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Суббота, 3 октября 2009 

Небесный план спасения

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ин.3:16

План спасения был разработан прежде сотворения мира, ибо Христос есть 
«Агнец, закланный от создания мира» (Откр.13:8); однако Царь Вселенной не без 
борьбы согласился отдать Своего Сына на смерть ради виновного человечества. 
Но «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).О, тайна искупления! 
Какую любовь питал Бог к миру, не ответившему на Его чувство! Кто может по-
стичь глубины любви, «превосходящей разумение»? На протяжении бесконечных 
веков бессмертные существа, желающие постигнуть тайну непостижимой любви, 
будут изумляться и преклоняться перед ее величием. ПП, 63-64

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл.1, 4

Воскресенье, 27 сентября

1. Закон Неба 

А. Предопределил ли Бог возникновения греха? Ис.42:9; Иер.29:11; Еккл.7:29

Бог не предопределил существование греха, но Он предвидел его возникнове-
ние и предусмотрел план избавления от страшной катастрофы. ЖВ, 22

Бессмертие, обещанное человеку на условии повиновения, было утрачено 
после грехопадения. Адам не мог передать своим потомкам то, чем сам не об-
ладал, и для падшего человечества не оставалось бы никакой надежды, если 
бы Бог, пожертвовав Своим Сыном, не вернул ему право на бессмертие. “Так 
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили”, но 
Христос явил “жизнь и нетление через благовестие” (Рим. 5:12; 2 Тим. 1:10). 
ВБ, 532-533
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Б. Что требовал небесный закон в случае грехопадения любого суще-
ства, созданного Богом? Рим.6:23(первая часть); 1Кор.15:56

Нарушенный закон требовал жизни грешника.  ПП, 63

В. Что произошло вследствие возникновения греха на земле? Ис.59:2; 
Рим.5:12

Грех разорвал связь человека с его Творцом. Человек был обречен на вечное 
разделение с Богом, на темноту нескончаемой ночи, если бы не был разработан 
план искупления. Вос, 28

Понедельник, 28 сентября

2. Незаслуженные обвинения

А. Существовал ли закон Божий до грехопадения, и был ли он изменен 
после? 

Закон Божий существовал задолго до сотворения человека. Он управлял анге-
лами. Сатана пал, потому что нарушил принципы Божьего правления. После со-
творения Адама и Евы Бог открыл им Свой Закон. И хотя Он не был тогда написан, 
Бог раскрыл людям его суть.

После того, как Адам согрешил, из Закона Божьего ничего не было изъято. Прин-
ципы Десяти Заповедей существовали до грехопадения и соответствовали усло-
виям непадшего мира. ИС, 145

Б. В чем сатана обвиняет Бога? Ин.8:44; 1Ин.3:8

С самого начала вокруг Закона Божьего разгорелась великая борьба. Сатана 
пытался доказать, что Бог несправедлив, что Его закон несовершенен и что в ин-
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тересах всей Вселенной он должен быть изменен. Нападая на закон, сатана на-
меревался свергнуть власть Законодателя. ПП, 69

Сатана выставляет Божественный закон любви законом своекорыстия. Он утверж-
дает, что невозможно повиноваться заповедям закона. Вину за падение наших пра-
родителей и за все горестные последствия греха он возлагает на Творца, побуждая 
людей смотреть на Бога как на виновника их греха, страданий и смерти. ЖВ, 24

Уверяя, что он полностью послушен воле Божьей, он настаивал на изменениях 
устава и законов Неба, якобы необходимых для упрочения Божественного прав-
ления. Возбуждая ненависть к Закону Божьему и мало-помалу, заражая своим не-
довольством подчиненных ангелов… ПП, 38

В. Чем на самом деле является закон Божий для живых существ? 
Рим.7:12; Пс.118:127-130

Закон Божий так же свят, как и Сам Бог. Он является откровением Его воли, 
воплощением Его сущности, выражением Божественной любви и мудрости. Гар-
мония всего творения зависит от полного подчинения закону, установленному 
Творцом всего, что существует в мире. Бог учредил законы, которые управляют 
не только живыми существами, но также и всеми процессами, протекающими в 
природе. Все подчинено незыблемым законам. ПП, 52

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.» 
(Пс.39:9). Утешая приходящих к Нему, пораженных сатаной, Он открывал людям 
суть Божественного закона и смысл Своего служения. Вся Его жизнь свидетель-
ствует о том, что и мы способны повиноваться Божьему закону. ЖВ, 24

Вторник, 29 сентября

3. План искупления

А. Когда был разработан план искупления? Деян.15:18; Ис.46:10; Откр.13:8 
(последняя часть) 

 



4 5

Еще до грехопадения был разработан план искупления. Вос, 113

Бог и Христос изначально знали об отступничестве сатаны и грехопадении Ада-
ма, ставшего жертвой сатанинского обольщения. Был разработан план спасения 
для искупления падшего человечества, чтобы даровать людям еще одну попытку. 
Христу было назначено служить Ходатаем от начала творения, быть от вечности 
нашим поручителем и заместительной жертвой.  ИВ1, 250

План нашего искупления созрел гораздо раньше грехопадения Адама. 
Он был откровением «тайны, о которой от вечных времен было умолчано» 
(Рим.14:24). В нем раскрывались принципы, которые от века были основани-
ем Божественного престола. От начала Бог и Христос знали об отступниче-
стве сатаны и о грехопадении человека, поддавшегося обольщающей силе 
отступника. ЖВ, 22

Б. В чем состояла работа искупления? 2Кор.5:21; 1Петр.1:18-20

Своим послушанием всем заповедям Божьим Христос совершил искупление 
за людей. При этом Он не оставил Свою Божественную природу, но принял че-
ловеческую в Себя. Таким образом Он взял от Себя и передал человечеству 
возможность жить. Работа искупления состоит в том, чтобы привести челове-
чество ко Христу, привести падший род человеческий к единению с Божеством. 
Христос воспринял человеческую природу, дабы люди смогли стать одно с Ним, 
как и Он одно с Отцом, дабы Бог мог любить человека, как Он любит Своего Еди-
нородного Сына, и люди смогли стать причастниками Божественной природы и 
усовершиться в Нем. ИВ1, 250-251

В. Какое назначение имел план спасения для не согрешивших небожите-
лей? 1Пет.1:12

Кроме искупления человека план спасения имел и другое, не менее важное и 
глубокое назначение. Христос пришел на землю не только для того, чтобы оби-
татели этой маленькой планеты научились чтить Закон Божий, — план спасе-
ния должен был также перед всей Вселенной оправдать оклеветанный характер 
Бога. Спаситель незадолго до Своего распятия сказал: «Ныне суд миру сему; 
ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда Я вознесен буду от земли, всех 
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привлеку к Себе» (Ин. 12:31, 32); этими словами Христос провидчески указывал 
на результат Своей великой жертвы, на ее огромное значение как для непад-
ших миров, так и для человека. Смерть Христа ради искупления человека не 
только открывала людям путь к Небу — она должна была перед всей Вселенной 
оправдать действия Бога и Сына во время восстания сатаны, утвердить непре-
ложность Закона Божьего, разоблачить сущность и последствия греха…

В происходящей борьбе должно было выясниться — действительно ли Боже-
ственные уставы несовершенны и подлежат изменению или они безупречны и 
незыблемы. ПП, 68-69

Cреда, 30 сентября 

4. Заместительная жертва

А. Почему смерть за грех была необходимым условием прощения? 
Возможно ли было отменить или изменить небесный закон? Мф.5:18; 
Пс.118:89, 152

Ни одно из предписаний закона нельзя отменить или исправить, приспосабли-
вая к человеку в его падшем состоянии. ПП, 66

Отменить закон — значило бы сделать грех вечным и установить над миром 
власть сатаны. Именно потому, что закон неизменен, именно потому, что чело-
век может спастись только через повиновение заповедям, Иисус был вознесен на 
крест.  ЖВ, 763

Б. Кто только  мог  удовлетворить требование закона? Рим.8:3-4; 
Ин.3:17

Во всей Вселенной был только Один, Кто ради человека мог бы удовлетво-
рить требования закона. Так как Божественный закон свят в той же мере, что и 
Сам Бог, только равный Богу способен искупить совершенное беззаконие. Ни-
кто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека из-под проклятия закона 
и снова привести его в согласие с Небом. Христос должен был принять на Себя 
вину и позор за грех, столь отвратительный Святому Богу, что он разделяет 
Отца и Сына. Для спасения падшего рода Христос должен был войти в бездну 
страданий и горя. ПП, 63



6 7

В. Может ли человек спасти сам себя? Могли бы ангелы спасти челове-
ка? Мф.19:16-26

 
Никто не в состоянии спастись своими силами, но и Бог не может осуществить 

спасение человека без его участия. СЦ6, 372

Им (Адаму и Еве) было сказано, что поскольку закон Иеговы является основани-
ем Его правления как на Небе, так и на земле, даже жизнь ангела не может быть 
принята как жертва за его нарушение. ПП, 66

Ангелы склонились к ногам своего Владыки и предлагали себя для спасения 
человека, но Иисус ответил им, что лишь Он ценой Своей смерти может спасти 
многих, а жизнь ангела не в состоянии искупить грехи.

Только Его жизнь может быть принята Отцом в качестве выкупа за грешного 
человека. ИС, 43-44

Четверг, 1 октября

5.Обетование искупления через великую Жертву

А. Когда и где человеку впервые было сообщено о плане спасения? Какое 
обетование было дано Адаму и Еве? Быт. 3:15

О плане спасения человеку впервые было сообщено в приговоре, произнесенном 
сатане в саду. Господь сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт.3:15).Этот приговор стал обетованием для наших 
прародителей. 

Говоря о неизбежности борьбы между человеком и сатаной, он в то же время пред-
рекал, что в конце концов великий обманщик будет побежден. Как преступники Адам 
и Ева стояли перед праведным Судьей, ожидая заслуженного наказания, но прежде 
чем они услышали о своей горькой участи, полной скорбей и трудов, о неизбежности 
смерти, прозвучали слова надежды. Хотя могущественный враг и будет причинять 
им страдания, но теперь они могли уповать на грядущую победу. ПП, 65-66

Б. Что осознали Адам и Ева, услышав о великой заместительной 



6 7

жертве за их грех? Пс.118:142; Ис.53:4-5

Жертва, которую нужно было принести для их спасения, открыла Адаму и Еве 
святость Закона Божьего, они, как никогда прежде, осознали преступность греха 
и его ужасные последствия. Испытывая угрызения совести и душевные страда-
ния, они умоляли, чтобы наказание не пало на Того, Чья любовь была для них 
источником радости всей жизни, считая, что они сами и их дети должны понести 
наказание. ПП, 66 

В.  Какую надежду мы имеем в Иисусе Христе? Ис.44:22; Ис.49:15; Кол.1:12-14

Господь никогда не покинет истинно раскаявшуюся душу. Он обещает: «Разве 
прибегнет к защите Моей, и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир 
со Мною» (Ис.27:5). «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыс-
лы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив»  ПП, 726

Всецело доверяясь Богу и полагаясь на заслуги Христа — Спасителя, про-
щающего грехи, мы получим всю необходимую помощь, какую только пожелаем. 
Пусть никто не думает, что он обладает силой спасти себя самого. Иисус умер 
за нас, потому что мы были бессильны сделать это. В Нем наша надежда, наше 
оправдание и наша праведность. Сознавая свою греховность, мы не должны 
падать духом и бояться, что у нас нет Спасителя или что Он не питает никакого 
сострадания к нам. Именно в минуты нашей беспомощности Он зовет нас прий-
ти к Нему и обрести спасение. ПП, 431

Пятница, 2  октября

Вопросы для личного повторения

1. Какие претензии предъявлял сатана Богу?
2. Мог ли Бог изменить Свой закон?
3. Почему за грех людей должен был умереть Христос?
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2                                                                                  Суббота, 10 октября 2009 

Священное служение после грехопадения

Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель 
также принес от первородных стада своего и от тука их. Быт.4:3-4

Весь мир имел возможность познать истину от Адама, а жившие в страхе Бо-
жьем, кроме этого, учились у Иисуса Христа и Его ангелов. На протяжении многих 
столетий перед их глазами находился немой свидетель истины — сад Божий. У 
врат рая, охраняемых херувимами, являлась слава Божья, и туда приходили мо-
лящиеся. Здесь они воздвигали алтари и приносили жертвы. ПП, 83-84

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл. 5

Воскресенье, 4 октября 

1. Первая жертва за грех

А. С какой целью были введены Богом обряды жертвоприношений? 
Евр.10:3

Жертвоприношения, установленные Богом, должны были постоянно напоми-
нать человеку о том, что он нуждается в исповедании своих грехов и живой вере 
в обетованного Искупителя. Они должны были свидетельствовать падшему чело-
вечеству о том, что грех приводит к смерти.  ПП, 68

Б. Когда и где была принесена первая жертва за грех? Быт.3:21

Принесение первой жертвы было для Адама в высшей степени мучительной 
церемонией. Своей рукой ему предстояло отнять жизнь, которую мог дать только 
Бог. Так впервые Адам увидел смерть и понял, что если бы остался верен Богу, то 
ни человек, ни животное не оказались бы подвластны смерти. ПП, 68

В. На кого указывало жертвенное животное? Ин.1:29



8 9

Убивая невинную жертву, он содрогался при мысли, что за его грех прольется 
кровь непорочного Агнца Божьего. Он глубоко и ясно осознал весь ужас своего 
преступления, которое не могло быть искуплено ни чем иным, как только смертью 
любимого Сына Божьего. Адам поражался Безграничной Доброте, которая запла-
тит столь огромный выкуп ради спасения грешника. Звезда надежды освещала 
мрачное и страшное будущее, вселяя веру и радость. ПП, 68

Понедельник, 5 октября

2. Жертва Каина и Авеля

А. Что знали Каин и Авель о плане спасения? Что символизировали их 
жертвы? Рим.1:17, 19 

Они знали о плане искупления человека, и система жертвоприношений, установ-
ленная Богом, была им понятна. Они знали, что эти жертвы — выражение их веры 
в Спасителя, прообразом Которого являлась жертва, и в то же время признание 
того, что их личное прощение всецело зависит от Него. Братья знали также, что, 
следуя Божественному плану искупления, они тем самым доказывали свое пови-
новение воле Божьей. Без пролития крови не могло быть прощения грехов. Поэто-
му, принося в жертву первенцев из стада, они таким образом выражали свою веру 
в кровь Христа как обещанное примирение. Они также должны были приносить 
Богу и первые плоды земли как благодарственную жертву. ПП, 71

Б. Куда они приходили на поклонение Богу, и где они воздвигали  жерт-
венники?

Весь мир имел возможность познать истину от Адама, а жившие в страхе Божьем, 
кроме этого, учились у Иисуса Христа и Его ангелов. На протяжении многих сто-
летий перед их глазами находился немой свидетель истины — сад Божий. У врат 
рая, охраняемых херувимами, являлась слава Божья, и туда приходили молящиеся. 
Здесь они воздвигали алтари и приносили жертвы. Здесь совершали жертвоприно-
шения Каин и Авель, и Бог сошел с небес, чтобы общаться с ними. ПП, 83-84
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В. Какую жертву принес Богу Каин и какую Авель? Быт.4:3-4(первая 
часть)

Оба брата построили одинаковые жертвенники, и каждый из них принес жертву. 
Авель принес жертву из стада согласно требованию Божьему. «И призрел Господь 
на Авеля и на дар его» (Быт.4:4). С неба сошел огонь и поглотил жертву. Но Каин, 
пренебрегая сим прямым повелением Бога, принес в жертву только плоды. С неба 
не было послано никакого знамения, свидетельствующего о принятии жертвы 
Авель умолял своего брата повиноваться Божьему требованию, но его просьбы 
только сильнее ожесточили Каина. Чувствуя свое превосходство как старшего 
брата, Каин отверг советы Авеля. ПП, 71-72

Вторник, 6 октября

3. Испытание веры

А. Почему Бог не принял жертву Каина? Быт.4:4(вторая часть)-5

Каин пришел пред лицо Божье с сердцем, переполненным ропотом и невери-
ем в обетованную жертву и необходимость ее принесения. Его дар не выражал 
никакого раскаяния в грехах. Подобно многим нашим современникам, он счи-
тал признаком слабости точное выполнение Божественных предписаний и не 
смог всецело доверить свое спасение искуплению обетованным Спасителем. 
Он решил действовать самостоятельно и прийти пред лицо Божье со своими 
собственными заслугами. Он не принес ягненка и не смешал его кровь со своим 
приношением, но принес выращенные им плоды — результаты своего труда. 
Он принес свою жертву и надеялся получить Божественное одобрение, делая 
одолжение Богу. Каин послушно построил жертвенник, принес жертву, но его 
повиновение не было полным. Он пренебрег самым главным, а именно: призна-
нием своей нужды в Искупителе. ПП, 72

Б. В чем еще проявил Каин дерзкое своеволие? Как он относился ко 
дню поклонения Бога - субботе? Иез.20:20



10 11

До грехопадения наши прародители соблюдали субботу, установленную в Еде-
ме, и после своего изгнания оттуда продолжали святить ее. Вкусив от горьких пло-
дов непослушания, они узнали, что всякий, попирающий заповеди Божьи, рано 
или поздно узнает, что Божественные установления святы и незыблемы и что на-
казание за их нарушение неизбежно. Суббота почиталась всеми детьми Адама, 
оставшимися верными Богу. Но Каин и его потомки не соблюдали этот день, в 
который покоился Сам Бог. Они по собственному усмотрению установили дни от-
дыха и работы, не считаясь с повелением Иеговы. ПП, 80-81

В. Чем отличалась жертва Авеля от жертвы Каина? Евр.11:4

«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин» (Евр.11:4). Авель по-
нял великие принципы искупления; он сознавал себя грешником, видел грех и 
смертельное наказание за преступление как преграду, стоящую между его душой 
и Богом. Отнимая жизнь у жертвенного животного и принося его в жертву, он при-
знавал, таким образом, требования нарушенного закона. Проливая кровь, он взи-
рал на будущую жертву — умирающего на Голгофском кресте Христа — и, веря 
в примирение, которое должно было совершиться, получил подтверждение того, 
что он праведен и его жертва принята. ПП, 72

Cреда, 7 октября

4. Две группы

А. Какие две группы людей представлены в лице Каина и Авеля? 
Иуд.1:16, 19; Рим.8:5-8; 13-14

В лице Каина и Авеля представлены две группы людей, которые будут суще-
ствовать до конца мира. Одни люди получают прощение через жертву за грех; 
другие — предпочитают полагаться на собственные силы, их жертва не нужда-
ется в Божественном посредничестве, и она не может примирить людей с Богом. 
Только через заслуги Иисуса могут быть прощены наши преступления. Те, кто не 
испытывает нужды в крови Христа, кто надеется без Божественной милости за-
служить одобрение Господа, — совершают ту же ошибку, что и Каин. Не принимая 
очищающей крови, люди находятся под осуждением. Ибо нет иного пути, которым 
можно было бы освободиться от проклятия греха. ПП, 72-73
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Б. К какой из двух групп принадлежит основная масса христиан и по-
чему? Какую роль играет при этом закон Божий?  Мф.7:22-23; 2Тим.3:5

Большая часть христиан в мире следует примеру Каина, почти каждая ложная 
религия основывается на том же принципе — спасение человека зависит от его 
личных заслуг. Некоторые утверждают, что человечество нуждается не в искупле-
нии, но в развитии, что люди собственными усилиями могут облагородить, возвы-
сить и преобразовать свою натуру. Подобно тому, как Каин, надеялся приобрести 
милость Божью через жертву, лишенную искупительной крови, так и эти люди 
надеются возвысить человечество до Божественного уровня независимо от при-
мирения с Богом. Но история Каина свидетельствует о том, к чему это приводит. 
Она — подтверждение того, чем может стать человек без Христа. Человечество 
бессильно возродить себя, поскольку оно направлено не ввысь, к Божественному, 
а вниз, к сатанинскому. Христос — наша единственная надежда. «Ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». «И 
нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4:12,11).

