
Жертвоприношение  

Бог предоставил Адаму и Еве всё необходимое для 
счастья, за исключением всего одной вещи, которую 
Бог им запретил.1 К сожалению они сделали свой 
выбор в пользу искусителя усомнившись в Боге, 
Который их создал.2 Теперь они узнали что такое 
зло,3 грех и должны были испытать его последствия.4 
Неповиновение подразумевало недоверие и 
восстание против Творца, Который дал им жизнь и 
поддерживал её. Встав на путь непокорности, они 
сами отдаляли себя от Бога. Эта ситуация разрывала 
узы, которые связывали их с источником жизни, 
которым являлся Бог и поэтому, смерть была 

последствием их добровольного выбора. После изгнания их из Рая,5 Адам и его потомки, 
в соответствии с особыми указаниями Бога, должны были приносить жертвы за грехи. 
Нужен был заместитель, Искупитель.6 Жертвоприношения, установленные Богом, 
должны были постоянно напоминать человеку о том, что грех приводит к смерти,7 и что 
человек нуждается в исповедании своих грехов и живой вере в обетованного 
Искупителя, Который должен был стать великой жертвой для спасения человека. 
 
Бог дал им пример, принеся в жертву животных, и одел их в кожанные одежды.8 Эта 
церемония, предопределённая Богом, должна была быть постоянным напоминанием 
Адаму, о нужде в покаянии и признании своего греха. Для искупления, потребовалась не 
меньше, чем смерть возлюбленного Сына Божьего, Агнца Божьего, Который взял на 
Себя грехи мира.9 Кровь животных должна быть связана в сознании грешников с кровью 
Христа. Смерть животного должна быть доказательством для всех, что наказание за грех 
смерть. Через акт жертвоприношения грешник признавал свою вину и выражал свою 
веру, посредством которой, предвидел огромную и прекрасную жертву Сына Божия, 
чьим прообразом служило жертвоприношение животных.10 Грех и нарушение закона 
Божьего, вызвало страшное разделение между Богом и человеком. Богобоязненный 
Авель, сын Адама, выбирал для жероприношения самых лучших первенцев из стада, как 
повелел Бог;11 и со смиренным почтением он приносил свою жертву с полной верой в 
грядущего Мессию. Огонь сходил с неба и пожирал приношение, таким образом Бог 
принимал жертву Авеля. 
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