковчег завета располагался в Святом святых 

скинии. Он был сделан из акации и обложен 

золотом. Его размеры были 50 дюймов в длину, 

30 дюймов в ширину и 30 дюймов в высоту. 

Ковчег был изображением Христа, несущего 

наши грехи – сама коробка представляла 

Христа. Дерево иллюстрировало человеческую 

природу Христа, а золото – Его 

божественность. 

Внутри ковчега находились три предмета, 

представляющие грех (Чис. 17:8, 10; Евр. 9:4). 

Скрижали завета представляли грех в смысле 

нарушения или преступления Божьего 

порядка. Сосуд с манной представлял 

отвержение Божьего обеспечения. Жезл 

Аарона представлял бунт против Божьей 

власти. 

Сверху коробки находилась крышка из чистого 

золота – место умилостивления (или престол). 

По краям места умилостивления находились 

золотые херувимы – высшие ангелы. Первый 
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херувим представлял абсолютную праведность 

Бога, а второй представлял Божью 

справедливость. Вместе они представляли 

Божью святость. Херувимы были обращены 

друг ко другу, крылья были распростерты 

навстречу друг другу, а смотрели они вниз на 

место умилостивления. “Праведность” смотрит 

вниз и осуждает (Рим. 3:23), а “справедливость” 

смотрит вниз и назначает наказание. 

Раз в году, на день Очищения, первосвященник 

дважды входил в Святое святых. Первый раз, 

чтобы сделать очищение своих грехов, а второй 

раз, чтобы сделать это для народа. Он кропил 

кровью жертвы на ковчег, на крышку между 

херувимами. Это было наглядным 

представлением Божьего благодатного 

обеспечения жертвы за грехи. “Праведность” 

смотрит на кровь животного, которая 

представляет духовную смерть Христа на 

кресте, Его заместительное искупление, и она 

удовлетворена. “Справедливость” смотрит на 

кровь и она удовлетворена тем, что наказание, 

выплаченное за грех, было достаточным. Это 

учит о том, что Христос был осужден и понес 

наказание за нас. 

Поэтому, ковчег говорит об искуплении – 

Христос заплатил за наши грехи, внес выкуп за 

нас, чтобы выкупить нас из невольничьего 

рынка греха. 

Таким образом, мы имеем в ковчеге и в месте 

умилостивления образ Божьего 

удовлетворения делом Иисуса Христа, 

известным как умилостивление. 

Еврейское слово для крышки ковчега (места 

умилостивления) – это kapporeth. Греческое 

слово, которое было использовано для его 

перевода в Септуагинте – это hilasterion. То же 

самое греческое слово находится в Новом 

Завете в Рим. 3:25; Евр. 9:5; 1 Ин. 2:2; 4:10 и 

переводится как “крышка ковчега (место 

умилостивления)” или “жертва 

умилостивления”. Таким образом, есть прямая 

связь между местом умилостивления 

(крышкой ковчега) в скинии и доктриной 

умилостивления. 

Благодаря умилостивлению, Бог свободен 

любить верующего без того, чтобы идти на 

компромисс со Своей праведностью или 

справедливостью. И за образными 

ветхозаветными жертвоприношениями, и за 

новозаветным их исполнением стоит идея того, 

что Христос полностью удовлетворил 

праведное требование святого Бога осудить 

грех. 

Умилостивление – это не задабривание 

мстительного Бога, но, скорее, это 

удовлетворение праведности святого Бога, 

благодаря чему для Него становится 

возможным проявлять милость, не идя на 

компромисс. Умилостивление демонстрирует 

постоянство Божьего характера в спасении 

худших грешников. Умилостивление 

примиряет человека с Богом. Это означает, что 

в отношениях между Богом и человеком – как в 

Ветхом, так и в Новом Заветах – вопрос 

заключается не в грехе, а в том, чтобы 

“уверовать в Господа Иисуса Христа и быть 

спасенным” (Деян. 16:31).   
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