Истинная, вера, при которой всецело полагаются на Христа, проявляется в по-
виновении всем требованиям Божьим. Со дней Адама и до настоящего времени 
повиновение Закону Божьему является причиной великой борьбы. Во все времена 
находились люди, которые, пренебрегая некоторыми заповедями Божьими, в то 
же время утверждали, что имеют право на Его милость. ПП, 73

Четверг, 8 октября

5. Борьба против Бога и Его последователей

А. Почему Каин убил своего брата? Быт.4:5(вторая часть)-7; 1Ин.3:12

Когда Каин увидел, что его жертва отвергнута, он разгневался на Бога и Авеля; 
разгневался на Бога за то, что вместо жертвы, установленной Господом, не приня-
та жертва, предложенная человеком, разгневался на брата, который повиновался 
Богу, вместо того чтобы поддержать восстание против Него. ПП, 73-74

Каин продолжал считать Господа несправедливым, возмущался, испытывая 
чувства зависти и ненависти к Авелю. Он сердито упрекал своего брата и пытался 
втянуть его в обсуждение деяний Господа. Кротко, но твердо и бесстрашно Авель 
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защищал справедливость и милость Божью. Он указывал Каину на его заблужде-
ние и пытался уверить, что причина недовольства кроется в нем самом. ПП, 74

Но все это только сильнее разжигало гнев Каина. Разум и совесть подсказывали 
ему, что Авель прав, но он разъярялся из-за того, что тот, кто до сих пор всегда 
во всем соглашался с ним, теперь осмеливался противоречить и не поддерживал 
его. В приступе ярости Каин убил своего брата. ПП, 74

Б. Как дух Авеля проявлялся на протяжении веков и также проявляет-
ся в современной жизни? Лук.11:49-51

В убийстве Авеля впервые проявилась та вражда, о которой Бог сказал, что 
она будет существовать между змеем и семенем жены, между сатаной с его со-
общниками и Христом с Его последователями. Падение человека отдало людей 
во власть сатаны, но во Христе они обретут силу свергнуть его иго. Всякий раз, 
когда душа верой в Агнца Божьего оставляет служение греху, гнев сатаны воз-
горается. Святая жизнь Авеля опровергла утверждения сатаны о невозможно-
сти для человека соблюсти Закон Божий. Когда Каин, подстрекаемый дьяволом, 
увидел, что Авель уже не зависим от него, он пришел в такую ярость, что отнял у 
брата жизнь. И где бы ни находились те, кто свидетельствует о справедливости 
Закона Божьего, против них ополчается тот же дух. Этот дух на протяжении всех 
веков разжигал костры, на которых горели последователи Христа. Сатана и его 
ангелы обрекают приверженцев Иисуса на жесточайшие преследования, так как 
он не может подчинить их себе. ПП, 77

В. Как грех Каина разлагающе действовал  на сознание его потомков? 
Допустимо ли, чтобы грешник жил вечно? Почему? Быт.6:5; Иуд.1:7, 
11, 19

Несмотря на то, что Каин заслуживал смертного приговора за совершенное им 
преступление, сострадательный Творец пощадил его и дал ему возможность рас-
каяться. Но Каин только все больше ожесточал свое сердце, подстрекая к восста-
нию против Божественной власти, он стал родоначальником дерзких, распутных 
грешников. Этот отступник, руководимый сатаной, соблазнил и других. Его пример 
и влияние оказывали столь сильное разлагающее действие, что земля растлилась 
и наполнилась насилием до такой степени, что возопила об уничтожении.
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Сохранив жизнь первому убийце. Бог преподал всей Вселенной урок отно-
сительно великой борьбы. Мрачная история Каина и его потомков служила на-
глядным примером того, к чему привело бы разрешение грешнику жить вечно и 
осуществить свой замысел восстания против Бога. Долготерпение Божье только 
способствовало дерзости и беззаконию нечестивцев. Пятнадцать столетий спустя 
после приговора, вынесенного Каину, преступления и скверна захлестнули землю: 
всей Вселенной стало ясно, что это — результат пагубного влияния его поступка. 
Тогда стало очевидно, что смертный приговор, вынесенный Богом грешнику за 
нарушение Его закона, был и справедлив, и милостив. Чем дольше люди жили во 
грехах, тем распутнее они становились. Божественный приговор, сдерживающий 
разнузданность беззакония и освобождающий мир от пагубного влияния ожесто-
чившихся в бунте, был скорее благословением, а не проклятием. ПП, 78

Пятница, 9  октября

Вопросы для личного повторения

1. Был ли раскрыт Адаму смысл жертвоприношений? Как он его понимал?
2. В чем было отличие в служении  Авеля и Каина?
3. Чем является смертельный приговор для грешника за нарушение 
им закона?
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Суббота, 17 октября 2009 

Служение Ноя и Авраама 

Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделал-
ся наследником праведности по вере.

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, 
принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
Евр.11:7, 17-18

С помощью символов и обетования Бог предвозвестил благую весть Аврааму. 
Вера Авраама покоилась на грядущем Искупителе. Христос сказал иудеям: «Ав-
раам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался» (Ин.8:56). 
Овен, принесенный в жертву вместо Исаака, символизировал собой Сына Божье-
го, Который должен был пожертвовать Собой вместо нас.  ПП, 154

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл. 8, 13

Воскресенье, 11 октября 

1. Благодарственная жертва

А. Что сделал Ной  сразу же  после выхода из ковчега и почему? Быт.8:20

Наконец, с небес сошел ангел, открыл массивную дверь ковчега и повелел па-
триарху и всему его семейству выйти и взять с собою животных. В своей великой 
радости в день освобождения Ной не забыл Того, благодаря Чьей нежной заботе 
он и вся его семья остались живы. Выйдя, из ковчега, Ной прежде всего построил 
жертвенник и принес от каждого чистого животного и птицы жертвы в знак благо-
дарности Богу за освобождение и в доказательство своей веры в Великую Жертву 
Христа. ПП, 105-106

Б. Как Бог воспринял жертву Ноя? Быт.8:21-22

3
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Это приношение было угодно Богу и принесло с собой великое благо-
словение не только патриарху и его семье, но и всем, кто будет жить на 
земле. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в серд-
це Своем: не буду больше проклинать землю за человека... Впредь во все 
дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся».  ПП, 106

В. Какой урок для себя  можно извлечь из благодарственной жертвы 
Ноя? Нуждалась ли семья Ноя в чистых животных для своих собствен-
ных жизненных нужд? Чис.18:12; Мар.12:42-44

В этом содержится урок для всех грядущих поколений. Ной вышел из ковчега 
на опустошенную землю, и прежде чем строить дом для себя, он построил ал-
тарь Божий. У него было совсем немного скота, сохраненного с таким трудом, 
но все же он с радостью отдал из него часть Богу, как признание того, что 
все принадлежит Ему. Подобным образом и нам следует всегда заботиться о 
том, чтобы принести Богу добровольную жертву. На каждое проявление Его 
милости и любви к нам следует отвечать преданностью и приносить дары для 
поддержания Его работы. ПП, 106

Понедельник, 12 октября

2. Радуга Завета

А. Какое знамение даровал Бог человечеству после потопа, о чем оно 
свидетельствует? Быт.9:8-13

Чтобы набегающие облака и падающий дождь не наводили на людей посто-
янный страх о втором потопе. Бог ободрил Ноя и всю его семью следующим 
обетованием: «Поставляю завет Мой с вами... и не будет уже потопа на опу-
стошение земли. ...Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением 
завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на зем-
лю, то явится радуга в облаке... Я увижу ее, и вспомню завет вечный между 
Богом и между всякою душею живою».

Как велики снисхождение Божье и Его милость к заблудшим сынам зем-
ли, явленные в прекрасной радуге — знаке завета между Богом и людьми! 
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Господь говорит о том, что, глядя на радугу, Он всегда будет вспоминать 
завет, который заключил с жителями земли. Но это не означает, что Он 
может забыть его. Господь обращается к нам на нашем языке, чтобы мы 
могли лучше понять Его. Бог желал, чтобы дети грядущих поколений, спра-
шивая о значении чудесной дуги, обрамляющей небеса, услышали от ро-
дителей историю потопа, рассказ о том, как Всевышний поместил радугу 
на облаках, заверяя, что воды потопа никогда больше не изольются на 
землю. Таким образом, из поколения в поколение радуга завета должна 
свидетельствовать о Божественной любви к человеку и вселять в его серд-
це доверие к Богу. ПП, 106

Б. На что указывает Спаситель, когда ходатайствует за грехи людей 
на Небесах? Откр.4:2-3; Быт.9:16

На небе подобная радуга окружает трон и сверкает вокруг головы Христа. Про-
рок говорит: «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид 
имело это сияние кругом» (Иез.1:28). Автор Откровения пишет: «И вот, престол 
стоял на небе, и на престоле был Сидящий... и радуга вокруг престола, видом 
подобная смарагду» (Откр.4:2, 3). Когда беззаконие людей вызывает суды Бо-
жьи, тогда Спаситель ходатайствует за них перед Отцом, указывая на радугу в 
облаках вокруг престола и над Его головой как на знамение Божьей милости к 
кающемуся грешнику. ПП, 107

В. Является ли радуга Завета надеждой на спасение для нераскаяв-
шихся грешников? Мф.24:38-39

«Словом Божиим... тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков» (2Петр.3:5-7). Но приближается вторая буря. 
Земля снова будет очищена опустошительным гневом Божьим, и грех и греш-
ники погибнут. 

Грехи, вызвавшие гнев Божий на допотопный мир, существуют и в наши дни. 
Страх Господень изгнан из сердца, и к Закону Божьему относятся с равноду-
шием и презрением. В своей сильной привязанности ко всему мирскому совре-
менное поколение уподобляется допотопным жителям. ПП, 101
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Вторник, 13 октября

3. Испытание верности

А. Какое повеление получил Авраам от Бога? Быт.22:2

Повеление было выражено словами, которые ужасной мукой терзали сердце 
отца: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь... и... при-
неси его во всесожжение». Исаак был светом в его доме, утешением его преклон-
ных лет и, помимо того, наследником обещанных благословений. Если бы его сын 
умер от болезни или стал жертвой какого-либо несчастного случая, это разбило 
бы сердце любящего отца; его убеленная сединами голова поникла бы в печали. 
Но ему было повелено своей же рукой пролить кровь единственного сына. Это 
казалось ему страшным и невозможным.  ПП, 148

Б. Как сатана пытался воспрепятствовать этому повелению Бога и 
подорвать веру Авраама? Откр.2:10 

Сатана нашептывал ему, что он, должно быть, ошибается, ибо Божествен-
ный закон повелевает: «Не убий», и Бог не может потребовать от него того, 
что некогда Сам запретил делать. Выйдя из шатра, Авраам устремил свой взор 
в безмятежную лазурь безоблачного неба и вспомнил обетование, данное ему 
пятьдесят лет назад, что семя его будет так же многочисленно, как звезды. Если 
это обетование должно исполниться через Исаака, как же он может умереть? 
Велико было искушение думать, что Авраам заблуждается. Обуреваемый со-
мнением и жестокой мукой, он упал на землю и молился горячо, как никогда 
раньше, чтобы Бог подтверил Свое повеление: должен ли он на самом деле 
совершить это ужасное дело. Он вспомнил, как были посланы ангелы, чтобы 
открыть ему Божье намерение об уничтожении Содома — они-то и принесли 
ему весть о сыне Исааке, и он отправился на то самое место, где несколько раз 
встречал небесных вестников, надеясь увидеть их снова и получить от них даль-
нейшие указания; но никто не пришел к нему на помощь. Казалось, тьма окутала 
его со всех сторон. В ушах его раздавались слова Божественного повеления: 
«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь...» Он должен 
повиноваться этому голосу. Он не станет больше откладывать. Приближался 
рассвет, и нужно было отправляться в путь. ПП, 148
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В. Для чего Бог подверг Авраама такому суровому испытанию? 
Пс.10:5; Иер.17:10; 1Пет.1:7

Бог призвал Авраама стать отцом всех верующих, и его жизнь должна была 
быть образцом веры для грядущих поколений. Но его вера не была совершенной. 
Однажды он усомнился в силе Божьей, скрыв, что Сарра являлась его женой, а по-
том еще раз — женившись на Агари. Для того, чтобы он мог достигнуть наивысшей 
ступени духовного развития. Бог подверг его другому труднейшему испытанию, 
которое когда-либо возлагалось на человека. В ночном видении ему было пове-
лено отправиться в землю Мориа и там, на горе, принести в жертву всесожжения 
своего сына. ПП, 147

Cреда, 14  октября

4. Вера в действии

А. Как поступил Авраам после того, как принял решение повиноваться 
воле Бога? Какие переживания он испытывал? Быт.22:3-6 

Наконец Авраам разбудил сына и сообщил ему о Божественном повелении при-
нести жертву на отдаленной горе. Исаак не раз ходил вместе со своим отцом по-
клониться к жертвенникам, находящимся в различных местах его странствования, 
и это требование отца не вызвало удивления. Быстро собрались в дорогу. Вязанки 
дров возложили на осла и в сопровождении двух слуг отправились в путь.

Отец и сын молча шагали рядом. Патриарх под гнетом своей страшной тайны 
не находил слов для разговора. Он думал о любящей матери, преисполненной 
гордости за сына, и о том дне, когда он возвратится к ней один. Он хорошо знал, 
что нож пронзит и ее сердце в тот миг, когда отнимет жизнь сына.

Тот день, самый долгий из всех, пережитых Авраамом, медленно близился к 
концу. В то время как сын и молодые слуги спали, Авраам провел целую ночь в 
молитве, все еще надеясь, что появится небесный вестник и скажет, что испы-
тание окончено и что юноша невредимым может возвратиться к матери. Но его 
измученной душе не было послано никакого облегчения. Еще один долгий день, 
еще одна ночь смиренной молитвы, а повеление, которое должно было лишить 
его сына, продолжало звучать в его ушах. Сатана был тут как тут, сея сомнение и 
неверие, но Авраам устоял против его предложений. ПП, 151
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Б. Что придавало Аврааму силы следовать воле Божьей? Иак.2:23; 
Евр.11:17-19

Когда на третий день они были готовы продолжить путь, патриарх, взглянув на 
север, увидел обещанный знак — облако славы, парящее над горой Мориа, и по-
нял, что голос, говоривший с ним, раздался с Неба.

Даже теперь он не роптал на Бога, но укреплял свою душу, полагаясь на доказа-
тельства Господней милости и верности. Этот сын был так неожиданно дан ему, и 
разве Тот, Кто одарил его столь богатым даром, не имел права взять назад то, что 
принадлежит Ему? Голос веры напомнил ему обетование: «В Исааке наречется 
тебе семя», семя многочисленное, как песок на берегу моря. Исаак был дитя чуда, 
и не могла ли сила, давшая ему жизнь, восстановить ее?

Устремляя взор веры за пределы видимого, Авраам ухватился за Божественное 
слово, считая, что Бог «силен и из мертвых воскресить» (Евр.11:19). ПП, 151-152

В. Какова была реакция Исаака на Божественную волю о жертве? 
Быт.22:9-10

На назначенном месте они соорудили жертвенник и положили на него дрова. 
Тогда дрожащим голосом Авраам открыл сыну Божественную волю. С ужасом по-
раженный Исаак узнал об ожидающей его участи, но не оказал сопротивления. Он 
вполне мог избежать этого, если бы только захотел. Измученный горем старик, ис-
терзанный внутренней борьбой в течение трех страшных дней, не в силах был бы 
бороться с крепким молодым человеком. Но Исаака с детства приучили доверять 
и с готовностью повиноваться, и теперь, узнав намерение Божье, он добровольно 
покорился. Вера его была так же несомненна, как вера Авраама, и он счел для 
себя честью принести свою жизнь в жертву Богу. С нежностью он старался об-
легчить скорбь отца, успокоить его, дрожащими руками привязывавшего сына к 
жертвеннику. ПП, 152

Г. Какая черта характера должна присутствовать в жизни каждо-
го верующего, чтобы мы могли иметь веру Авраама? 1Цар.15:22; 
Быт.26:5
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Но истинная вера проявляется в послушании. Христос сказал неверующим 
иудеям: «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы» 
(Ин.8:39).  ПП, 154

Это проявление веры Авраама записано нам в наставление. Оно преподает лю-
дям великий урок доверия требованиям Божьим, как бы строги и неприятны они ни 
были. Оно учит также детей совершенной покорности своим родителям и Богу. По-
виновение Авраама наставляет нас, что в нашей земной жизни нет ничего такого 
уж ценного, что мы не могли бы отдать Богу. СЦ3, 368

Великий подвиг веры Авраама, подобно огненному столпу, освещает путь рабам 
Божьим во всех веках. Авраам не пытался тем или иным путем избежать исполне-
ния воли Божьей. В течение трех дней путешествия он имел достаточно времени, 
чтобы подумать, подвергая сомнению слова Божьи, если только он был склонен 
к этому. Вполне вероятной была бы мысль о том, что убийство сына заставит 
многих смотреть на него, как на убийцу, второго Каина, что это послужит причиной 
того, что люди с презрением отвергнут его наставления и, таким образом, он не 
сможет оказывать доброе влияние на соотечественников. Авраам был человеком, 
он имел такие же чувства и наклонности, как и мы, но он не спрашивал, каким 
путем исполнится обетование, если не будет Исаака. Он не искал ответа в своей 
измученной душе. Он знал, что Бог справедлив и праведен во всех Своих требо-
ваниях, и повиновался Его повелению во всем. ПП, 153

Четверг, 15  октября

5. Откровение Божье

А. Каким образом и когда к Аврааму пришло понимание плана спасе-
ния? Ин.8:56; Быт.22:10-13

Для Авраама было великим счастьем увидеть обетованного Спасителя. Он воз-
нес самые искренние молитвы, чтобы перед смертью успеть увидеть Мессию. 
И он увидел Христа. Ему был дарован свет свыше, и он постиг жертвенную лю-
бовь Христа. Авраам увидел Его день и возрадовался. Понимание Божественной 
жертвы за грехи пришло к нему весьма наглядным образом. Ему было сказано: 
«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака... и там 
принеси его во всесожжение» (Быт.22:2).

Авраам возложил на жертвенный алтарь обетованного сына — воплощение 
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всех своих надежд. И когда, выполняя волю Божью, Авраам стоял у жертвенника с 
занесенным уже ножом, он услышал голос с неба: «Не поднимай руки твоей на отро-
ка и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел 
сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт.22:12). Это ужасное испытание 
было дано Аврааму, чтобы он мог увидеть день Христа и познать великую любовь 
Бога к миру — настолько великую, что Господь отдал Сына Своего Единородного на 
самую позорную смерть, стремясь поднять мир из бездны. ЖВ, 468-469

Б. Какой Божественный урок  должен был усвоить патриарх? 
Быт.22:8

Авраам усвоил один из самых возвышенных Божьих уроков, когда-либо препо-
данных смертному. Его молитва о том, чтобы ему было дано видеть Христа, пре-
жде чем умереть, была услышана. Он увидел Христа; он увидел все, что может 
увидеть смертный человек и остаться в живых. Только всецело доверившись Богу, 
он смог понять видение Христа, которое было дано ему. Ему было открыто, что, 
отдав своего Сына единородного, чтобы спасти грешников от вечной погибели, 
Бог принес более великую и непостижимую жертву, чем когда-либо мог принести 
человек.  ЖВ, 469

Слова Авраама: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Быт.22:8) 
— и то, что Бог дал другую жертву взамен Исаака, показывают, что ни один чело-
век не может искупить сам себя. Языческая система жертвоприношений была со-
вершенно неприемлема для Бога. Ни один отец не должен был приносить своего 
сына или дочь в жертву за грехи. Только Сын Божий в состоянии понести на Себе 
грех всего мира.  ЖВ, 469

Исаак — это прообраз Сына Божьего, Который был принесен в жертву за грехи 
мира сего. Бог таким образом хотел запечатлеть в сознании Авраама Евангелие 
спасения людей. А чтобы сделать это, показать ему истину и испытать его веру, Он 
потребовал от Авраама принести в жертву любимого сына Исаака. Все скорби и му-
чения, пережитые Авраамом на протяжении этого мрачного и страшного испытания, 
были предназначены для того, чтобы глубоко запечатлеть в его сознании план иску-
пления падшего человечества. Это было сделано, чтобы он на собственном опыте 
осознал, насколько велико самопожертвование бесконечного Бога, когда Он отдал 
на смерть Своего Сына, чтобы спасти людей от окончательного падения. Никакая 
душевная мука не могла для Авраама сравниться с той, которую он испытал, когда, 
подчиняясь небесному повелению, приносил в жертву Исаака. СЦ3, 369
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Пятница, 16  октября

Вопросы для личного повторения

1. Как мы можем быть уверены в том, что Ной знал о плане спасения?
2. Каким образом проверялась вера Авраама?
3. Кого символизировал Исаак, возложенный на жертвенник?
4. Какие уроки преподал Бог Аврааму?
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                                                                                 Суббота, 24 октября 2009 

Пасха

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах 
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха 
Господня. Исх.12:11

До приведения в исполнение этого приговора Бог через Моисея указал Израиль-
скому народу путь из Египта, особо предупредив о том, как избежать грядущего 
суда. Каждая семья — сама или вместе с другим семейством — должна была 
убить ягненка или козленка «без порока» и пучком иссопа покропить кровью «на 
обоих косяках и на перекладине дверей в домах», чтобы ангел-губитель, проходя 
в полночь, миновал это жилище. Они должны были ночью вкушать испеченного 
ягненка с пресным хлебом и горькими травами, как Моисей сказал: «Пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ва-
ших, и ешьте его с поспешностию; это Пасха Господня». ПП, 274

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл. 24

Воскресенье, 18 октября 

1. Результат отступничества

А. Кем был израильский народ по отношению к другим народам? Ис.49:6

Хотя и презираемый египтянами, Израильский народ был удостоен Богом стать 
хранителем Его закона. Пользуясь особенным благоволением и преимуществом, 
израильтяне занимали выдающееся место среди других народов, как первород-
ный сын среди своих братьев. ПП, 273

Б. Почему евреи оказались в рабстве у египтян? Втор.32:4-5; 15-16

Действительно, они были рабами и должны были переносить истязания же-
стоких надсмотрщиков. Их детей преследовали и убивали, а собственная жизнь 
была бременем для них. Однако они служили Небесному Богу. Если Иегова в 

4
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самом деле превыше всех других богов, Он не оставит их в рабстве у идолопо-
клонников. Но те, кто оставались верны Богу, понимали: рабство — результат от-
ступничества Израиля от Бога, потому что иудеи, вступая в брак с язычниками, 
стали поклоняться идолам, и Бог допустил, чтобы они стали рабами.  ПП, 260

В. Как относились египтяне к Богу евреев? Исх.5:2

Старейшины Израиля старались поддержать слабеющую веру своих братьев, 
повторяя обетования, данные их отцам, и пророческие предсмертные слова Ио-
сифа, предсказывающие избавление из Египта. Некоторые охотно слушали и 
верили этому, другие же, видя окружающую действительность, отказывались на-
деяться. Египтяне, осведомленные о том, что обсуждают их рабы, смеялись над 
этими ожиданиями, с презрением отрицали могущество их Бога. Они твердили, 
что израильтяне — нация рабов, и издевательски говорили: «Если ваш Бог спра-
ведливый и милосердный и обладает большей силой, чем египетские боги, по-
чему Он не сделает вас свободным народом?» При этом они указывали на свое 
положение. Поклоняясь, по мнению израильтян, лжебогам, египтяне тем не менее 
процветали. Они говорили, что их боги благословили их всеми благами земли и 
дали им в рабы израильтян. Они гордились своей безраздельной властью над 
приверженцами Иеговы. Сам фараон хвастливо говорил, что Бог евреев не может 
освободить их из руки его. ПП, 259-260

Понедельник, 19 октября

2. Наказание за упорное сопротивление

А. Какую истину хотел донести Господь до сознания египетского на-
рода через Свои суды? 1Пар.16:24-30

Моисею было известно, что фараон не уступит до тех пор, пока Бог не посетит 
Египет своими судами и не избавит Израиль из рабства, проявив особым образом 
Свое могущество. Моисей должен был рассказать о проявлениях и последстви-
ях каждой надвигающейся язвы, чтобы царь имел возможность сделать соответ-
ствующий выбор. За каждым наказанием будет следовать более суровое, пока 
наконец не смирится гордое сердце фараона, и он не признает Творца неба и 
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земли как истинного и живого Бога. Господь хотел, чтобы египтяне своими глазами 
увидели, как ничтожна сила их богов, и как тщетна мудрость их могущественных 
людей, если они противятся повелениям Иеговы. Он накажет египетский народ 
за идолослужение и заставит умолкнуть хвастливую болтовню о благословениях, 
полученных от своих бездушных богов.

Бог прославит Свое имя так, что другие народы услышат о Его могуществе и 
устрашатся, а Его народ будет спасен, чтобы избавиться от идолопоклонства и 
совершать Ему святое служение. ПП, 263

Б. Почему фараон не отпустил Израиль сразу же  после первой язвы? 
Исх.7:13

Господь дал фараону самые сильные доказательства Божественной силы, но 
царь упорно отказывался принять этот свет. Каждое проявление безграничного 
могущества, отвергнутое им, все больше укрепляло его в восстании против Бога. 
Семена мятежа, которые он посеял, когда отверг первое чудо, принесли свои пло-
ды. Пока он продолжал держаться своего пути, упорствуя все больше и больше, 
его сердце ожесточалось все больше и больше, пока его не позвали увидеть хо-
лодные мертвые лица первородных. ПП, 268

В. Какая последняя язва послужила наказанием Египту за упорное со-
противление воле Божьей? Исх.11:4-7

Когда египетскому царю было впервые предъявлено требование об освобож-
дении Израиля, его также предупредили и о самой страшной язве. Моисею 
повелели сказать фараону: «Так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой. Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне 
служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца 
твоего» (Исх. 4:22, 23). ПП, 273

Наказание, о котором Египет был предупрежден в самом начале, должно 
было быть последним. Бог — долготерпелив и многомилостив. Он нежно за-
ботится о существах, сотворенных по образу Его. Если бы потеря скота и уро-
жая привели Египет к покаянию, дети не пострадали бы, но народ продолжал 
упорно сопротивляться Божественному повелению, и последний удар уже был 
готов разразиться над ним. ПП, 273
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Вторник, 20 октября
3. Божье повеление

А. Какое повеление было дано израильскому народу в ночь излития по-
следней язвы? Исх.12:3-4, 7-8, 11-12

До приведения в исполнение этого приговора Бог через Моисея указал Израиль-
скому народу путь из Египта, особо предупредив о том, как избежать грядущего 
суда. Каждая семья — сама или вместе с другим семейством — должна была 
убить ягненка или козленка «без порока» и пучком иссопа покропить кровью «на 
обоих косяках и на перекладине дверей в домах», чтобы ангел-губитель, проходя 
в полночь, миновал это жилище. Они должны были ночью вкушать испеченного 
ягненка с пресным хлебом и горькими травами, как Моисей сказал: «Пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ва-
ших, и ешьте его с поспешностию; это Пасха Господня». ПП, 274

Б. Кому принадлежали все первенцы от людей и от скота в народе 
Израильском? Какое символическое значение это имело? Почему по 
Божьему повелению в Египте должны были погибнуть именно первен-
цы? Чис.3:13; Кол.1:18

Более того, любой первенец — и от людей, и от скота — принадлежал Господу 
и только ценой выкупа мог снова стать собственностью человека. Так Израиль 
выражал свою признательность за то, что его первенцы, которые по справедливо-
сти должны были бы разделить участь первенцев Египта и погибнуть, благодаря 
искупительной жертве оказались спасены от смерти. «Все первенцы — Мои, — го-
ворит Господь, — в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, 
освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны 
быть Мои» (Чис.3:13). ПП, 274-277

В. Кого символизировал собой жертвенный ягненок, и почему его кро-
вью нужно было помазать косяки дверей? На какое событие в буду-
щем это указывало? Исх.12:5, 7;  1Кор.5:7
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Каждый отец как священник своей семьи окропил кровью косяки дверей, и 
двери домов были заперты. Поспешно и в молчании был съеден пасхальный 
агнец. В благоговении народ молился и бодрствовал, и сердце каждого перво-
родного, будь то зрелый мужчина или маленький ребенок, трепетно билось, 
объятое невыразимым страхом. Отцы и матери сжимали в объятиях дорогих 
первенцев, думая о том ужасном наказании, которое разразится этой ночью. 
Но ни к одному жилищу сынов Израилевых не приблизился ангел смерти. 
Кровь — знак защиты Спасителя — была на дверях, и губитель не вошел к 
ним. В полночь «сделался великий вопль в земле Египетской; ибо не было 
дома, где не было бы мертвеца», всех первенцев в стране, «от первенца фа-
раона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в 
темнице, и все первородное из скота» поразил губитель. По всей обширной 
земле Египетской уничтожили гордость любой семьи. ПП, 279-280

Жертвенный ягненок символизирует собой «Агнца Божия», в Котором наша 
единственная надежда на спасение. Апостол говорит: «Пасха наша, Христос, 
заклан за нас» (1Кор.5:7). Нужно было не только заколоть ягненка, но и окро-
пить его кровью косяки дверей. Так и Христос пролил Свою кровь ради каждой 
души. Мы должны верить, что Он умер не только за весь мир, но и за каждого 
из нас. Искупительная жертва предназначена нам всем. ПП, 277

Г. Почему евреи не должны были сокрушать костей пасхального аг-
нца? Ин.19:36

Ягненка надлежало готовить целиком, ни одной кости его нельзя было ло-
мать, как и ни одна кость Агнца Божьего, Который умер за нас, не должна была 
быть сломана. Это символизирует полноту жертвы Христа. ПП, 277

Пилат, так же, как и иудеи, не хотел оставлять тело Иисуса на кресте. 
И он дал свое согласие. Ноги обоих преступников были перебиты, чтобы 
ускорить их смерть, но Иисус, как оказалось, уже умер. Суровые воины 
под влиянием всего того, что видели и слышали от Христа, смягчились и 
не стали перебивать Ему голени. Таким образом, в жертвоприношении Аг-
нца Божьего исполнился закон Пасхи: «Пусть не оставляют от нее до утра 
и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе» 
(Чис.9:12). ЖВ, 771
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Cреда, 21  октября

4. Символика пасхального обряда

А. Что символизировало собой мясо ягненка? Ин.6:53-54

Мясо ягненка предназначалось для еды. Верить во Христа только для того, 
чтобы получить прощение грехов, недостаточно — мы должны постоянно по-
лучать от Него духовную силу и пищу через Его слово. Христос говорит: «Если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную». И объясняя значение этого, Он сказал: «Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:53, 54, 63). 

Иисус принял закон Своего Отца, воплотил Его принципы в Своей жиз-
ни, проявил Его дух и показал его благотворное влияние на сердце. Иоанн 
говорит: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин.1:14). 
Последователи Христа должны на собственном опыте пережить это. Они 
должны слышать и воспринимать Слово Божье, чтобы оно стало жизненной 
действенной силой, руководящей всеми их побуждениями. Силой Христа они 
должны уподобляться Ему и отражать в себе Божественные качества. Они 
должны есть плоть и пить кровь Сына Божьего — в противном случае в них 
не будет жизни. Дух и жизнь Христа должны стать духом и жизнью Его уче-
ников. ПП, 277-278

Б. Почему мясо ягненка необходимо было есть с горькими травами? 
Была ли эта пища предназначена для удовлетворения аппетита из-
раильского народа?  Чис.9:11

Ягненка нужно было кушать с горькими травами в память о горечи рабства в 
Египте. Так, желая приблизиться ко Христу, мы должны делать это с раскаянием 
в сердце, помня о наших грехах. Употребление пресного хлеба также имело боль-
шое значение.  ПП, 278

В. Почему Господь приказал очистить дома израильтян от всего 
квасного? Что представлял из себя хлеб на закваске?  Какое значение 
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это имеет для нас? Исх.12:15;  1Кор.5:8

Когда устанавливался праздник Пасхи, было ясно указано на то, чтобы ника-
кой закваски не было в доме в это время, что строго соблюдалось всеми иудея-
ми. Так и те, кто желает принять от Христа жизнь и пищу, должны избавиться 
от закваски греха. Апостол Павел так писал Коринфской церкви: «Итак очистите 
старую закваску, чтобы быть вам новым тестом... ибо Пасха наша, Христос, за-
клан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:7, 8).  ПП, 278

Христос находился за столом, на котором была расставлена пасхальная еда. 
Перед Ним лежали опресноки, пасхальное неперебродившее вино стояло на столе. 
Христос пользуется этими символами, чтобы представить собственную беспороч-
ную жертву, так как все, что подверглось брожению, было символом греха и смерти 
и не могло обозначать «непорочного и чистого Агнца» (1 Петр. 1:19).  ЖВ, 653

Четверг, 22  октября

5. Необходимое условие спасения

А. При каком условии Господь мог даровать свободу израильскому на-
роду? 1Цар.15:22(вторая часть); 2Кор.10:5

Прежде чем получить свободу, порабощенному народу надлежало проявить свою 
веру в то, что великое избавление совершится. На их домах должен был быть знак 
крови и следовало обособиться от египтян, собравшись с домочадцами у себя в 
домах. Если бы израильтяне пренебрегли хотя бы чем-нибудь из данных указаний, 
если бы они, например, не позаботились отделить своих детей от египетских или, 
убив ягненка, не помазали бы его кровью косяки дверей, или осмелились выйти из 
дома, они не были бы в безопасности. И они могли от всего сердца верить, что сде-
лали все необходимое, но эта искренность не спасла бы их. У тех, кто в точности не 
исполнил бы всех указаний Божьих, погибли бы первенцы от руки губителя. 

Повиновением народ должен был проявить свою веру. ПП, 278-279

Б. Каким образом мы можем получить свободу от греха и быть спасе-
ны? Достаточно ли для спасения одной только веры? Иак.2:14, 20-26
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Повиновением народ должен был проявить свою веру. Так и всем, кто надеется 
спастись заслугами крови Христа, следует понять, что они сами должны предпри-
нять усилия, чтобы получить спасение. Несмотря на то, что только Христос может 
искупить нас от заслуженного наказания, мы сами должны избавиться от греха, 
повинуясь Господу. Человек спасается верой, а не делами, однако вера должна 
проявляться посредством дел. Бог отдал Сына Своего, чтобы Он принес Себя в 
жертву умилостивления за грех, Он явил миру свет истины, путь жизни. Он дал 
человеку особые возможности, предписания и преимущества, и теперь человек 
должен воспользоваться этими спасительными средствами, он должен оценить и 
использовать все то, что предусмотрено Богом для его спасения, — верить и по-
виноваться всем Божественным требованиям. ПП, 279

 В. О чем напоминал  израильскому народу праздник Пасхи? Мф.1:21; 
Деян.5:31

В память великого избавления все грядущие поколения Израильского народа 
должны были ежегодно праздновать этот день. «И да будет вам день сей памя-
тен, и празднуйте в оный праздник Господу, во все роды ваши; как установление 
вечное празднуйте его». Соблюдая этот праздник во все последующие годы, они 
должны были рассказывать детям историю своего великого избавления, как пове-
лел Моисей: «это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов 
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил». ПП, 274 

Пасха не только напоминала об освобождении народа из Египта, но и симво-
лически указывала на великое избавление, какое совершит Христос, освобождая 
Свой народ от рабства греха.  ПП, 277

Пятница, 23  октября

Вопросы для личного повторения

1. Какую истину, утраченную сынами Израилевыми в рабстве, Го-
сподь хотел донести до Своих детей?
2. Кого представлял жертвенный агнец, и для чего его кровью необхо-
димо было помазать косяки дверей?
3. Как мы можем получить спасение от грехов?
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                                                                               Суббота, 31 октября 2009 

 Святилище и его устройство
 
И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их. Исх.25:8

Скиния была сооружена согласно повелениям Божьим. Для выполнения этой ис-
кусной работы Господь избрал особых людей, наделив их необыкновенными способ-
ностями. Ни Моисей, ни эти работники не должны были думать над тем, какова будет 
форма и техника исполнения этого сооружения. Сам Бог начертал план постройки 
святилища и вручил его Моисею, снабдив точными указаниями относительно раз-
меров святилища и формы, а также используемых при этом материалов и дав ему 
описание всех предметов, которые должны были находиться внутри скинии. ИС, 151

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл, 30

Воскресенье, 25 октября 

1. Божий замысел относительно святилища 

А. C какой целью Бог повелел Своему народу построить святилище? Исх.25:8

Во время пребывания на горе Моисей получил указания относительно воз-
ведения святилища, в котором особенным образом должно было быть явлено 
присутствие Божье. «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» 
(Исх.25:8), — гласило повеление Господне.  ПП, 313

С этого времени с народом будет всегда пребывать их Царь. «И буду обитать 
среди сынов Израилевых, и буду им Богом». «И освятится место сие славою Моею» 
(Исх.29:43, 45) — такие заверения были даны Моисею. Как символ Божественной 
власти и воплощение Его воли Моисею были вручены Десять Заповедей, начер-
танных перстом Божьим на двух каменных скрижалях (см. Втор. 9:10; Исх.32:15, 
16), — их следовало поместить в святилище, которое должно было стать зримым 
центром служения всего народа. ПП, 314

Б. Какие преимущества имели израильтяне перед другими народами? 
Втор.7:6-8; 1Пар.16:24

5
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Из нации рабов израильтяне были возвеличены над всеми народами, чтобы 
стать особым сокровищем Царя царей. Среди всех живущих на земле Бог выде-
лил израильтян, чтобы вверить им священные истины. Он сделал их хранителями 
Своего закона, намереваясь таким образом сохранить среди людей познание о 
Себе. Миру, погруженному во мрак, должен был засиять свет небесный, и все на-
роды должны были услышать призыв оставить идолопоклонство и начать служить 
живому Богу. Останься израильтяне верны своему призванию, они превратились 
бы в могущественную силу в этом мире. Бог был бы их защитой. Он возвеличил 
бы их над всеми другими народами. Он открыл бы через них Свой свет и истину, 
и они, следуя Его мудрым и святым наставлениям, достигли бы непревзойденной 
высоты в служении Ему, особенно очевидной среди всевозможных форм идоло-
поклонства. ПП, 314

Понедельник, 26 октября

2. Согласно образцу 

А. Согласно какому образцу была построена израильтянами земная 
скиния? Кто является Автором и Архитектором этого проекта? 
Исх.25:9, 40

Сам Бог дал Моисею план постройки с точными указаниями размеров и форм, 
используемого материала и всех необходимых предметов обстановки. Святили-
ще, построенное человеческими руками, было задумано как «образ истинного», 
«небесного» (Евр.9:23, 24) — миниатюрная копия небесного храма, где Христос, 
наш Великий Первосвященник, после принесения Себя в жертву должен был слу-
жить для блага грешника. Бог показал Моисею на горе небесное святилище и по-
велел ему сделать все соответственно данному образцу. Эти указания Моисей 
тщательно записал и передал вождям народа. ПП, 343   

Б. Как выглядела земная скиния? Какие материалы использовались 
при ее строительстве? Исх.35:22-28
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Бог вложил Свой Дух в строителей земного святилища. Художественное мастер-
ство, с каким была совершена эта работа, свидетельствует о проявлении Боже-
ственной мудрости. Стены святилища создавали впечатление массивного золото-
го слитка, отражая во всех направлениях свет семи лампад золотого светильника. 
Стол с хлебами предложения и жертвенник курения сверкали, как отполированное 
золото, а роскошное покрывало, образующее верхний свод, с вытканными по нему 
в голубых, пурпуровых и алых красках изображениями ангелов, дополняли красо-
ту убранства. За второй завесой пребывала святая Шехина – видимое проявление 
славы Божьей, перед которой никто не мог предстать и остаться в живых, кроме 
первосвященника. ВБ, 414

Стены скинии состояли из вертикальных досок, вставленных в серебряные гнезда 
и прикрепленных к столбам кольцами. Все это было покрыто золотом, и создава-
лось впечатление, что все здание сделано из литого золота. Крышу скинии состав-
ляли четыре набора цветных покрывал, нижний слой «из крученого виссона и из 
голубой, пурпуровой и червленой шерсти» с херувимами искусной работы, а далее 
в указанном порядке еще три: из козьей шерсти, из красных бараньих и синих кож,— 
они были расположены так, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость. 

Скиния разделялась на два отделения великолепной занавесью, или покрыва-
лом, подвешенным на позолоченных столбах, такая же занавесь закрывала вход 
в первое отделение. Эти занавеси, подобно внутреннему покрову, образующему 
потолок, были сделаны из шерсти чудесных цветов — голубой, пурпуровой и черв-
леной, красиво чередующихся, а на них золотыми и серебряными нитями были вы-
тканы херувимы, представляющие сонм ангелов, несущих службу в небесном свя-
тилище и являющихся служебными духами для народа Божьего на земле. ПП, 345

В. Что должен был осознавать и представлять народ при созерцании 
великолепия земного святилища? 1Пар.29:11-12; Пс.67:33-36; Пс.28:9 
(вторая часть)

В несравненном блеске и великолепии земного святилища для человеческих 
глаз открывалась слава небесного храма, где Христос, наш Предтеча, совершает 
служение ради нас перед престолом Божьим. Обитель Царя царей, где тысячи 
тысяч служат Ему и тьмы тем предстоят перед Ним (см. Даниила 7:10); тот храм, 
наполненный славой вечного престола, где серафимы, его сияющие хранители, 
в благоговении покрывают свои лица, – вся эта необозримость и слава нашли 
только слабое отражение в этом самом великолепном строении, когда-либо воз-
двигнутом руками человека. ВБ, 414
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Вторник, 27 октября

3. Архитектурный план скинии

А. Каков был архитектурный план скинии? Евр.9:1-4

Священный шатер находился на открытом пространстве, называемом двором, 
который был окружен завесами, или ширмами, сотканными из крученого виссона 
и прикрепленными к медным столбам. Вход во двор располагался с восточной 
стороны, он закрывался завесами из дорогой материи чудесной работы, хотя и не 
столь великолепными, как завесы святилища. Завесы двора были только в поло-
вину высоты стен скинии, поэтому она хорошо была видна снаружи. ПП, 345

Скиния разделялась на два отделения великолепной занавесью, или покрыва-
лом, подвешенным на позолоченных столбах, такая же занавесь закрывала вход 
в первое отделение.  ПП, 345

Б. Какие предметы находились во дворе скинии, и для чего они предна-
значались? Исх.35:16

Во дворе около входа стоял медный жертвенник всесожжения. На нем сжигались 
все жертвы, приносимые Господу, и его рога окроплялись искупительной кровью. 
Между жертвенником и входом в скинию помещался умывальник, тоже медный, 
который был сделан из зеркал, добровольно пожертвованных израильскими жен-
щинами. Тут священники должны были омывать руки и ноги всякий раз, когда они 
входили в святилище или приближались к жертвеннику, чтобы совершить всесож-
жение Господу. ПП, 345-348

В. Почему священники должны были омывать ноги, прежде чем они 
заходили в скинию? Исх.30:17-21; Лев.22:32-33; Иов.37:24

Моисей и Аарон и сыновья Аарона, служившие перед Господом, должны были 
омывать свои руки и ноги в умывальнице перед тем, как войти в скинию собра-
ния и предстать перед Господом. Это была заповедь великого и могущественного 



36 37

Бога. Все, кто являлся перед Ним и проходил перед Его святым лицом, должны 
были быть чистыми и опрятными. А для чего это нужно? Для чего вся эта аккурат-
ность? Только ли для того, чтобы люди понравились Богу? Только ли для того, 
чтобы заслужить Его одобрение? Мне объяснили так: это нужно было, чтобы про-
извести правильное впечатление на остальных людей. Если совершающие святое 
служение не будут проявлять аккуратности и благоговения перед Богом в одежде 
и поведении, люди перестанут благоговеть перед Богом и Его святым служени-
ем. Если священники, являясь пред лицо Бога, демонстрировали величайшее 
почтение перед Ним, уделяя большое внимание каждой детали своей одежды, 
это внушало людям возвышенное представление о Боге и Его требованиях. Такое 
отношение священников к одежде показывало людям, что Бог свят, Его дело свя-
щенно, все, связанное с Его работой, должно быть святым и свободным от всякой 
нечистоты и нечистоплотности и что все приближающиеся к Богу должны быть 
очищены от всякой скверны. СЦ2, 611-612

Cреда, 28  октября

4. Святое отделение

А. Какие предметы находились во Святом отделении святилища? 
Евр.9:2

В первом отделении, или во Святом, находились стол для хлебов предложения, 
светильник и жертвенник курения. Стол для хлебов предложения стоял на север-
ной стороне скинии. Вместе со своим изразцовым венцом он был весь покрыт чи-
стым золотом. Каждую субботу на этом столе священники раскладывали стопками 
двенадцать хлебов и окропляли их ладаном. Хлеб, который убирали, почитался 
святым, и его должны были есть только священники. На южной стороне находился 
семисвечник с семью лампадами. Его украшали тончайшей работы цветы, кото-
рые напоминали лилии. Весь светильник был сделан из цельного слитка золота. 
Поскольку в скинии не было окон, лампады никогда не гасились, освещая помеще-
ние днем и ночью. Перед завесой, отделяющей Святое от Святого святых — места 
непосредственного присутствия Божьего — стоял золотой жертвенник курения. На 
нем священник должен был утром и вечером воскурять фимиам; рога жертвенника 
мазали кровью жертвы за грех, а в великий день искупления он окроплялся кро-
вью. Огонь на жертвеннике был зажжен Самим Богом и свято оберегался. День 
и ночь по всему святилищу и вокруг него распространялось благоухание святого 
фимиама. ПП, 348
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Б. Что представлял из себя семисвечник с семью лампадами? 
Пс.118:105; Зах 4:6

Масло для светильников символизирует Святой Дух. Таким же образом святой 
Дух представлен в пророчестве Захарии.  НУХ, 407

Из двух масличных деревьев золотое масло изливается через золотые трубочки 
в чашечку для елея в светильнике, и оттуда - в золотые лампады, дающие свет 
в святилище. Так от святых, стоящих пред Богом, Его Дух даст слово Божье свя-
щенникам, поставленным на Его служение. Миссия двух помазанных - передавать 
Божьим людям ту небесную благодать, которая может сделать Его слово светиль-
ником ноге и светом стезе. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф» (Зах 4:6). НУХ, 408

В. Какое символическое значение имели хлебы предложения? Почему 
они были пресными? Ин.6:33, 48-51 
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Хлебы предложения всегда лежали перед Господом как постоянная жертва, 
составляя часть ежедневного служения. Это приношение называлось «хлебами 
предложения», или «хлебами присутствия», потому что они всегда находились 
перед лицом Господа и означали признание зависимости человека от Бога как 
в насущной, так и в духовной пище, которую можно было получить только благо-
даря посредничеству Христа. Бог питал Израиля в пустыне небесным хлебом, и 
они все еще зависели от Его щедрости как в насущной пище, так и в духовных 
благословениях. Как манна, так и хлеб предложения указывали на Христа, Живой 
Хлеб, который всегда находится перед Богом ради нас. Он Сам сказал: «Я — хлеб 
живый, сшедший с небес» (Ин. 6:51).  ПП, 354

Г. О чем свидетельствовал израильтянам фимиам, воскурявший-
ся на  жертвеннике курения, что он символизировал? Исх.30:1, 7-9; 
Пс.140:1-2; Рим.3:26-27; Откр.5:8

Фимиам, поднимавшийся с молитвами Израиля, символизировал заслуги и по-
средничество Христа, Его совершенную праведность, которая через веру вме-
няется Его народу и только посредством которой принимается Богом служение 
человеческих существ. ПП, 353

Есть такие семейства, где этот принцип поднят на должную высоту, там по-
клоняются Богу и там царит истинная любовь. В таких домах утром и вечером 
возносятся молитвы Богу, как благоухающий фимиам, и благословения Божьи и 
милости нисходят на молящихся, подобно утренней росе. ПП, 144

Четверг, 29  октября

5. Святое святых

А. Какие предметы находились во Святом святых святилища? Евр.9:3-5

За внутренней завесой находилось Святое святых — место прообразного 
служения примирения и ходатайства, образующее собой связующее звено 
между Небом и землей. В этом отделении помещался ковчег завета, сделан-
ный из дерева акации, покрытый снаружи и внутри золотом и обрамленный 
сверху золотым венцом. ПП, 348
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Б. Для каких целей служил ковчег завета? 3Цар.8:9

Он служил местом хранения каменных скрижалей, на которых Сам Бог начертал 
Десять Заповедей. Поэтому он был назван ковчегом Божьего откровения, или ков-
чегом завета, так как Десять Заповедей стали основанием завета, заключенного 
между Богом и Израилем. ПП, 348

В. Как называлась крышка ковчега, и чем особенным отличалось это 
место? Исх.25:21-22

Крышка священного ковчега завета называлась престолом благодати. Она была 
сделана из цельного слитка золота, и ее осеняли два золотых херувима, находя-
щихся на разных концах крышки.  ПП, 348

Над престолом благодати находилась Шекина, знак Божественного присутствия, 
и между двумя херувимами Бог открывал Свою волю. Иногда Божественная воля 
сообщалась первосвященнику голосом из облака. Порой свет падал на херувима, 
стоящего по правую сторону, и это означало одобрение, или принятие, а когда 
тень или облако покрывало херувима, стоящего по левую сторону, это означало 
неодобрение или отвержение. ПП, 349

Г. Что символизировали собой херувимы, склоненные в благоговении 
над крышкой ковчега? Исх.25:18-20; Пс.129:4; Пс.118:142

Позы херувимов с обращенными друг к другу лицами и их благоговейные взоры, 
опущенные на крышку ковчега, символизировали благоговейное отношение не-
бесных воинств к Закону Божьему и их участие в плане спасения. ПП, 349

Пятница, 30  октября

Вопросы для личного повторения
1. Кто был Автором проекта скинии, и копией чего она является?
2. Сколько отделений имела скиния?
3. Что находилось во дворе скинии, во Святом отделении и во Свя-
том святых?
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                                                                                 Суббота, 7 ноября 2009 

Земное святилище и служение в нём

Скажи сынам Израилевым: если какая душа согрешит по ошибке против 
каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать; 
если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, - то за грех 
свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без по-
рока, Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания 
пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред 
Господом. Лев.4:2-4

Жертвы, указывавшие на смерть Христа, должны были поддерживать в созна-
нии народа веру в грядущего Искупителя, следовательно, очень важно было стро-
го соблюдать все указания Божьи на этот счет.  ПП, 576

Дополнительные материалы для изучения: Патриархи и пророки гл. 30

Воскресенье, 1ноября 

1. Служители святилища

А. Кто мог совершать служение во святилище? Числ.3:5-8; Числ.18:1-7

Установив служение в скинии, Бог избрал для служения во святилище вместо 
первенцев Израилевых колено Левия. «Ибо они отданы мне из сынов Израиле-
вых, — сказал он. — Вместо всех первенцев из сынов Израилевых... Я беру их 
Себе» (Чис.8:15, 16).  ПП, 277

Согласно Божественному повелению, колено Левия было выбрано для служе-
ния в святилище. В более древние времена каждый мужчина являлся священни-
ком своего семейства. В дни Авраама священство рассматривали как первород-
ное право старшего сына. Теперь вместо всех первенцев Израиля Господь принял 
колено Левия для служения в святилище. ПП, 350

Б. Почему только колено Левия имело право служить во святилище? Исх.32:26

6
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Оказав им эту честь, Он засвидетельствовал одобрение их верности как в слу-
жении, так и в исполнении Его суда, когда Израиль совершил отступничество, по-
клоняясь золотому тельцу. ПП, 350

Обнаружилось, что колено Левия не принимало участия в идолослужении. ПП, 324

В. Какое содержание было назначено Господом колену Левия и Аарону, 
имели ли они  удел в народе израильском? Чис.18:20-21, 24; Евр.7:5

Во времена Моисея, когда левиты были отделены на служение при святилище, 
им не был дан удел в народе. Господь сказал: «Нет левиту части и удела с братья-
ми его: Сам Господь есть удел его» (Втор.10:9). ЖВ, 433 

Апостол здесь ссылается на замысел Господа поддержать священников, слу-
живших в храме. Определенные для этого святого служения люди получали со-
держание от своих братьев, которым они передавали духовные благословения, 
ибо сказано: «Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь — 
брать по закону десятину с народа» (Евр.7:5). Для священнического служения в 
храме Господом было избрано колено Левия. О священнике сказано: «Его избрал 
Господь, Бог... чтобы он предстоял пред Господом, Богом твоим, служил во имя 
Господа» (Втор.18:5). Итак, Господь предъявлял Свои права на десятую часть 
всех прибылей, а утаивание десятины рассматривал как воровство. ДА, 336

Понедельник, 2 ноября

2. Право священства

А. Кто совершал служение во Святом и Святом cвятых  святилища? 
1Пар.23:13

 Все же за семьей Аарона было оставлено право священства. Только Аарон и его 
сыновья имели право служить перед Господом; а на остальных из этого колена воз-
ложили работу в скинии и заботу о предметах, находящихся в ней. Они также должны 
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были помогать священникам во время их служения, но уже не имели права приносить 
жертвы, воскурять фимиам или смотреть на непокрытые святые предметы. ПП, 350

Б. Почему нагрудник был самой священной частью облачения свя-
щенника? Каким образом это указывало на служение Иисуса Христа? 
Исх.28:29

Поверх ефода надевался нагрудник, самая священная часть в облачении перво-
священника. Нагрудник был сделан из той же материи, что и ефод, представляя 
собой квадрат в пядь длины и ширины, прикрепленный к плечам голубыми шну-
рами, вдетыми в золотые кольца. Нагрудник был окаймлен различными драго-
ценными камнями, из тех же самых, что образуют двенадцать оснований града 
Божьего. В нагрудник были вставлены двенадцать драгоценных камней в золотой 
оправе, расположенных по четыре в ряд, на которых, подобно камням на пле-
чах, были выгравированы имена двенадцати колен. Повеление Божье гласило: 
«И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца 
своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред Госпо-
дом» (Исх.28:29). Так и Христос, Великий Первосвященник, Который представляет 
Свою кровь перед Отцом, ходатайствуя за грешников, носит в Своем сердце имя 
каждой раскаявшейся верующей души. ПП, 351

Вторник, 3 ноября

3. Ежедневное служение

А. Где совершалось ежедневное служение?

Ежедневное служение совершалось на жертвеннике всесожжения во дворе ски-
нии и в Святом. ПП, 352

Б. Из чего состояло ежедневное служение во святилище? Что из 
себя представляла жертва всесожжения, для чего она приносилась? 
Исх.29:38-42
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Ежедневное служение состояло из утреннего и вечернего жертвоприношений, 
курения благовоний на золотом жертвеннике и специальных приношений за лич-
ные грехи. Так же приносились жертвы субботние, новомесячные и по случаю дру-
гих праздников.

Каждое утро и каждый вечер на жертвеннике сжигался однолетний агнец с соот-
ветствующими хлебными приношениями, символизируя ежедневное посвящение на-
рода Господу и их постоянную зависимость от искупительной крови Христа. ПП, 352

В. Что происходило в скинии во время совершения жертвы благо-
вонного курения? Что в это время делал израильский народ? В какую 
христианскую традицию преобразовалось это служение? Лев.16:11-13

При совершении жертвы благовонного курения священник вступал в более тес-
ное соприкосновение с Богом, чем в любом другом акте ежедневного служения. 
Так как внутренняя завеса святилища не простиралась до самого верха, из перво-
го отделения частично была видна слава Божья, обитающая над престолом благо-
дати. Когда священник воскурял фимиам перед Господом, он обращал свой взор 
к ковчегу, и, когда облако курения поднималось. Божественная слава опускалась 
на престол благодати и наполняла Святое святых. И часто случалось, что она так 
наполняла собой оба отделения, что священнику приходилось отходить к двери 
скинии. Подобно тому, как и в прообразном служении священник верой взирал 
на престол благодати, который он не мог видеть, так и народ Божий должен те-
перь направлять свои молитвы ко Христу, своему Великому Первосвященнику, 
Который, оставаясь невидимым для человеческого взора, ходатайствует за них в 
горнем святилище. ПП, 353

В то время как священники утром и вечером входили в Святое для воскурения 
фимиама, во внешнем дворе на жертвеннике была приготовлена для приношения 
ежедневная жертва. Это было особенное время для молящихся, которые собира-
лись у скинии. Прежде чем предстать перед Богом через служение священника, 
они должны были внимательно исследовать свои сердца и исповедать свои грехи. 
С лицами, обращенными к святому месту, они объединялись в тихой молитве. 
Таким образом их моления возносились с облаком фимиама, в то время как вера 
их покоилась на заслугах обетованного Спасителя, символически представлен-
ного искупительной жертвой. Часы, предназначенные для утреннего и вечернего 
богослужений, почитались священными, и весь иудейский народ соблюдал их как 
время, отведенное для молитвы. 
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В этом обычае христиане видят пример утренней и вечерней молитв. Бог осуж-
дает совершение церемоний, лишенных духа молитвы, но Он с великой радостью 
взирает на тех, кто, любя Его, утром и вечером склоняется перед Ним, прося про-
щения за совершенные грехи и необходимых благословений. ПП, 353-354

Cреда, 4 ноября

4. Жертва за грех

А. Какое служение во святилище было самым важным? Что нужно 
было делать согрешившим, которые пожелали получить прощение? 
Лев. 4:27-29

Самой важной частью ежедневного служения являлось служение, совершаемое за 
отдельных людей. Кающийся грешник приводил животное к двери скинии и, возла-
гая руку на голову жертвы, исповедовал свои грехи, тем самым символически слагая 
их с себя на невинную жертву. Затем он своей же рукой убивал животное.. ПП, 354

Б. На каких условиях спасается грешник? Евр.10:36-39

Но Бог не оставляет грешника без того, чтобы показать ему путь избавления от 
греха. Единородный Сын Божий умер ради того, чтобы мы могли жить. Господь 
принимает эту жертву как поручительство за нас при условии, что мы примем Хри-
ста и уверуем в Него. Грешник должен прийти ко Христу с верою, воспринять Его 
заслуги, возложить свои грехи на Него и получить Его прощение. Именно ради 
этого Христос пришел в мир. Таким образом праведность Христа вменяется каю-
щемуся, верующему грешнику. ИВ1, 215

В. Каким образом отбирались жертвенные животные? Какое особое 
указание Бога было на этот счет? Исх.12:5; 1Петр.1:19

Бог особо подчеркнул, что всякое жертвоприношение, принесенное для слу-
жения в святилище, должно быть «без порока» (Исх.12:5). Священникам полага-
лось осматривать всех животных, приведенных для жертвоприношения, и каж-
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дого, у кого найден недостаток, отсылать обратно. Только жертва «без порока» 
могла явиться символом совершенной чистоты Того, Кто должен был принести 
Себя в жертву как «непорочного и чистого агнца» (1Петр.1:19). Апостол Павел 
указывает, что эти жертвы олицетворяют собой истинных последователей Хри-
ста. Он говорит: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Рим.12:1). ПП, 352

Жертвенные животные и птицы должны были быть без малейшего изъяна. 
Ведь жертвы символизировали Христа, который не имел телесных недостатков. 
Он был «непорочным и чистым агнцем» (1Петр.1:19). Его телосложение было 
правильным. Его тело было здоровым и сильным, всю Свою жизнь на земле Он 
прожил в согласии с законами природы. И физически, и духовно Он был таким, 
каким Господь хотел видеть все человечество, если бы оно повиновалось Его 
законам.  ЖВ, 50

Четверг, 5 ноября

5. Снятие греха с грешника

А. Что священник делал с кровью жертвенного животного, какое сим-
волическое значение это имело? Лев. 4:30-31

…кровь вносилась священником во Святое, и он кропил ею перед завесой, за 
которой стоял ковчег, содержащий закон, нарушенный грешником. ПП, 354

Б. Что означала эта церемония? Лев.10:17

Эта церемония символизировала перенесение греха через кровь в святили-
ще. В некоторых случаях кровь не вносилась в Святое, а мясо должны были 
съедать священники, как повелел Моисей сынам Аарона, говоря: «И она дана 
вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом» (Лев.10:17). 
Обе церемонии символизировали перенесение греха раскаявшегося грешника в 
святилище. ПП, 354-355

В. Что происходило вследствие переноса греха во святилище? 
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В каком особом служении оно нуждалось в конце года? Лев.16:29-30, 33

Таким образом, грехи Израиля, перенесенные на святилище, оскверняли 
его, и требовалось особое служение для очищения святилища от грехов. Бог 
повелел, чтобы в каждом из священных отделений и над жертвенником совер-
шалось очищение: «И очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израиле-
вых» (Лев. 16:19). ПП, 355

Пятница, 6 ноября

Вопросы для личного повторения

1. Почему человек должен был убивать невинное животное за свой 
грех?
2. Для чего грешник исповедовал свой грех над головой жертвенного 
животного? 
3. Что содержала в себе кровь жертвенного животного, и что должен 
был делать с ней священник?
4. Где накапливались исповеданные грехи народа израильского?
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Суббота, 14 ноября 2009 

День примирения

И в десятый [день] сего седьмого месяца пусть будет у вас священное со-
брание: смиряйте [тогда] души ваши и никакого дела не делайте. Чис.29:7

В прообразном служении эта великая работа очищения или уничтожения грехов 
была представлена служением, совершавшимся в День примирения, то есть слу-
жением очищения земного святилища, которое заключалось в удалении грехов, 
осквернивших его. Это осуществлялось кровью жертвы за грех. ПП, 358

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, 418-420

Воскресенье, 8 ноября 

1. Судный день

А. Какое особенное служение совершалось в десятый день седьмого 
месяца, после того как в святилище были накоплены грехи всего на-
рода за год? Лев. 16:29, 30

Раз в год в великий День примирения первосвященник входил во Святое святых 
для очищения святилища. Совершением этого ритуала заканчивалось годовое 
служение. ПП, 355

Б. К какому особому святому дню относил Господь день примирения? 
Лев.23:32, 28(первая часть)

В. Кто совершал Богослужение во втором отделении скинии – в Свя-
том святых? Лев. 16:2; Евр.9:7

Ежедневное служение совершалось на жертвеннике всесожжения во дворе 

7
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скинии и в Святом, а годовое служение — в Святом святых.
Ни один смертный, кроме первосвященника, не должен был видеть внутреннее 

отделение святилища. Только раз в году первосвященник мог войти туда, и то по-
сле самого тщательного и торжественного приготовления. ПП, 352

Г. Кого символизировал первосвященник, совершающий служение при-
мирения в судный день? Евр.8:5

Бог желал, чтобы эти великие вожди Его народа символизировали собой Христа. 
Аарон носил на груди имена Израиля. Он сообщал народу волю Божью. Он входил в 
Святое святых в день искупления «не без крови» как ходатай за Израиля. Потом он 
выходил оттуда и благословлял все собрание, как Христос благословит ожидающий 
Его народ, когда завершится то, что Он делает ради их искупления. ПП, 426

Понедельник, 9 ноября

2. Искреннее раскаяние

А. Что должен был совершить первосвященник, прежде чем он прино-
сил жертву за грехи народа? Лев.16:11-13

Б. Какова была ответственность каждого человека в день искупле-
ния? Чис.29:7(вторая часть)

Каждый человек должен был смирять свою душу, пока совершалось служение 
примирения. Всякие занятия откладывались, и весь Израильский народ проводил 
этот день в торжественном смирении перед Богом, в молитве, посте и глубоком 
исследовании сердца. ПП, 355

В. Что происходило с теми людьми из народа израильского, которые  не 
раскаялись в своих грехах и не смирились пред Господом? Лев.23:29-30
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Г. Как вел себя израильский народ, в то время когда первосвященник 
заходил во Святое святых?

С трепетом он являлся пред лицо Божье, в то время как народ в благоговейном 
молчании ожидал его возвращения, вознося сердечные молитвы о Божественном 
благословении. Перед престолом благодати первосвященник совершал примире-
ние за Израиля. И в облаке славы Бог встречался с ним. Если первосвященник 
задерживался там дольше обыкновенного, народ начинал бояться, как бы из-за их 
или его личных грехов слава Господня не убила его. ПП, 352

Вторник, 10 ноября
3. Козел для Господа

А. Каких двух особенных животных приводили к скинии собрания, и 
для чего они предназначались? Лев. 16:5, 7-9

В День примирения к дверям скинии приводили двух козлов и бросали о них 
жребий: «Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Козла, на 
которого падал первый жребий, закалывали как жертву за грех, принесенную за 
народ. ПП, 355

Б. Что делал первосвященник с кровью козла, на которого выпал жре-
бий «для Господа»? Лев. 16:15-16

Первосвященник вносил его кровь за завесу и кропил ею на престол благода-
ти и перед ним. Жертвенник курения, стоявший перед завесой, также окроплялся 
кровью. ВБ, 419

В. Какое символическое действие выполняла кровь козла «для Госпо-
да»? Лев.16:17(вторая часть)-19

В День примирения первосвященник, принося жертву за все собрание, входил в 
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Святое святых с кровью и кропил ею престол благодати, над скрижалями закона. 
Так удовлетворялся иск закона, который требовал жизни грешника. Затем перво-
священник как посредник брал на себя грехи и, оставляя святилище, выносил бре-
мя вины всего Израиля. ПП, 356

Cреда, 11 ноября
4. Козел для отпущения

А. Что делал первосвященник после служения во Святом святых ? На 
кого возлагали грехи израильского народа, и кого это символизирова-
ло? Лев.16:20-22

У дверей скинии он возлагал руки на голову козла отпущения и исповедовал над 
ним «все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их», 
возлагая их на голову козла. И поскольку козел уносил с собой эти грехи, счита-
лось, что народ навсегда очищен от них. Таково было служение, которое являлось 
«образом и тенью небесного» (Евр.8:5). ПП, 356

Б. После чего народ считал себя свободным от греховного бремени? 
На какое событие в будущем это указывало? Откр.20:10

Только когда козел был уведен, народ считал себя свободным от греховного 
бремени. ПП, 355

Четверг, 12 ноября
5. Важные истины

А. Какие важные истины преподавались израильскому народу Богом 
через служение в день примирения? Евр.10:3-4

С помощью этого годового служения народу преподавались великие истины при-
мирения и очищения. Жертвы за грех, приносимые в течение года, принимались 
вместо грешника, но кровь животных не могла в совершенстве очистить их от греха. 
Она обеспечивала только средство, которым грех переносился в святилище.  ПП, 355



50 51

Поскольку грех — порождение сатаны, который подстрекает ко всякого рода 
беззакониям, ставшим причиной смерти Сына Божьего, справедливость требует, 
чтобы он понес в конце концов наказание. Деятельность Христа ради искупления 
людей и очищения Вселенной от греха завершится удалением греха из небесного 
святилища и возложением его на сатану, который и понесет окончательное на-
казание. И в прообразном служении годовое служение завершалось очищением 
святилища и исповеданием грехов над головой козла отпущения. 

Таким образом, служение в скинии и храме ежедневно учило людей великим ис-
тинам, связанным со смертью Христа и Его служением, и раз в году они мысленно 
переносились к заключительным событиям великой борьбы между Христом и са-
таной и полному очищению Вселенной от греха и грешников. ПП, 358

Б. Что признавал грешник, приходя к святилищу и принося жертвен-
ное животное за свой грех? Евр.10:5-7; Мф.5:17-18; Рим.6:23

Принося кровь, грешник признавал авторитет закона, исповедовал свои прегре-
шения и выражал веру в Того, Кто должен возложить на Себя грехи всего мира, 
но это не освобождало его полностью от осуждения закона. В День примирения 
первосвященник, принося жертву за все собрание, входил в Святое святых с кро-
вью и кропил ею престол благодати, над скрижалями закона. Так удовлетворялся 
иск закона, который требовал жизни грешника. ПП, 356

Пятница, 13 ноября

Вопросы для личного повторения

1. Какая связь существовала между ежедневным и годовым служением 
во святилище? 
2. Куда переносился исповеданный грех, и в чем нуждалось святилище 
в конце каждого года? 
3. Что происходило с неисповеданным грехом? Мог ли он быть изгла-
жен в день примирения?
4. Мог ли человек надеяться на спасение, если его грех оставался на 
нем?



52 53

                                                                                  Суббота, 21 ноября 2009 

Небесный Первосвященник

И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], 
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призван-
ные к вечному наследию получили обетованное. Евр.9:15

Жертвенное служение, указывающее на Христа, пришло к концу. Но взоры лю-
дей обратились к истинной Жертве за грехи мира. Земное священство потеряло 
смысл. Но мы взираем на Иисуса, священника Нового Завета, и на «Кровь кропле-
ния, говорящую лучше, нежели Авелева».  ЖВ, 166

Дополнительные материалы для изучения: Желание веков, 165-166; Великая 
борьба, 413-417

Воскресенье, 15 ноября 

1. Окончание служения в земном святилище

А. Что символизировала система жертвоприношений в храме? После 
какого события она утратила свое значение? Евр.9:9-10, 26(вторая 
часть); Евр.2:9  

Служение в храме являлось прообразом жертвы Сына Божьего. Институт свя-
щенства был установлен для образного воплощения посреднического служения 
Христа. Система жертвоприношений символизировала будущую крестную Жертву 
во имя искупления мира. Жертвоприношения утрачивали значение после того, как 
свершится великое событие, на которое они указывали в течение многих веков. 

Поскольку все обрядовое служение символизировало Христа, без Него оно те-
ряло всякий смысл. Когда евреи окончательно отвергли Христа, казнив Его, они 
отринули то, что одухотворяло служение в храме. Храм перестал быть святым ме-
стом и был обречен на разрушение. Со дня распятия Христа жертвоприношения и 
служение, связанное с ними, стали бессмысленными. ЖВ, 165

Жертвенное служение, указывающее на Христа, пришло к концу. Но взоры лю-
дей обратились к истинной Жертве за грехи мира. Земное священство потеряло 

8
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смысл. Но мы взираем на Иисуса, священника Нового Завета, и на «Кровь кропле-
ния, говорящую лучше, нежели Авелева». ЖВ, 166

Б. Какие сверхъестественные события указали на то, что  служение 
в земном храме пришло к своему завершению? Мф.27:51; Дан.9:27

Когда громкий крик «Совершилось!» вырвался из уст Христа, священники вели 
службу в храме. Это было время вечернего жертвоприношения. Привели агнца, 
который должен был изображать Христа. Священник в чудесном символичном 
одеянии стоял с поднятым ножом, как некогда Авраам, готовившийся принести в 
жертву своего сына. С напряженным вниманием люди смотрели на него. Но вот 
земля стала дрожать и колебаться, потому что приблизился Сам Бог.

Невидимая рука с треском разрывает внутреннюю завесу в храме сверху донизу, 
и глазам собравшихся открывается место, где некогда находился Бог. Здесь, над 
престолом благодати, Господь являл Свою славу. Никто, кроме первосвященника, 
никогда не приподнимал завесу, отделяющую это помещение от остальной части 
храма. Он входил туда раз в год, чтобы совершить служение примирения за грехи 
народа. Но вот эта завеса разорвана надвое. Святое святых земного святилища 
перестает быть святым. 

Все в ужасе и замешательстве. Священник приготовился заколоть жертву, но 
нож выскальзывает из его обессилевшей руки, и агнец убегает. В момент смер-
ти Сына Божьего реальность встретилась со своим прообразом. Великая жертва 
была принесена. Путь во Святое Святых открыт. Новый путь непосредственно к 
Богу приготовлен для всех. Погрязшее в грехах, скорбящее человечество больше 
не нуждается в служении первосвященника. ЖВ, 756-757

В. Куда должно было быть перенесено служение примирения? Евр.9:8, 11-12

С этого времени Спаситель будет Священником и Заступником на небе. ЖВ, 757

Хотя служение должно было быть перенесено из земного храма в небесный, 
хотя святилище и наш великий Первосвященник станут невидимы для человека, 
все же ученики от этого ничего не потеряют. Они не ощутят разрыва с Богом, и 
сила их не оскудеет из-за отсутствия Спасителя. Приступив к служению в вышнем 
святилище, Иисус Своим Духом по-прежнему служит церкви на земле. Он стал не-
видим для человеческого глаза, но Его прощальное обещание исполняется: «Се, Я 
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с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20). Хотя Он передает Свою власть 
немощным служителям. Его живительное присутствие остается в церкви.  ЖВ, 166

Понедельник, 16 ноября

2. Небесное святилище

А. Как мы можем быть уверены в том, что существует небесное 
святилище? Евр.9:24

Здесь открывается святилище Нового Завета. Святилище первого завета было 
воздвигнуто человеком, сооружено Моисеем; это же воздвигнуто Богом, а не че-
ловеком. В том святилище служение совершали земные священники, в этом же 
служение совершает Христос, наш великий Первосвященник одесную Бога. Одно 
святилище было на земле, другое находится на небе.

Далее, мы видим, что скиния, построенная Моисеем, была сделана по данному 
ему образцу. Господь повелел ему: «Все, как Я показываю тебе, и образец скинии 
и образец всех сосудов ее, так и сделайте». И снова было дано ему указание: 
«Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе» (Исход 25:9, 40). 
И апостол Павел говорит, что первая скиния была образом того времени, когда 
приносились дары и жертвы; что ее святые отделения были «образами небес-
ного»; что священники, согласно закону приносившие дары, служили «образу и 
тени небесного», и что «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лице 
Божье» (Евреям 9:9, 23; 8:5; 9:24).

Небесное святилище, в котором Христос совершает Свое служение ради нас, 
является тем великим оригиналом, копией которого было святилище, сооружен-
ное Моисеем. ВБ, 413-414

Б. Что говорит Писание об устройстве небесного святилища? Какие священные 
предметы находятся в нем? Откр.4:5; Откр.8:3; Откр.11:19

Святые места небесного святилища представлены двумя отделениями в свя-
тилище на земле. Когда в одном из видений апостолу Иоанну было разрешено 
осмотреть на небе храм Божий, он увидел там, как «семь светильников огненных 
горели перед престолом» (Откровение 4:5). Он увидел ангела, который держал 
«золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молит-
вами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престо-
лом» (Откровение 8:3). Пророку было разрешено осмотреть первое отделение 
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небесного святилища, и он увидел там «семь светильников огненных» и «золо-
той жертвенник», представленные в земном святилище золотым светильником и 
жертвенником курения. Кроме того, «отверзся храм Божий на небе» (Откровение 
11:19), и пророк мог заглянуть за вторую завесу, «во Святое святых». Там он уви-
дел «ковчег завета Его», отображением которого был святой ковчег, сделанный 
Моисеем, где хранился Закон Божий.

Таким образом, исследователи этого вопроса нашли неопровержимые доказа-
тельства того, что на небе существует святилище. Моисей воздвиг земное свя-
тилище по образцу, который был ему показан. Апостол Павел учит, что этим об-
разцом было истинное святилище, которое находится на небе. И апостол Иоанн 
свидетельствует о том, что он видел на небе святилище. ВБ, 414-415

Вторник, 17  ноября

3. Наш небесный Первосвященник

А. В качестве Кого выступает в небесном святилище Иисус Христос? 
Зах.6:13; Евр.8:6; Рим.8:34; Рим.2:16

Тот Кто трепетно заботится о каждой душе, пытаясь направить ее от греха к пра-
ведности, — и Защитник, и Судья одновременно. С самого начала великой борьбы 
на небесах сатана избрал путь обмана. Цель Христа — разоблачить его происки 
и сокрушить его власть. Именно Христос, Который в единоборстве с клеветником 
на протяжении всех веков стремится вырвать из рук сатаны его пленников, будет 
вершить суд над каждой душой.  ЖВ, 210

Он — наша Жертва, наш Защитник, наш Брат, предстоящий перед престолом 
Отца в облике человека и на веки вечные соединившийся с искупленным Им чело-
вечеством. Он — Сын человеческий. И все это для того, чтобы поднять человека 
из губительной пропасти греха, чтобы он мог отражать любовь Божью и разделять 
радость святости. ПХ, 14

Б. Почему только Христос может быть посредником между Богом и 
человеком? 1Тим. 2:5-6 

Приняв на Себя человеческую природу, наш Спаситель разделил с падшими 
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сыновьями и дочерями Адама всю их долю, а посредством Своей Божественной 
природы пребывает одесную престола Всевышнего. И потому Христос является 
посредником в общении людей с Богом и Бога с людьми. ЖВ, 143

Грех Адама и Евы привел к ужасному разобщению Бога и человека. Но Христос 
встает между павшими людьми и Богом и говорит человеку: «Ты тем не менее 
можешь вернуться к Отцу; ибо принят план, благодаря которому Бог может быть 
примирен с человеком, а человек — с Богом; ты сможешь приблизиться к Богу 
через Посредника». И теперь Он стоит и ходатайствует за вас. Он есть великий 
Первосвященник, Который умоляет за вас; и вам нужно прийти и представить 
Отцу свое дело через Иисуса Христа. Таким образом вы получите доступ к Богу, 
и хотя вы все еще согрешаете, ваше дело теперь не безнадежно. «А если бы 
кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» 
(1Ин.2:1). СЦ2, 591

В. Почему именно Он является справедливым Защитником и Судьей 
человека? Евр.4:15; Евр.2:18

Господь «дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Челове-
ческий». Христос Сам испил до дна чашу человеческих горестей и искушений. 
Он понимает слабости и грехи людей; поэтому ради нас Он победоносно про-
тивостоит искушениям сатаны и заботливо, с любовью относится к душам, ради 
спасения которых пролилась Его кровь. Именно поэтому Сын Человеческий по-
лучил власть производить суд.  ЖВ, 210

Г. В чем существенное отличие небесного Первосвященника от 
первосвященника земного? Евр.7:21-28

Cреда, 18  ноября

4. Служение во Святом небесного святилища

А. Какое служение совершал Христос в первом отделении небесного 
святилища? Евр.2:17
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Служение священника в течение всего года в первом отделении святи-
лища, за завесой, отделяющей, подобно двери, святое от внешнего двора, 
представляет собой служение, начатое Христом после Его вознесения. Ра-
бота священника в ежедневном служении состояла в том, чтобы приносить 
пред Богом кровь жертвы за грех, а также фимиам курения вместе с молит-
вами Израиля. Так сделал и Христос, принесший перед Отцом Свою кровь 
за грешников и представляющий перед Ним вместе с драгоценным бла-
гоуханием Своей собственной праведности молитвы кающихся верующих. 
Такое служение происходило в первом отделении небесного святилища. 
ВБ, 420-421

Б. Каким образом наши молитвы доходят до Бога Отца? Как мы долж-
ны правильно молиться? Ин.14:13-14; Ин.15:16

Возносимые во имя Христа, наши молитвы достигают Отца. Христос хода-
тайствует за нас, и Отец открывает все сокровища Своей благодати для нас, 
чтобы мы наслаждались сами и делились ими с другими. «Просите во имя 
Мое», — говорит Христос. «Я не говорю, что буду умолять Отца о вас, по-
тому что Сам Отец любит вас. Пользуйтесь Моим именем. Это сделает ваши 
молитвы действенными. Отец даст вам богатства Своей благодати. Поэтому 
просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

Христос является соединительным звеном между Богом и человеком. Он 
обещал Свое личное посредничество. Все заслуги Своей праведности Хри-
стос вменяет просящему. Он молит о человеке, и человек, нуждающийся в 
Божьей помощи, просит Бога о себе, используя влияние Того, Кто отдал Свою 
жизнь за жизнь мира. Когда мы признаем перед Богом величие заслуг Христа, 
наши молитвы смешиваются с благоуханием фимиама. Когда мы приходим к 
Богу во имя заслуг нашего Искупителя, Христос приближает нас к Себе, обни-
мает нас Своей человеческой рукой, а Своей Божественной рукой Он касается 
престола Безграничного. Он помещает Свои заслуги как приятный фимиам в 
золотую кадильницу, находящуюся в наших руках, чтобы ободрить нас в на-
шем прошении. Он обещает слышать наши молитвы и отвечать на них.

Да, Христос стал Посредником в наших молитвах к Богу. Он стал также По-
средником благословений, посылаемых Богом человеку. СЦ8, 178
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Четверг, 19 ноября
5. Спасение во Христе

А. Что больше всего желает сделать для человека Христос? 
Втор.30:15; 1Тим.2:4

Христос пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасти. «Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» 
(Ин. 3:17). ЖВ, 210

Его любовь к падшему роду человеческому, Его желание спасти грешников было 
так велико, что Он принял на Себя гнев Своего Отца и согласился понести наказа-
ние за то беззаконие, которое привело к вырождению человечества. Он понес на 
Своем теле грехи людей. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор.5:21). СЦ1, 482

Б. Каким образом грешники могут примириться с Богом и получить 
спасение? Деян.4:12

Бог должен был открыться во Христе и, таким образом, примирить с Собою 
мир (см. 2Кор.5:19).Человек так осквернился грехом, что сам по себе никоим 
образом не мог примириться с Тем, чей характер непорочен и добр. Но Христос, 
искупив человека из-под осуждения закона, объединил Божественную силу с 
человеческой немощью. Таким образом, через раскаяние перед Богом и веру 
во Христа падшие дети Адама могут снова обрести право называться «детьми 
Божиими» (1Ин.3:2). 

Все Небо проникнулось величием безграничной жертвы, благодаря которой 
человек только и мог получить спасение. ПП, 64

Грешники должны покаяться в своих грехах и смириться перед Богом, пра-
ведный гнев Которого они навлекли на себя, нарушая Его Закон. Они должны 
также проявить веру в Кровь Христа как единственное средство получить про-
щение. Сын Божий умер как жертва за их грехи и вознесся на небо, чтобы 
предстоять перед Отцом как их Заступник. Через покаяние и веру они могут 
освободиться от проклятия греха и по благодати Христа повиноваться Закону 
Божьему. ДА, 393
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Пятница, 20  ноября

Вопросы для личного повторения

1. Когда и каким образом Иерусалимский храм потерял свое значение и 
святость?
2. Почему после смерти Христа не было больше нужды в жертвенном 
агнце? 
3. Какую роль играет посредническое служение Христа в нашем спасении?
4. Почему только Христос может быть справедливым Защитником и 
Судьей человека?
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                                                                            Суббота,  28 ноября 2009

Учение о святилище

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного 
[устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. 
Евр.9:24

Правильное понимание того, что есть служение Иисуса Христа в небесном свя-
тилище, является основанием нашей веры. Еван, 221

Дополнительные материалы для изучения: Евангелизм, 221-226; Христос наш 
Первосвященник, гл. Учение о святилище

Воскресенье, 22 ноября 

1. Истина, лежащая в основании нашей веры

А. Насколько важно для нас понимание вопроса о святилище? 
Евр.10:23

Истины о святилище и следственном суде народ Божий должен понимать очень 
ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий Первосвящен-
ник. В противном случае у людей не будет необходимой в наше время веры, и они 
не смогут занять положение, предназначенное для них Богом. Каждый человек 
может либо спасти, либо погубить свою душу. Жизнь каждого из нас взвешивается 
перед Богом. Каждый должен будет встретиться лицом к лицу с великим Судьей. 
Поэтому так важно, чтобы человек почаще размышлял о тех грозных минутах 
суда, когда небесные книги раскроются и каждый вместе с Даниилом должен бу-
дет получить свой жребий в конце дней.

Все, кто получил свет об этих великих истинах, должны и с другими делиться 
тем, что доверил им Бог. Небесное святилище — центр служения Христа ради 
спасения человека. То, что здесь происходит, касается каждой души, живущей на 
земле. Оно открывает весь план искупления, приводя нас к заключительному мо-
менту истории земли и славной победе праведности над грехом. Поэтому чрезвы-
чайно важно, чтобы все вдумчиво исследовали эти вопросы и были в состоянии 
дать ответ всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании. ВБ, 488-489

9
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Б. Как вопрос о святилище помог понять тайну разочарования в 
1844г? Откр.22:6; Авв.2:3

Вопрос о святилище послужил ключом, который помог проникнуть в тайну разо-
чарования 1844 года. Он открыл стройную, законченную и взаимосвязанную си-
стему истины и доказал, что Господь руководил великим адвентистским движени-
ем, высвечивая положение народа Божьего и его обязанности. ВБ, 423 

Эта истина проливает великий свет на наше нынешнее положение и нашу рабо-
ту и дает нам неоспоримое подтверждение того, что Бог вел нас и в прошлом. Она 
объясняет наше разочарование в 1844-м году, показывая нам, что святилищем, 
которое должно было очиститься, была не земля, как мы предполагали, но Хри-
стос вошел тогда во Святое святых небесного святилища и там исполняет заклю-
чительную работу Своего священнического служения во исполнение слов ангела, 
обращенных к пророку Даниилу: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится. Еван, 223

Понедельник, 23 ноября

2. Реальное существование небесного святилища

А. Какое видение было дано Е.Уайт как пророку Божьему о небесном 
святилище? 2Пар.20:20(вторая часть)

Мы испытывали необычайное желание помолиться, а когда совершили, молит-
ву, на нас сошел Дух Святой. Мы были очень счастливы. Вскоре я перестала за-
мечать все то, что меня окружало, и погрузилась в созерцание славы Божьей. Я 
увидела ангела, летящего ко мне. Он вознес меня от земли во Святой город. В 
городе я увидела храм, в который вошла, и, пройдя через дверь, подошла к пер-
вой завесе. Первая завеса была поднята, и я прошла во Святое. Здесь я увидела 
жертвенник курений, светильник с семью лампадами и стол, на котором лежали 
хлебы предложения. После того как я увидела славу Святого, Иисус поднял вто-
рую завесу, и я прошла во Святое святых.

Во Святом святых я увидела ковчег; сверху и со всех сторон он был отделан 
чистым золотом. Прекрасные херувимы, стоявшие по обеим сторонам ковчега, 
простирали над ним свои крылья. Лица херувимов были обращены друг ко другу, 
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а взоры направлены вниз. Между ангелами находилась золотая кадильница. 
А над ковчегом поднималось яркое сияние славы, подобное трону, на котором 
восседает Бог Иисус стоял возле ковчега, а когда молитвы святых восходили к 
Нему, фимиам в кадильнице начинал куриться, и Христос обращал их мольбы 
с курением фимиама к Отцу Небесному В ковчеге находились золотой сосуд с 
манной, расцветший жезл Аарона и каменные скрижали, которые складывались 
вместе, как книга. РП, 32,33

Б. Чем является небесное святилище по отношению в земному? 
Откр. 4:5; 8:3; 11:19

Святилище на небесах, в котором Иисус совершает служение для нас, явля-
ется тем образцом-оригиналом, копией которого было земное святилище, по-
строенное Моисеем...

Несравненная красота земной скинии являла человеческому взору славу не-
бесного храма, где Христос, наш Предтеча, совершает для нас служение перед 
троном Бога.

Небесное святилище, как и святилище на земле, имеет два отделения: Святое 
и Святое святых. Ковчег завета, в котором находился Закон Божий, жертвен-
ник курений и другие предметы служения, находившиеся в земном святилище, 
имели свои образцы в небесном святилище. В видении апостолу Иоанну было 
позволено войти на небеса, и там он созерцал светильник и жертвенник курений, 
и храм Божий, отверзтый; он видел также ковчег завета Его (см. Откр. 4:5; 8:3; 
11:19).  ХНП, (Учение о Святилище) 

Вторник, 24 ноября

3. Святилище и суббота

А. Что говорит Господь о Своем Законе? Может ли он быть изменен 
или отменен? Мф.5:18; Пс.18:8;  Рим.7:12

Теории и различные умозрения могут увеличиваться в числе; люди могут пы-
таться настроить науку против Божественного откровения и таким образом устра-
нить закон Божий, но все громче и громче звучит повеление: «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.4:10).
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Не существует ничего, что могло бы ослабить или утвердить закон Иеговы. Он 
неизменен в вечности. Он всегда был и всегда будет святым, справедливым, до-
брым и совершенным. Он не может быть ни отменен, ни изменен. ПЦ, 624-625

Я предостерегаю вас, не оспаривайте достоинство Божьих заповедей, ибо закон 
является тем самым, который начертан Иеговой в небесном храме. Человек мо-
жет пренебрегать им здесь, на земле, но он остается неизменным, ибо прообраз 
его находится в ковчеге Божьем на небесах; а на крышке этого ковчега, непосред-
ственно над законом, находится престол благодати. Иисус стоит там, прямо перед 
ковчегом, чтобы ходатайствовать за Человека. ХНП,  гл.Учение о святилище

Б. Во что превратился святой субботний день в нашем обществе? 
Неем.13:15-17; Иез.22:26

У Господа есть особая весть, которую должны нести Его посланники. Их задача 
— провозглашать людям предостережение, призывая их залатать брешь, проби-
тую папством в Законе Божьем. Суббота превращена в ничто, несущественное 
требование, которое может быть отменено властью человека. Святой день Госпо-
день стал обычным рабочим днем. Люди разрушили Божий памятник, заменив его 
ложным днем отдыха. Еван, 225

В. Какое откровение было дано Богом пророку последнего времени от-
носительно четвертой заповеди? 1Ин.2:4; Ис.66:22-23

В ковчеге находились золотой сосуд с манной, расцветший жезл Аарона и ка-
менные скрижали, которые складывались вместе, как книга. Иисус открыл их, и 
я увидела Десять Заповедей, начертанных перстом Божьим. На одной скрижали 
было четыре заповеди, на другой — шесть. Первые четыре заповеди на каменной 
скрижали сияли ярче, чем остальные шесть. Но четвертая, заповедь о Субботе, 
светилась ярче остальных, ибо Суббота была отделена, чтобы ее соблюдали во 
славу святого имени Божьего. Ореол славы обрамлял заповедь о святой Субботе. 
Я поняла, что заповедь о Субботе не была «пригвождена» ко кресту. Если бы это 
было так, то и другие девять заповедей были бы пригвождены, и мы имели бы 
право нарушать их, как и четвертую. Я поняла, что Бог не изменил Субботы, ибо 
Он никогда не изменяется. РП, 33
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Cреда, 25 ноября

4. Нападки на истину о святилище

А. Какое предупреждение дано нам в Духе пророчества относительно 
ложных теорий о святилище? Насколько актуально оно в наше вре-
мя? Деян.20:30; 2Пет.3:17

В будущем возникнут заблуждения разного рода, поэтому нам нужна твердая 
почва под ногами. Здание надо строить на прочном фундаменте. Ни один камень 
не может быть убран из основания, заложенного Господом. Враг будет изобретать 
ложные теории, в частности, доктрину, согласно которой святилища не существу-
ет вовсе. Это один из вопросов, по которому произойдет отступление от веры. Где 
мы можем обрести уверенность и защиту, кроме как в истинах, которые Господь 
даровал нам за последние пятьдесят лет?  Еван, 224

Б. Почему сатана стремится подорвать веру народа Божьего во свя-
тилище? Откр.12:17

Много было приложено серьезных усилий к тому, чтобы поколебать их веру. 
Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом небес-
ного, то Закон, сохранявшийся в ковчеге на земле, представлял собой точную ко-
пию Закона, находящегося в ковчеге на небе, и что принятие истины относительно 
небесного святилища включало в себя признание требований Закона Божьего и 
обязательств относительно субботы четвертой заповеди. В этом и заключался 
весь секрет ожесточенного и решительного сопротивления тому гармоничному 
толкованию Священного Писания, которое указывало на служение Христа в не-
бесном святилище.  ВБ, 435

В. Почему некоторые адвентисты будут обмануты и примут ложные 
учения? 2Тим.3:13; Евр.3:10

Не раз придется иметь дело с подобными лжепророками. Они постараются со-
блазнить многих и убедить их признать ложные концепции. При этом Писания бу-
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дут истолкованы настолько лживо, что обманные идеи покажутся основанными на 
словах, сказанных Богом. Драгоценная истина будет присвоена и использована 
для утверждения заблуждений. Лжепророки, утверждающие, что они наставлены 
Богом, возьмут прекрасные тексты Писаний, созданные для украшения истины, и 
станут использовать их как одеяния праведности, дабы прикрыть ими ложные и 
опасные теории. И даже часть тех, кто в прошлом заслужил почитание Господа, 
настолько отойдут от истины, что будут защищать отступнические учения, относя-
щиеся к различным аспектам истины, включая и вопрос о святилище. Еван, 360

Г. Как мы можем противостоять ложным учениям о святилище? 
2Тим.3:14-16; 1Тим.4:16

Будучи народом Божьим, мы имеем обязанность ревностно изучать пророчества 
и не успокаиваться, пока не уразумеем истину о святилище, как она представлена 
в видениях Даниила и Иоанна. Эта истина проливает великий свет на наше ны-
нешнее положение и нашу работу и дает нам неоспоримое подтверждение того, 
что Бог вел нас и в прошлом. Еван, 223

Четверг, 26 ноября

5. Взирая на скинию Господню

А. На чем основывается наша уверенность в правильном понимании 
истины о святилище? Ин.17:17; 2Пет.1:19

Я знаю, что мы имеем ясное и правильное понимание истины о святилище, и 
этому пониманию мы верны уже многие годы. Дьявол вводит умы в заблуждение, 
он удовлетворен, когда знающие истину всецело поглощены подбором текстов 
Писания для того, чтобы обосновать достоинство своих ложных теорий, не имею-
щих основания в богооткровенной истине. Такое использование Писания неверно; 
им было поручено укреплять истину, а не обосновывать заблуждения. Сл.Ев, 303

Я знаю, что вопрос о святилище разрешен нашей Церковью правильно и на 
библейском основании, именно так, как мы и придерживались его в течение 
столь многих лет. И лишь враг душ человеческих уводит людей с истинного пути. 
Ему доставляет удовольствие, когда те, кто знает истину, оказываются всецело 
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поглощены подбором библейских текстов в подтверждение ложных теорий, ко-
торые не зиждутся на истине. Тексты Священного Писания, применяемые таким 
образом, используются неправильно, тогда как они должны служить не для под-
тверждения ложных учений, а для укрепления истины. Сл.Ев, 303

Б. Какова наша ответственность перед Богом за полученный свет? 
2Тим.4:5; Ис.52:7

Все те, которые получили свет относительно этих вопросов, должны свиде-
тельствовать и другим о тех великих истинах, какие Бог доверил им. Небесное 
святилище является непосредственным центром служения Христа ради челове-
ка, которое касается каждой души, живущей на земле. Оно открывает взору весь 
план искупления, приводя нас к самому концу времени и показывая победоносный 
исход борьбы между праведностью и грехом. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 
все тщательно исследовали эти вопросы и были в состоянии дать ответ каждому, 
требующему у них отчета в их уповании. ВБ, 488-489

Великий план искупления, открытый в заключительной работе для этих послед-
них дней, должен быть тщательно исследован и изучен. Все, имеющее отношение 
к небесному святилищу, должно иметь такое яркое отражение в разуме и сердце 
человека, чтобы и другие могли получить в свою очередь такое же сильное впе-
чатление. Все нуждаются в том, чтобы иметь самое глубокое представление о 
работе искупления, происходящей в небесном святилище. Когда эта величествен-
ная истина будет понята и осмыслена, то проповедующие ее будут работать в 
согласии со Христом в приготовлении народа к тому, чтобы люди могли устоять в 
великий день Божий, и их работа будет иметь успех. СЦ5, 575

Пятница, 27 ноября

Вопросы для личного повторения

1. Почему так важно изучать пророчества Даниила и Откровения? 
2. Как истина о святилище указывает на попранный закон Бога?
3. Каким образом вы можете доказать существование небесного Свя-
тилища?
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Суббота,  5 декабря 2009 

Пророчество Даниила

И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище 
очистится». Дан.8:14

Но Бог повелел Своему посланнику: «Объясни ему это видение », и это пору-
чение должно было быть выполнено. Спустя некоторое время ангел, повинуясь, 
возвратился к Даниилу и сказал ему: «Теперь я исшел, чтобы научить тебя разу-
мению»; «итак вникни в слово и уразумей видение» ВБ, 325

Дополнительные материалы для изучения: Пророки и цари, 551-557; Великая 
борьба, 324-328

Воскресенье, 29 ноября 

1. Сбывающиеся пророчества

А. Над какими пророчествами часто размышлял пророк Даниил, и 
что страстно желал он знать относительно израильского народа? 
Иер.25:12; Иер. 29:14

Вера в пророческое слово помогла ему постичь то, что было предсказано ав-
торам Священного Писания. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в 
Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, 
чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только Я знаю намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем, вашим» 
(Стихи 10-13). ПЦ, 553

Но это были не единственные пророчества, позволявшие пленникам надеяться 
на скорое избавление. Они имели доступ к писаниям Иеремии, в которых весьма 
определенно говорилось о том, когда возвратится Израиль из Вавилона. «И будет: 
когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею» 
(Иер.25:12). В ответ на горячую молитву Бог явит Свою милость остатку Иуды.

10
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«И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас 
из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас 
в то место, откуда переселил вас» (Иер. 29:14).

Часто Даниил и его друзья размышляли над этими и подобными пророчествами 
о намерениях Божьих относительно Его народа. И теперь, когда свершающиеся 
события говорили о том, что рука Божья управляет делами народов, Даниил особо 
обращал внимание на обетования, данные Израилю. ПЦ, 552-553

Понедельник, 30 ноября

2. Молитва Даниила

А. О чем  молился Даниил, и какие видения он получил? Дан.7:1-3, 17-18; 
Дан.8:19-23, 25

Незадолго до падения Вавилона, когда Даниил обдумывал эти пророчества и 
молился, чтобы Бог помог ему понять сроки, предсказанные в них, ему были по-
сланы несколько видений о возвышении и падении царств. Первое видение, запи-
санное в седьмой главе Книги Даниила, сопровождалось истолкованием, однако 
пророк не все понял. «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице 
мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем» (Дан.7:28).

Второе видение еще больше осветило грядущие события, и в конце его Даниил 
услышал «одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошав-
шему: «на сколько времени простирается это видение?» (Дан.8:13). Последовав-
ший ответ: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» 
(Дан.8:14) — привел его в недоумение. Он искренно желал знать значение этого 
видения. ПЦ, 553-554

Б. Что было неясно Даниилу в последнем видении от Господа? 
Дан.8:14, 26-27

Неясно было, какая связь существует между семьюдесятью годами рабства, 
предсказанными пророком Иеремией, и периодом в две тысячи триста вечеров и 
утр, который, по словам небесного посланника, должен закончиться перед очище-
нием Божьего святилища. Ангел Гавриил дал ему частичное объяснение, однако 
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когда пророк услышал слова: «видение... относится к отдаленным временам», он 
потерял сознание. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней; потом встал и 
начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал 
его» (стихи 26, 27). ПЦ, 554

В. О чем вторично горячо молился Даниил, и что он твердо осознал 
относительно пророчества об израильском народе? Дан.9:2-3

По-прежнему обремененный заботами об Израиле, Даниил заново изучил проро-
чества Иеремии. Они были ясны — ясны настолько, что по свидетельствам, нахо-
дившимся в книгах, он понял: «число лет, о котором было слово Господне к Иеремии 
пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима» (Дан.9:2).

Твердо веря в непререкаемость пророческого слова, Даниил умолял Господа, 
чтобы скорее исполнились эти обетования. ПЦ, 554-555

Моленье Даниила совершилось «в первый год Дария» (стих 1), Мидийского мо-
нарха, военачальник которого, Кир, лишил Вавилонского монарха державного ски-
петра. Царствование Дария оказалось благоугодно Богу. К нему был послан ангел 
Гавриил, чтобы быть «ему подпорою и подкреплением» (Дан.11:1).

После его смерти, последовавшей спустя два года после падения Вавилона, на 
престол взошел Кир, и начало его царствования ознаменовало окончание семиде-
сяти лет с того времени, как первые еврейские пленники были отведены Навухо-
доносором из Иудеи в Вавилон. ПЦ, 556-557

Вторник, 1 декабря

3. Ответ на молитву

А. Кто был послан Даниилу, чтобы дать ответы на волнующие его 
вопросы? Дан.9:20- 22

Небо низко склонилось, чтобы слышать искреннюю молитву пророка. Еще он не 
окончил своей мольбы о прощении и возвращении народа, как явился могуществен-
ный ангел Гавриил и напомнил Даниилу о видении, которое было ему дано еще 
до падения Вавилона и смерти Валтасара. И тогда Ангел подробно, в деталях об-
рисовал период, состоящий из семидесяти седьмин, которые должны начаться в то 
время, «как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (стих 25). ПЦ, 556
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Но Бог повелел Своему посланнику: «Объясни ему это видение », и это поручение 
должно было быть выполнено. Спустя некоторое время ангел, повинуясь, возвра-
тился к Даниилу и сказал ему: «Теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению»; 
«итак вникни в слово и уразумей видение» (Даниила 8:16; 9:22, 23, 25-27).  ВБ, 325

Б. Какое дополнительное пророчество получил Даниил от Бога? Дан. 9:23

В видении 8-ой главы был один важный пункт, который остался необъясненным, 
а именно: период 2300 дней; поэтому ангел при своем вторичном появлении глав-
ным образом остановился на этом вопросе: «Семьдесят седьмин определены для 
народа твоего и святого города твоего. ...Итак, знай и разумей: с того времени, как 
выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин 
и шестьдесят две седьмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти 
Христос, и не будет. ...И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине 
седьмины прекратится жертва и приношение» (Даниила 9:24-27). ВБ, 325-326

Cреда, 2 декабря

4. События будущего

А. Почему при истолковании этого пророчества необходимо приме-
нять принцип «день за год»? Чис.14:34; Иез.4:6

Б. Что означает слово «определены» в библейском пророчестве? 
Дан.9:24(первая часть)

Переведенное здесь слово «определены» буквально означает «отрезаны». 70 
недель, обозначающих 490 лет, согласно словам ангела, отрезаются специаль-
но для иудеев.  ВБ, 326
В. От чего отрезаны 70 седьмин для израильского народа? Дан.8:14, 17
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Но от чего они отрезаны? Так как 2300 дней являлись единственным периодом 
времени, упоминающимся в 8-ой главе, следовательно, 70 недель были отрезаны от 
2300 дней, и эти два периода времени должны начинаться одновременно. ВБ, 326

Г. С какого времени следует начинать отсчет 2300 дням и 70 седьми-
нам? Дан.9:25(первая часть) 

Согласно объяснению ангела, эти 70 недель начинались с того времени, как 
выйдет указ о восстановлении и строительстве Иерусалима. Если бы только мож-
но было определить дату этого постановления, тогда была бы установлена и ис-
ходная точка великого периода 2300 дней.

В 7-ой главе книги Ездры записано это постановление (см. стихи 12-26). В своей 
законченной форме этот указ был издан Артаксерксом, царем Персидским, в 457 
году до Р. Хр. Но в 6-ой главе (14 стих) книги Ездры говорится, что дом Господень 
будет построен «по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, 
царей Персидских». Эти три царя издали, подтвердили и дополнили этот указ, ко-
торый после этого приобрел требуемую пророчеством законченность для обозна-
чения исходной точки отсчета 2300 лет. Считая 457 год до Р. Хр., когда был издан 
окончательный указ, за исходное время, нетрудно проследить, как исполнились 
все детали пророчества о семидесяти седьминах. ВБ, 326-327
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Д. Какие важные события должны были исполниться согласно проро-
честву, данному Даниилу? Дан.9:24-27

«С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины» (Даниила 9:25), 
т.е. шестьдесят девять недель или 483 года. Повеление Артаксеркса вступи-
ло в силу осенью 457 года до Р. Хр. Отсчитывая от этой даты 483 года, мы 
приходим к осени 27 года после Р. Хр.27 В это время и исполнилось это про-
рочество. Слово «Мессия» или «Христос» означает «Помазанник». Осенью 
27 года по Р. Хр. Христос был крещен Иоанном и помазан Духом Святым. 
Апостол Петр свидетельствует, что «Бог Духом Святым и силою помазал Ии-
суса из Назарета» (Деяния 10:38). И Сам Спаситель говорит: «Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим» (Ев. от Луки 4:18). 
После Своего крещения Он пришел в Галилею, «проповедуя Евангелие Цар-
ствия Божия и говоря, что исполнилось время» (Ев. от Марка 1:14, 15).

«И утвердит завет для многих одна седьмина» (Даниила 9:27). Упоминае-
мая здесь «седьмина» является последней из семидесяти; эти последние 
семь лет были особенным образом отведены для иудеев. В течение этого 
времени, продолжающегося с 27 по 34 г. по Р. Хр., Иисус вначале лично, а 
затем посредством Своих учеников проповедовал Евангелие, в первую оче-
редь, иудеям. Посылая апостолов с благой вестью о Царствии Небесном, 
Спаситель дал им поручение: «На путь к язычникам не ходите и в город Са-
марянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» 
(Ев. от Матфея 10:5, 6).

«А в половине седьмины прекратится жертва и приношение» (Даниила 
9:27). В 31 г. по Р. Хр., спустя три с половиной года после Своего креще-
ния, Господь был распят. С принесением на Голгофе этой великой Жертвы 
оканчивалась и система жертвоприношений, которая в течение 4000 лет ука-
зывала на Агнца Божьего. У креста встретились прообраз и действитель-
ность, и все жертвы и приношения церемониальной системы утратили свое 
значение.

Семьдесят седьмин, или 490 лет, которые были особенным образом опреде-
лены для иудеев, окончились, как мы видим, в 34 г. по Р. Хр. В это время ре-
шением иудейского синедриона народ завершил свое отвержение Евангелия, 
побив камнями Стефана и начав преследование последователей Христа. Тог-
да весть спасения, не ограниченная более рамками благовествования только 
избранному народу, стала проповедоваться всему миру. ВБ, 327-328
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Четверг, 3  декабря

5. Начало очищения небесного святилища

А. Когда началось очищение небесного святилища?

До сих пор каждая деталь пророчества поразительным образом исполнилась, и 
началом 70 седьмин, без сомнения, считается 457 год до Р. Хр., а оканчивается 
этот период в 34 году по Р. Хр. Располагая этими данными, нетрудно определить 
и окончание 2300 дней. 70 седьмин – 490 дней – отрезаны от 2300 дней; следова-
тельно, остается 1810 дней. После окончания 490 дней должны были исполниться 
и 1810 дней. Отсчитывая 1810 лет от 34 года по Р. Хр., мы приходим к 1844 году. 
Следовательно, 2300 дней (лет) по Даниилу (8:14) заканчиваются в 1844 году. По-
сле завершения этого великого пророческого периода, согласно свидетельству 
ангела Божьего, должно было произойти «очищение святилища».  ВБ, 328

Б. Может ли пророчество о 2300 днях относится к очищению земного 
святилища?

В 1844 году — по окончании 2300 пророческих дней — на земле уже много сто-
летий не существовало никакого святилища. Поэтому пророчество “на две тысячи 
триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится” (Дан.8:14) может относиться 
лишь к небесному святилищу. ИС, 377 (гл.53)

Пятница, 4 декабря

Вопросы для личного повторения

1. О чем молился Даниил? 
2. Какой ответ послал ему Бог?
3. В каком году вышел последний указ о восстановлении Иерусалима? 
4. Как мы можем объяснить пророчество о семидесяти седьминах? 
5. В каком году началось очищение святилища?
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                                                                            Суббота,  12 декабря 2009 

Очищение небесного святилища 

Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает 
прощения. Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же не-
бесное лучшими сих жертвами. Евр.9:22-23

Бог повелел: «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда вхо-
дит он (первосвященник) для очищения святилища, до самого выхода его» (Левит 
16:17). Так и Христос, когда вошел во Святое святых для совершения заключитель-
ного дела искупления, окончил Свое служение в первом отделении. Но когда окон-
чилось служение в первом отделении, началось служение во втором. ВБ, 428-429

Дополнительные материалы для изучения: Ранние произведения, 42-43, 
54-56; Великая борьба, 420-423

Воскресенье, 6 декабря 

1. Прообраз и образ

А. Чем является ветхозаветное служение во святилище по отноше-
нию к небесному служению? Евр.8:5

В служении земного святилища, которое, как мы видели, являлось прообразом 
служения в небесном, когда Первосвященник в День Очищения входил во Святое 
святых, служение в первом отделении святилища заканчивалось. ВБ, 428

Б. Что проходило во время примирения в земном святилище и что 
должно совершиться в небесном перед окончанием первосвященниче-
ского служения Иисуса? Лев.23:27-28; Дан.8:14

Подобно тому, как в прообразном служении в конце года совершалась работа 
очищения, так и в небесном святилище прежде завершения работы Христа для 
искупления человечества, должно совершиться дело очищения, чтобы удалить 

11
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грех из святилища. Это и есть то служение, которое началось в конце 2300 дней. 
В это время, согласно пророчеству Даниила, наш Первосвященник вошел во Свя-
тое святых, чтобы исполнить последнюю часть Своего торжественного служения 
– очищение святилища. ВБ, 421

И как в прообразном служении совершалось очищение земного святилища по-
средством удаления грехов, которыми оно было запятнано, так и действительное 
очищение небесного святилища должно произойти посредством удаления или 
уничтожения грехов, отмеченных там. ВБ, 421-422

Понедельник, 7 декабря

2. Грех и жертвенная кровь

А. Каким образом наши грехи переносятся в небесное святилище? 
1Ин.3:5; 1Ин.2:2

Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех и посред-
ством ее крови образно переносились в земное святилище, так и в Новом Завете 
наши грехи верою возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное 
святилище.  ВБ, 421

Б. Почему грех может очищаться только посредством крови? Евреям 
9:22-23, 13-14; Откр.5:9

Очищение, как в прообразном служении, так и в действительном, должно было 
совершаться посредством крови: в первом – через кровь животных, а во втором – 
через кровь Христа. Апостол Павел определяет как причину, почему это очищение 
должно совершаться посредством крови, тот факт, что без пролития крови нет 
прощения. ВБ, 417-418

Нарушенный Закон Божий требовал жизни нарушителя. Кровь, олицетворяю-
щая собой утраченную жизнь грешника, вина которого переносилась на принесен-
ное в жертву животное, вносилась священником во Святое, и он кропил ею перед 
завесой, за которой находился ковчег завета, содержащий в себе нарушенный 
грешником Закон. Посредством этого обряда грех через кровь символически пере-
носился во святилище.  ВБ, 418



76 77

Вторник, 8 декабря

3. Следовать за Христом

А. Почему иудеи, не принявшие Христа как своего Спасителя, не могут 
получить спасения? Евр.10:28-29; Деян.13:46

Те, которые верой следуют за Иисусом в великой работе очищения, получают 
благословения Его посреднического служения ради них, тогда как те, которые от-
вергают свет об этом служении, не имеют никакой пользы от него. Иудеи, отвер-
гнувшие свет, данный им при Первом пришествии Христа, и отказавшиеся верить 
в Него как в Спасителя мира, не могли быть прощены через Него. Когда Иисус 
после Своего вознесения вошел со Своей кровью в небесное святилище, чтобы 
излить на Своих учеников благословения Своего посредничества, иудеи остались 
в полнейшем мраке и продолжали приносить свои бесполезные жертвы и дары. 
Служение прообразов и теней окончилось. Та дверь, через которую люди прежде 
имели доступ к Богу, была закрыта. Иудеи отказались искать Его там, где Его мож-
но было найти, т.е. в небесном святилище. Поэтому они не могли найти никакого 
общения с Богом. Для них дверь была закрыта. Они не узнали во Христе истинную 
Жертву и единственного Посредника перед Богом; следовательно, они не могли 
получить преимуществ Его посредничества. ВБ, 430

Б. Куда вошел Иисус после окончания 2300 дней (лет)? Откр.11:15-19

Таким образом, последовавшие свету пророческого слова увидели, что Христос, 
вместо того чтобы в конце 2300 дней прийти на землю, вошел в 1844 году во Свя-
тое святых небесного святилища, в присутствие Божье, для совершения заключи-
тельного дела очищения в приготовлении к Своему пришествию. ВБ, 422

В. Почему христиане, отказавшиеся принимать посредническое служе-
ние Христа во Святом святых, идут против воли Бога? Евр.10:26-27

Состояние неверующих иудеев иллюстрирует состояние беззаботных и неве-
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рующих людей среди мнимых христиан, которые намеренно остаются в незнании 
работы нашего милостивого Первосвященника. В прообразном служении, когда 
Первосвященник входил во Святое святых, все Израильтяне должны были со-
браться вокруг святилища и самым торжественным образом смирять свои души 
перед Богом, чтобы получить прощение своих грехов и не быть истребленными из 
общества. Насколько же важнее, чтобы мы, живущие в этот действительный День 
Очищения, понимали работу нашего Первосвященника и знали те обязанности, 
которые возложены на нас ВБ, 430-431

Cреда, 9  декабря

4. Закрытая и открытая дверь

А. Что говорит Дух пророчества о «закрытой» и «открытой» двери? 
Какая дверь в небесном святилище была закрыта, и когда это произо-
шло? Откр. 3:7- 8; Евр.10:19-20

Однако я видела, что в 1844 г. Бог открыл дверь, И никто не мог закрыть ее; Он 
закрыл дверь, и никто не мог открыть ее. Те, кто отверг свет, принесенный в мир 
вестью второго ангела, погрузились во тьму; и какой же беспросветной была эта 
тьма! ИВ1, 74

Люди пытались закрыть дверь, открытую Богом, и открыть дверь, которую Он 
закрыл. Но Тот, «Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не 
отворит», сказал: «Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить 
ее» (Откровение 3:7, 8). Христос отворил дверь, то есть начал служение во Святом 
святых; свет сиял из открытой двери небесного святилища, и четвертая заповедь 
была видна включенной в хранящийся там Закон. То, что Бог постановил, человек 
не может отменить. ВБ, 435

Б. В какой опасности находятся те христиане, которые не последова-
ли за Христом во Святое святых? Ин.8:12

Я обернулась, чтобы посмотреть на другую группу людей, которые по-
прежнему стояли, склонившись перед престолом: они не знали, что Иисуса там 
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уже нет. У престола появился сатана, пытавшийся подражать делу Божьему. Я 
увидела, как они возвели очи к престолу и взмолились: «Отец, даруй нам Духа 
Твоего». Тогда сатана дохнул на них нечистым духом; в нем был свет и много 
силы, но не было прекрасной любви, радости и мира. Цель сатаны заключалась 
в том, чтобы грешники пребывали в обмане, он хотел обольстить и отвратить от 
Господа детей Божьих. РП, 56

Сатана именно сейчас, во время запечатления, использует любые ухищрения, 
чтобы отвратить детей Божьих от настоящей истины запечатления и заставить их 
поколебаться в вере. Я видела, как Бог укрывает Свой народ, чтобы защитить его 
в дни скорби. Каждый человек, чистый сердцем и твердо отстаивающий истину, 
будет скрыт под покровом Всемогущего.

Сатана знал это и делал все возможное, чтобы не дать как можно большему 
числу людей утвердиться в истине Божьей. РП, 43

Четверг, 10  декабря

5. Закон Божий и служение во Святом святых

А. Почему служение нашего Спасителя во Святом святых связано с ис-
пытанием народа Божьего соблюдением субботы? Откр.11:19; Откр.14:12

Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом не-
бесного, то Закон, сохранявшийся в ковчеге на земле, представлял собой точную 
копию Закона, находящегося в ковчеге на небе, и что принятие истины относитель-
но небесного святилища включало в себя признание требований Закона Божьего и 
обязательств относительно субботы четвертой заповеди. ВБ, 435

Затем мне было показано, что нельзя разделять заповеди Божьи и свидетель-
ство Иисуса Христа, относящееся к «закрытой» двери, и что время для раскрытия 
всей важности соблюдения заповедей Божьих и для испытания Божьего народа 
истиной о субботе наступило в тот момент, когда открылась дверь во Святое 
святых небесного святилища, где находится ковчег с Десятью Заповедями. Эта 
дверь не открывалась до тех пор, пока Иисус в 1844 году не закончил служение 
во Святом небесного святилища. Затем Иисус поднялся, закрыл дверь во Святое, 
открыл дверь во Святое святых и прошел за вторую завесу, где Он и поныне стоит 
у ковчега и куда теперь простирается вера Израиля. РП, 42 



78 79

И поскольку Иисус открыл дверь во Святое святых, где находится ковчег, запо-
веди воссияли детям Божьим, и для них началось испытание субботой. РП, 42

Б. Когда и как будут испытаны христиане других конфессий соблюде-
нием субботнего дня? Откр.18:1-2, 4

Но христиане прошлых поколений соблюдали воскресенье, будучи уверены, 
что они этим соблюдают библейскую субботу; и в настоящее время еще есть ис-
тинные христиане в каждой церкви, не исключая и римско-католическую, которые 
искренне верят тому, что воскресенье является определенной Богом субботой. 
Бог принимает искренность их намерений и их честность перед Ним. Но когда со-
блюдение воскресного дня будет принуждаться законом и мир будет просвещен 
относительно соблюдения истинной субботы, тогда всякий, нарушающий запо-
ведь Божью, чтобы исполнить постановление, имеющее не более чем авторитет 
Рима, окажет папству большую честь, чем Богу. Таким образом он выразит свое 
почтение Риму и той власти, которая будет принуждать исполнять постановления, 
учрежденные Римом. Он поклонится зверю и образу его. Отвергая постановление, 
о котором Бог сказал, что оно есть знамение Его авторитета, и почитая постанов-
ление Рима как признак его верховной власти, люди, таким образом, примут знак 
преданности Риму – «начертание зверя». И только тогда, когда это положение 
будет во всей своей ясности представлено народу и он сможет сделать выбор 
между заповедями Божьими и заповедями человеческими, упорствующие в своем 
беззаконии получат «начертание зверя». ВБ, 449

В. Будут ли осуждены христиане,  жившие до 1844 г и не понимавшие 
истину о субботе? Пс.23:3-5; Пс.61:13; Евр.10:26

Я видела, что проверка субботой не могла начаться до тех пор, пока Иисус не 
окончил служение во Святом и не вошел за вторую завесу. Поэтому христиане, 
почившие до того, как открылась дверь во Святое святых и умолк «полночный 
крик» в седьмом месяце 1844 года, и не соблюдавшие истинную субботу, ныне 
находятся в надежде на вечную жизнь, ибо они не имели света о субботе, кото-
рый мы получили уже после того, как открылась дверь, и не могут нести за это 
ответственность. РП, 42-43

Люди будут судимы по тому, какой свет они имели. Ни с кого не спросят за тьму 
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и заблуждения, в которых кто-то пребывал, если этот человек не был озарен све-
том. Нет греха в том, что люди не принимают свет, который им не открыт. Все 
будут испытаны до того, как Иисус оставит Свой пост во Святом святых. Когда Он 
прекратит ходатайствовать за грешников и облечется в ризы мщения, тогда же 
для всех закончится и испытательный срок. СЦ2, 691

Пятница, 11 декабря

Вопросы для личного повторения

1. Каким образом грехи переносятся в небесное святилище? 
2. Почему небесное святилище нуждается в очищении?
3. Какую дверь Христос открыл в небесном святилище, а какую закрыл?
4. Куда мы должны зайти за Христом верой?
5. Каким образом суббота связана с испытанием народа Божьего?
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Суббота,  19 декабря 2009 

Суд и служение Иисуса Христа во Святом святых

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсю-
ду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить все-
ленную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых. Деян.17:30, 31

В настоящее время в небесном святилище идет суд. Уже много лет идет это 
следствие. Скоро – никто не знает, как скоро, – оно перейдет к рассмотрению дел 
живых, и тогда во внушающем благоговение присутствии Бога будет исследована 
наша жизнь. В это время, более чем когда-либо, каждой душе следует обратить 
внимание на предостережение Спасителя: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь; 
ибо не знаете, когда наступит это время» (Марк 13:33). «Если же не будешь бодр-
ствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 
тебя» (Откровение 3:3).  ВБ, 490

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.28

Воскресенье, 13 декабря 

1. Начало следственного суда

А. Куда вошел Иисус Христос в 1844 году, и какое событие произошло 
после этого? Дан.7:13-14

«Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 
днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, 
которое не прейдет» (Даниила 7:13-14). Описанный здесь приход Христа не явля-
ется Его Вторым пришествием на землю. Он подходит к Ветхому днями на небе, 
чтобы принять власть, славу и царство, которые будут даны Ему после окончания 
Его служения как Посредника. Это тот приход, который предсказан в пророчестве 
и который должен был произойти в конце 2300 дней, в 1844 году, но не Его Второе 

12
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пришествие на землю. В сопровождении святых ангелов наш великий Первосвя-
щенник вошел во Святое святых и там предстал перед Богом, чтобы совершить 
окончательную работу в Своем посредническом служении для людей, – произ-
вести судебное следствие и совершить примирение для всех тех, кто окажется 
вправе разделить Его преимущества. ВБ, 479-480

В определенное для суда время – в конце 2300 дней, т. е. в 1844 году, – начался 
следственный суд и заглаживание грехов. Все, кто когда-либо принимал на себя 
имя Христа, должны подвергнуться тщательному исследованию. ВБ, 486

Б. Кем является Бог Отец  во время судебного следствия? Дан.7:9; 
Пс.9:8-9

Бог ведет тяжбу с миром. Когда Судья сядет, и раскроются книги, Он предъ-
явит людям для оплаты ужасный счет, который привел бы весь современный 
мир в страх и трепет, если бы последний не был ослеплен и загипнотизирован 
силой сатанинского коварства и обмана. Бог призовет мир к отчету за смерть 
Своего Единородного Сына, Которого люди распинают вновь и вновь в угоду 
своих планов и целей и выставляют на позор в лице Его гонимого народа. Мир 
отверг Христа в лице Его святых, он отверг Его божественное Слово, отказав-
шись принять свет, посланный через Его пророков, апостолов и вестников. 
Люди мира сего отвергли тех, кто сотрудничал с Христом, и за это они должны 
будут дать отчет. СП, 39

В. В какой день мы сейчас живем? 2Кор.5:10;  Деян.17:31; Пс.134:14

Мы живем в прообразный Судный день, когда уже скоро все наши дела пред-
станут дли обозрения перед судом Божьим. СЦ5, 359

Мы живем в великий день Примирения и поэтому должны постоянно ощу-
щать святую работу Христа, совершающуюся сейчас в небесном святилище 
ради народа Божьего. Нам надлежит при каждой возможности разъяснять 
своим детям значение Судного дня как особого периода великого смирения 
и исповедания грехов перед Богом. Именно таким был прообразный Судный 
день.  СЦ5, 520
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Понедельник, 14 декабря

2. Рассмотрение дел

А. Что должно произойти, прежде чем небесное святилище будет 
очищено от грехов? Втор.19:18(первая часть) ); Еккл.12:14

Но прежде этого должны быть исследованы книги, чтобы решить, кто через рас-
каяние в грехах и веру во Христа может стать участником Его спасения. Поэтому 
очищение святилища включает в себя и работу судебного следствия. Эта работа 
должна быть завершена до пришествия Христа для избавления Своего народа, 
ибо когда Он придет, возмездие Его будет с Ним, «чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откровение 22:12). ВБ, 422

Б. Чьи дела будут рассмотрены на следственном суде? 1Пет.4:17
В прообразном служении только те, которые приходили к Богу с покаянием и ис-

поведанием и чьи грехи через кровь жертвы за грех были образно перенесены во 
святилище, могли участвовать в служении Дня Искупления. Так и в великий день 
окончательного очищения и судебного следствия рассматриваются только дела 
тех, которые называют себя народом Божьим.  ВБ, 480

В. На основании чего будет решаться участь людей? Дан.7:10(вторая 
часть); Иак.2:12

Участь людей будет решаться согласно записям в небесных книгах, куда занесе-
ны имена и поступки всех. ВБ, 480

Закон Божий является тем мерилом, по которому будут оцениваться характер и 
жизнь людей на суде. Мудрый человек говорит: «Бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд» 
(Екклесиаста 12:13, 14). Апостол Иаков предостерегает братьев: «Так говорите и так 
поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иакова 2:12). ВБ, 482

Вторник, 15 декабря

3. Записи в судебных книгах

А. Какие судебные книги будут представлены на следственном суде? 
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Какие записи ведутся в этих книгах? Пс.55:9; Откр.20:12

Книга жизни содержит имена всех тех, которые когда-либо служили Богу. Ии-
сус сказал Своим ученикам: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на не-
бесах» (Ев. от Луки 10:20). Павел говорит о своих верных сотрудниках, «которых 
имена – в книге жизни» (Филиппийцам 4:3). Даниил, взирая на «время тяжкое, 
какого не бывало», говорит, что народ Божий будет избавлен – «все, которые 
найдены будут записанными в книге» (Даниила 12:1). И Откровение говорит нам, 
что только те войдут в город Божий, чьи имена «написаны у Агнца в книге жизни» 
(Откровение 21:27).

«Памятная книга» пишется перед Господом, куда заносятся добрые дела всех 
«боящихся Господа и чтущих имя Его» (Малахии 3:16). Их слова веры, дела любви 
записаны на небе. Неемия ссылается на это, когда говорит: «Помяни меня за это, 
Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога мое-
го» (Неемии 13:14). В памятной книге Божьей увековечивается всякое праведное 
дело. Там верно отмечается всякое преодоленное искушение, каждое побежден-
ное зло, всякое слово нежного сострадания. Там отмечается каждый жертвенный 
поступок, каждое страдание и скорбь, перенесенные ради Христа. ВБ, 480-481

Там также отмечены и грехи людей. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и 
все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:14). Спаситель говорит: 
«За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. 
Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Ев. от Матфея 
12:36, 37). В этом вернейшем отчете записаны тайные намерения и побужде-
ния, ибо Бог «осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения» 
(1 Коринфянам 4:5). ВБ, 481

Б. Какие записи появятся в небесных книгах напротив имен тех лю-
дей, которые раскаялись в своих грехах? Откр.3:5; Мф.10:32-33

Против имени тех, которые действительно раскаялись в своих грехах, веруя в 
кровь Христа как свою искупительную жертву, в небесных книгах отмечается про-
щение; так как они стали причастниками праведности Христа, их характер найден 
согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены, и они найдены достойны-
ми вечной жизни. ВБ, 483
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В. Что будет, если в небесных книгах остается запись о неисповедан-
ном грехе? Исх.32:33; Дан.5:27; Пс.68:28-29

Если у кого-либо остались в книгах нераскаянные и непрощенные грехи, то имя 
такого человека будет изглажено из книги жизни, и список его добрых дел будет 
вычеркнут из памятной книги Божьей. ВБ, 483

Cреда, 16 декабря

4. Защитник и Ходатай

А. Кем является Иисус Христос для тех грешников, которые раская-
лись в своих грехах? 1Ин.2:1; Евр.7:25

Иисус будет их Защитником. Он будет ходатайствовать и умолять Бога за них. 
«Если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцем, Иисуса Христа, 
Праведника» (1 Иоанна 2:1). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святили-
ще, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие» (Евреям 9:24). «Посему и может всегда спасать при-
ходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 
(Евреям 7:25).  ВБ, 482

Как возлюбленные дети Божьи мы должны быть вечно Ему благодарны за то, 
что у нас есть Ходатай, Защитник и Посредник в небесных дворах, просящий за 
нас перед Отцом. ИВ1, 258

Б. Что просит Христос у Небесного Отца для раскаявшихся грешни-
ков? Ис.43:25; Числ.14:19 (первая часть)

Божественный Ходатай просит за тех, которые победили, веруя в Его кровь, чтобы 
они получили прощение своих преступлений, чтобы вновь могли вернуться на свою 
родину – в Едем, и быть увенчанными вместе с Ним как сонаследники «прежнего 
владычества» (Михея 4:8). В своих стараниях искусить и обмануть человечество 
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сатана надеялся расстроить Божественный план в сотворении человека; но Христос 
теперь ходатайствует, чтобы этот план был приведен в исполнение так, как будто 
никогда и не было падения человека. Он просит для Своего народа не только пол-
ного прощения и оправдания, но также и то, чтобы он разделил с Ним Его славу и 
обрел право сесть на Его престоле. ВБ, 484

Иисус не извиняет их грехов, но указывает на их раскаяние и веру, и, заявляя 
права на прощение для них, простирает Свои пронзенные руки к Отцу и святым 
ангелам и говорит: «Я знаю их по имени. Я начертал их на дланях Моих». «Жерт-
ва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже» (Псалтирь 50:19).  ВБ, 484

Четверг, 17  декабря

5. Окончание судебного следствия

А. Когда закончится судебное следствие? Откр.15:5-8

Судебное следствие, которое началось в 1844 году, должно продолжаться до 
тех пор, пока не будет решено дело каждого человека, как живого, так и мертвого; 
следовательно, оно будет длиться до конца времени благодати. ВБ, 436

Судебное следствие и изглаживание грехов должно завершиться до Второго 
пришествия Господа. Так как умершие должны быть судимы согласно написанно-
му в книгах, то невозможно, чтобы грехи людей были изглажены раньше оконча-
ния суда, на котором должны быть рассмотрены из дела. ВБ, 485

Б. Что произойдет, когда судебное следствие будет закончено? 
Откр.22:11-12

Когда окончится судебное следствие, участь всех будет решена к жизни или 
к смерти. Время испытания окончится незадолго до Второго пришествия Хри-
ста в славе на облаках небесных. Христос, взирая на это время, говорит в 
Откровении: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. 
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Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откровение 22:11, 12). ВБ, 490-491

Когда окончится судебное следствие, Христос придет на землю и принесет с 
Собой возмездие, чтобы воздать каждому по делам его. ВБ, 485

В. Что нужно делать, чтобы быть приготовленными и устоять на 
суде? Ос.12:6; 2Ин.1:8-9; Пл.Иер.3:40; 2Кор.13:5

Для того чтобы люди смогли устоять на суде, весть повелевает: «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ...и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и ис-
точники вод». Результат принятия этих вестей отображен в словах: «Здесь терпе-
ние святых, соблюдающих заповеди Божьи и сохраняющих веру Иисуса» (Откро-
вение 14:12, перевод с греч.). Чтобы быть приготовленными к суду, необходимо 
соблюдать Закон Божий. Этот Закон и будет служить на суде мерилом характера. 
Апостол Павел говорит: «Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся 
...в день, когда ...Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа» 
(Римлянам 2:12-16). Он также говорит, что «исполнители закона оправданы бу-
дут» (Римлянам 2:13). Для соблюдения Божественного Закона необходима вера, 
ибо «без веры угодить Богу невозможно» (Евреям 11:6). И «все, что не по вере, 
грех» (Римлянам 14:23). ВБ, 436

Пятница, 18 декабря

Вопросы для личного повторения

1. Кто будет Защитником народа Божьего на следственном суде?
2. На основании чего будут судимы люди?
3. Где хранятся записи о жизни и грехах человека?
4. Как мы должны жить, зная что будем судимы?
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                                                                          Суббота,  26 декабря 2009 

Заключительное служение в небесном святилище

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая 
не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с 
Ним тысячу лет. Откр.20:6

В это время, как предсказал апостол Павел, «святые будут судить мир» (1 Ко-
ринфянам 6:2). Вместе со Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их 
дела с книгой Закона, Библией, и решая дело каждого согласно свершенных им 
при жизни деяний. ВБ, 661

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, 657-678

Воскресенье, 20 декабря 

1. События при Втором пришествии Иисуса Христа

А. Что произойдет с нечестивыми при Втором пришествии Христа? 
Ис.26:21; Иер.25:33

При пришествии Христа безбожники будут истреблены с лица земли – убиты 
духом уст Его и уничтожены явлением славы Его.  ВБ, 657

Б. Куда Господь заберет праведников? 1Фес.4:16-17; Фил.3:20

Христос возьмет Свой народ в город Божий, и земля останется без жителей. ВБ, 657

В. В каком состоянии будет находиться земля? Ис.24:1, 3, 5- 6; Иер.4:23-26

 

13
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Весь мир выглядит, как необитаемая пустыня. На ее поверхности разбросаны руи-
ны разрушенных землетрясением городов и селений, вырванные с корнем деревья, 
скалы, исторгнутые морем или вырванные из самой земли, в то время как зияющие 
пропасти отмечают те места, где с основанием были вырваны горы. ВБ, 657

Относительно состояния земли «в начале» Библия говорит: «Земля была без-
видна и пуста, и тьма над бездною» (Бытие 1:2). Пророчество учит нас, что земля, 
по крайней мере, отчасти, вновь будет приведена в это состояние. Имея в виду ве-
ликий день Божий, пророк Иеремия говорит: «Смотрю на землю – и вот, она разо-
рена и пуста, – на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы – и вот, они дрожат, 
и все холмы колеблются. Смотрю – и вот, нет человека, и все птицы небесные 
разлетелись. Смотрю – и вот, Кармил – пустыня, и все города его разрушены» 
(Иеремии 4:23-26). ВБ, 658-659

Понедельник, 21 декабря

2. Заключение сатаны

А. На кого будут возложены исповеданные и прощенные грехи народа 
Божьего? Какое событие произойдет в это время, прообраз которого 
мы находим в завершающем служении земного святилища во время 
судного дня? Лев.16:21-22 

Теперь происходит событие, прообразом которого было последнее торжествен-
ное служение в День Искупления. После того, как заканчивалось служение во 
Святом святых, и грехи Израиля были удалены из святилища посредством крови 
жертвы за грех, пред лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии 
всего народа первосвященник исповедовал «над ним все беззакония сынов Из-
раилевых и все преступления их и все грехи их» и возлагал их на голову козла (см. 
Левит 16:21). Подобным же образом будет завершено дело очищения в небесном 
святилище: в присутствии Бога, небесных ангелов и сонма искупленных людей 
грехи народа Божьего будут возложены на сатану, и он будет объявлен виновни-
ком всего того зла, к которому побуждал их. ВБ, 658 

Б. Где будет находиться сатана во время суда над грешниками? Откр.20:1-3
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И как козел отпущения отсылался в необитаемую пустыню, так и сатана будет 
изгнан на опустошенную землю, в необитаемую мрачную пустыню. ВБ, 658

Здесь будет место обитания сатаны и его злых ангелов в течение тысячи лет. 
Ограниченный пределами земли он не будет иметь доступа к другим мирам, что-
бы досаждать искушениями тем, которые никогда не пали. В этом смысле сатана 
будет скован, потому что не будет больше никого, над кем он мог бы проявить 
свою силу. Он будет совершенно лишен возможности проводить работу обмана 
и разрушения, которая в течение столь многих столетий была его единственным 
удовольствием. ВБ, 659

Вторник, 22 декабря

3. Суд над нечестивыми

А. Какое событие будет происходить на Небе и в течение какого вре-
мени? Откр.20:4

В течение тысячи лет, которые пройдут между первым и вторым воскресением, 
состоится суд над нечестивыми. Апостол Павел указывает на этот суд как на со-
бытие, которое следует за Вторым пришествием Христа. «Посему не судите никак 
прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и об-
наружит сердечные намерения» (1 Коринфянам 4:5). Даниил говорит, что когда при-
шел Ветхий днями, «суд дан был святым Всевышнего» (Даниила 7:22). ВБ, 660-661

Б. Кто является Судьей на этом суде? Ин.5:22

Христос должен стать и нашим Судьей. Отец - не Судья. Ангелы - тоже не судьи. 
Он, Который облекся в человеческую плоть, будет судить нас. Только Он Один 
может быть нашим Судьей.  СЦ9, 185

Весь суд Бог поручил Сыну, ибо, бесспорно, Он есть Бог, явившийся во плоти.
Бог определил, чтобы Вождь страдальцев, будучи в человеческой плоти, судил 

весь мир. Тот, Кто оставил небесные обители, чтобы спасти человека от вечной 
смерти, Тот, Кто допустил земное судилище над Собою, Кто перенес позорную 
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смерть на кресте, — только Он может вынести решение о награде или наказании. 
Тот, Кто вынес здесь крестное страдание и унижение, должен получить полней-
шее воздаяние на Божьем совете и признанный всей Вселенной как Царь Святых, 
взойти на престол. Он совершил дело спасения и показал перед всеми непадши-
ми мирами и небесной семьей, что дело, начатое Им, Он силен и закончить...

В день окончательного наказания и наград как святые, так и грешники признают 
в Том, Кто был распят, Судью всех живущих. Маранафа, 29 ноября

В. Кем на этом суде будут являться спасенные праведники, и чем они 
будут заниматься? Откр.20:4; Лук.22:30; Откр.1:6; 1Кор.6:2-3

В это время праведные будут владычествовать как цари и священники Божьи. 
Апостол Иоанн говорит в Откровении: «И увидел я престолы и сидящих на них, 
которым дано было судить». «Они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:4, 6). ВБ, 661

После того как святые будут облечены в бессмертие и восхищены с Иисусом 
на небо, после того как они получат свои арфы, белые одежды и венцы и войдут 
в город, Иисус воссядет с ними, и начнется суд. Откроются книги жизни и смерти. 
Книга жизни содержит добрые дела святых, а в книге смерти записаны злые дела 
нечестивых. Обе они сравниваются с книгой-уставом — Библией, и согласно ей 
вершится суд. Святые и Иисус выносят совместные решения относительно участи 
умерших грешников. «Смотри, — сказал ангел, — святые вместе с Иисусом вос-
седают в суде и воздают беззаконникам по делам их, которые они творили, живя 
на земле, и около каждого имени пишется приговор». Я видела, что именно этим 
будут заниматься святые вместе с Иисусом в течение тысячи лет во Святом граде, 
прежде чем Он сойдет на землю. РП, 52-53

Сатана и злые ангелы также будут судимы Христом и Его народом. Павел говорит: 
«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» (1 Коринфянам 6:3). И апостол Иуда 
заявляет: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жи-
лище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуды 6). ВБ, 661

Г. Какие выводы будут сделаны на основании этого расследования? 
Откр.15:3-4; Пс.118:142
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Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь 
становятся ясными. Взору всех сотворенных разумных существ открываются по-
следствия восстания, результаты отвержения Божественных предписаний. Вся 
Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему — правление Бо-
жье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, Его справедливость и 
доброта полностью оправданы. Все поймут, что во всех Своих действиях в этой 
великой борьбе Он преследовал цель вечного блага для Своего народа, а также 
для всех сотворенных Им миров. Маранафа, 4 декабря

Cреда, 23 декабря

4. Завершение плана спасения  - уничтожение греха

А. Что произойдет с мертвыми грешниками после тысячелетнего 
царства? Откр.20:5, 7

По окончании тысячи лет произойдет второе воскресение. Тогда встанут нече-
стивые, воскреснут из мертвых и предстанут пред Богом, чтоб выслушать свой 
приговор. ВБ, 661

Б. Какое обвинение грешникам будет выдвинуто Богом? Что они осо-
знают в этот момент? Откр.20:11-12; Дан.9:5

Когда начнется суд и раскроются книги, последует много удивительных открытий. 
Люди не будут казаться такими, какими они кажутся другим людям и их ограниченному 
разумению. Тогда перед всеми откроются тайные грехи. Обнаружатся побуждения и 
стремления, которые были сокрыты в темных уголках сердца. Маранафа, 28 ноября

В этот ужасный и серьезный час жене откроется неверность мужа, а мужу — 
неверность жены. Родители впервые узнают подлинный характер своих детей, 
а дети увидят заблуждения и ошибки, отмечавшие жизнь их родителей. Человек, 
который мошеннически грабил своего ближнего, не ускользнет со своими на-
грабленными богатствами. Бог имеет точную запись в Своих книгах о каждом 
неверном отчете и о каждом неправедном деле.

Память верно и живо осудит виновного, который в тот день окажется недо-
стойным. Вспомнятся все прежние мысли и дела; вся жизнь пройдет перед 
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глазами, как в панораме. Маранафа, 28 ноября 

В. Какое наказание получат нечестивые? Откр.20:9; Ис.33:14; Пс.36:10; 
2Фесс.1:8

Но тех, которые через раскаяние и веру не получили прощения, ожидает расплата 
за беззаконие – «возмездие за грех». Они будут нести различное по продолжитель-
ности и силе наказание согласно их делам, которое, в конце концов, окончится вто-
рой смертью. Так как по Своей справедливости и милосердию Бог не может спасти 
грешника в его грехах, Он лишает его жизни, право на которую человек сам утратил, 
доказывая всей своей жизнью, что он ее недостоин. Так говорит вдохновенный пи-
сатель: «Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его» 
(Псалтирь 36:10). И другой говорит: «И будут – как бы их не было» (Авдия 16 стих). 
Покрытые позором они исчезнут в безнадежном вечном забвении. ВБ, 545 

Г. Что будет с сатаной и падшими ангелами после завершения суда 
над грешниками? Откр.20:10, 14; Иез.28:18-19

Грехи праведных будут возложены на сатану, и он должен будет страдать не толь-
ко за свое собственное восстание, но и за все те грехи, к которым подстрекал народ 
Божий. Наказание дьявола будет гораздо больше наказания тех, кого он обманул. 
После того как будут уничтожены все обольщенные им, он все еще должен будет 
жить и страдать. В очищающем пламени будут окончательно истреблены все нече-
стивые – корень и ветви: сатана – корень, а его последователи – ветви. ВБ, 673

Козел отпущения отводился в необитаемую пустыню, чтобы никогда больше не 
возвратиться в общество сынов Израилевых. Так же и сатана будет навеки удален 
из присутствия Божьего и Его народа, а при окончательном истреблении греха и 
грешников он будет совершенно уничтожен. ВБ, 422

Четверг, 24  декабря

5. Новая Земля и новое Небо

А. Будет ли в Иерусалиме на новой Земле храм? Чей престол будет 
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там установлен, и куда будет приходить Божий народ на поклонение? 
Откр.21:22; Откр.22:1, 3; Откр.21:2-3

«Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – храм Его, и 
Агнец» (Откровение 21:22). Народ Божий будет иметь преимущество открытого, 
свободного общения с Отцом и Сыном. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно» (1 Коринфянам 13:12). Мы видим образ Божий отраженным, 
как в зеркале, в природе и в Его образе действий с людьми, но тогда мы уви-
дим Его лицом к лицу без разделяющей затемненной завесы. Мы будем стоять 
перед Ним и видеть славу Его лица. ВБ, 676-677

Но когда дети Божьи, облеченные в бессмертие, будут созерцать славу 
Божью, они «увидят Его, как Он есть» (1Иоан. 3:2). Они будут стоять перед 
престолом, принятые в Возлюбленном. Все их грехи будут изглажены, все 
беззакония — вычеркнуты. Теперь они могут смотреть на неувядаемую сла-
ву престола Божьего. Они были участниками Его страданий; они были Его 
соработниками в плане искупления, и теперь они вместе с Ним разделяют 
радость при виде спасенных душ в Царствии Божьем, прославляя Бога во 
всю вечность. СЦ9, 285

Б. Где будет находиться храм на новой Земле? Кто будет иметь 
преимущество пребывать в нем? Откр.14:1; Откр.7:13-15

И вот перед нами гора Сион, и на ней великолепный храм, а вокруг нее еще 
семь гор, на которых росли розы и лилии. И я видела, как дети взбирались или, 
если хотели, с помощью маленьких крылышек взлетали на вершины этих гор 
и рвали никогда не увядающие цветы. Все виды деревьев украшали это место 
— и самшит, и сосна, и пихта, и маслина, и гранатовое дерево, а смоковница 
просто сгибалась от тяжести спелых плодов, все это делало данное место 
еще более великолепным. И когда мы оказались около входа в храм, Иисус 
возвысил Свой ласковый голос и сказал: «Только 144000 войдут внутрь». И мы 
вскричали: «Аллилуйя!»

Свод храма поддерживали семь колонн из прозрачного золота, украшенный 
великолепнейшим жемчугом. Удивительные вещи, виденные мною, невозможно 
описать. О, если бы я умела говорить на языке Ханаанском, тогда я хотя бы не-



94 95

много рассказала о славе лучшего мира! Я увидела там каменные скрижали, на 
которых золотыми буквами были высечены имена 144000 святых.

После того как мы созерцали славу храма, мы вышли из него. Иисус оставил нас 
и направился к городу. СЦ1, 69

В. Будет ли на новой Земле  грех и смерть? Откр.21:4

Огонь, истребляющий безбожников, очищает землю. Устранен всякий след про-
клятия. Никакой вечно горящий ад не будет напоминать искупленным о страшных 
последствиях греха. ВБ, 674

Великая борьба закончена. Не существует больше ни греха, ни грешников. Вся 
Вселенная чиста. Во всем беспредельном творении бьется единый пульс согла-
сия и радости.  ВБ, 678

На небе не может быть мучений и боли. Там не будет больше слез, похоронных 
процессий, не будет никаких признаков печали. «Смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни... ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4). «Ни один из жи-
телей не скажет: «Я болен»; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» 
(Исаии 33:24). ВБ, 676

Г. Какое единственное напоминание об искуплении людей от греха 
останется на новой Земле? Авв. 3:4; Ин.20:27

Останется только один памятный знак: наш Господь всегда будет нести на Себе 
следы распятия. Единственный след жестокой работы греха останется на Его 
боку, Его руках и ногах. Взирая на Христа в Его славе, пророк говорит: «От руки 
Его лучи, и здесь тайник Его силы » (Аввакума 3:4). Его пронзенный бок, откуда 
текла темно-красная струя, примирившая человека с Богом, – в нем слава Спаси-
теля, здесь «тайник Его силы». Будучи «сильным, чтобы спасать» посредством 
жертвы искупления, Он был силен совершить правосудие над теми, которые пре-
зрели милосердие Божье. И эти знаки унижения – это Его наивысшие почести, и в 
течение бесконечных столетий вечности голгофские раны будут прославлять Его 
и проповедовать о Его силе. ВБ, 674
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Д. Какое наследие получат спасенные? Ис.32:18; Дан.7:18; Откр.5:10

Великий план искупления увенчается полным возвращением земле Божествен-
ного благоволения. Bсe, что было потеряно из-за греховной жизни, будет восста-
новлено. Не только человек, но и земля будет искуплена, чтобы стать вечным 
наследием послушных. В течение шести тысяч лет сатана боролся за облада-
ние землей. Теперь осуществится первоначальное намерение Божье, которое Он 
имел при ее творении. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут вла-
деть царством вовек и во веки веков» (Дан. 7:18). Маранафа, 30 декабря

В Библии наследие спасенных названо «отечеством» (Евр.11:14-16). Там Не-
бесный Пастырь водит Своих овец к источникам живой воды. Там дерево жизни 
ежемесячно приносит свои плоды, и листья его служат благу народов. Там текут 
вечные потоки, чистые, как кристалл, и растущие около них деревья бросают свою 
тень на тропинки, приготовленные для искупленных Господа. Там просторные до-
лины мягко переходят в прекрасные холмы, и горы Божьи вздымают свои вер-
шины. И там в мирных долинах, на берегах живых потоков народ Божий — эти 
усталые скитальцы и путники — наконец обретет свою родину...

Там будут условия, в которых жили прародители в Едеме, жизнь в саду и на по-
лях. «И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды 
их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо 
дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользо-
ваться изделием рук своих» (Ис. 65:21, 22). Маранафа, 11 декабря

Пятница, 25 декабря

Вопросы для личного повторения

1. Где будут находиться сатана и его ангелы во время Тысячелетне-
го царствования?
2. Над кем будет проходить суд в это время?
3. Чем будут заниматься праведники на суде?
4. Какое наказание ждет грешников и сатану? 
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