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«тогда услышь с неба, с места 
обитания твоего, молитву 
и прошение их, и сделай, что 
потребно для них» (3 Цар. 8:49).

Урок 1

небеСное 
Святилище

28 сен
тября —

 4 о
ктября
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суббота, 28 сентября

вСе СоответСтвУет
ВстуПление
Пс. 101:20; Евр. 4:15, 16

Несколько раз я пыталась читать Библию подряд, и всегда 
застревала на книге Левит .

— Моисей, построй Мне храм, в котором должно быть столь-
ко-то шестов, столько-то золота, такие-то размеры .

— Хорошо Господь, Я построю Тебе храм, в котором будет 
столько-то шестов, и столько-то золота, и такие-то размеры . 
Аарон, помоги мне построить храм с таким-то количеством ше-
стов, с таким-то количеством золота и таких-то размеров .

Повторения, точность, правила, порядок . Значит, так 
мы должны представлять себе небесное святилище?

В книге Откровение 4 и 5 перед нами предстает другая карти-
на . Здесь мы находим всевозможных живых существ, престолы, 

молнии, светильники, духов, чаши с молитва-
ми . Как это царство света, цвета, пения, ослепи-
тельных молний и оглушительных громов 
можно соотнести с шатром в пустыне, соору-
женным по точным математическим стандар-

там? Картина небес кажется очень далекой, параллельной зем-
ной поверхности, никогда с ней не пересекающейся, вне 
досягаемости — мир, который нам никогда не увидеть и не по-
нять .

Как бы страшно все это ни звучало, я верю, что так оно 
и есть . Грех изменил наш мир и разорвал его связь с Божест-
венным . Однако именно эта совершенно геометрическая ски-
ния все меняет . Точность, уважение, дисциплина и благогове-
ние, которые Бог требует в Ветхом Завете, являются основой 
порядка . Как в музыке или спорте, пока вы сами не проиграете 
упражнение тысячу раз или не пробежите тысячу кругов, вы не 
сможете по-настоящему оценить достижения профессионалов . 
Также и Бог хочет, чтобы мы заучивали наизусть Писание, учи-
лись быть дисциплинированными и посвященными, потому 
что так мы сможем лучше понять все, что сделал и продолжает 
делать Его Сын .

Христос покинул этот мир света, цвета и радости, чтобы 
жить в нашем увечном мире . Здесь Он следовал всем Божест-
венным правилам . Каждый день Он упражнял дисциплину, слу-
жение, послушание и смирение . Все это Ему было необходимо, 

И когда он уже 
не мог ИдтИ дальше, 
онИ вознеслИ его 
на крест.
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чтобы взойти на Голгофу . И когда Он уже не мог идти дальше, 
они вознесли Его на крест . На кресте Он поднялся выше лишь 
на несколько сантиметров, но именно это было Ему нужно, что-
бы разрушить барьер между небом и землей . Там, где пересек-
лись эти два деревянных бруса, где свесилась окровавленная го-
лова, где изнывающие от боли легкие сделали свой последний 
вздох, там все сошлось . Математическая точность, спонтанное 
творчество, пыльные шатры, стеклянное море, отчаявшиеся 
грешники и исцеляющий Бог — вершина единения несовмести-
мого, всецело человек, всецело Бог — Иисус Христос, распятый 
между небом и землей .

Мелисса Брицки, Бартонсвил, Мэриленд, США.

Воскресенье, 29 сентября

изображая СлУжение ХриСта
слоВо
Евр. 7–10

ВозВращаясь к истокам (еВр. 7:25, 26)
Как ключ к полноте истины, святилище и священническое 

служение Христа стали частью веры адвентистов седьмого дня . 
Доктрина о святилище раскрывает истину о том, что наш Гос-
подь в настоящее время совершает ходатайственное служение 
ради всех людей, принимающих Его как своего Спасителя (Евр . 
7:25, 26) .

Многие люди ошибочно ограничивают дело спасения смер-
тью Христа на кресте и таким образом отрицают взаимосвязь 
между земным и небесным святилищами . Особый интерес 
представляет очищение святилища в День искупления . В этот 
день упразднение греха символизировалось изгнанием козла 
отпущения в пустыню .

сВятилище и небесные реалии (леВ. 16:21; ин. 3:16, 17; 
откр. 9:28; 19:11–16; 20:14, 15;)

Святилище давало графическое представление служения 
Христа . Например, жертва всесожжения указывала на Его ве-
ликую жертву (Ин . 3:16, 17), а священническое служение в Свя-
том и в Святом святых небесного святилища указывало на Его 
ходатайственное служение в небесном святилище и его конеч-
ное очищение .
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Согласно посланию к Евреям, земное святилище представ-
ляло небесные реалии . День искупления указывал на след-
ственный суд . Небесное святилище представляет все аспекты 
плана спасения: жертва Агнца Божьего, ходатайство Первосвя-
щенника Христа, судилище Христово, следственный суд и окон-
чательное уничтожение греха и сатаны (Откр . 20:14, 15) .

Появление Первосвященника в конце Дня искупления рас-
крывало израильтянам их приговор . Раскаявшиеся в своих гре-
хах и исповедовавшие их, о чем свидетельствовали установлен-
ные жертвоприношения, видели, что их грехи снимаются 
и образно возлагаются на Азазела (сатану, козла отпущения), 
который уводился в пустыню, чтобы там погибнуть . Ожидаю-
щие Его с нетерпением будут спасены, но упорствующие в грехе 

погибнут . Возвращение Христа совпадает 
с выходом первосвященника в День искуп-
ления . Израильтяне, смотревшие, как 
их первосвященник входил в святилище 
ради них, ожидали, когда он появится сно-
ва, и это появление говорило о том, что 

он и жертва были приняты Богом . Видимое возвращение Иису-
са Христа произойдет, когда Он сложит Свои священнические 
одежды и облачится в царское одеяние Царя и Господа (Откр . 
19:11–16) . Как предвещалось в ежегодном символическом Дне 
искупления, когда первосвященник исповедовал грехи Израиля 
над головой козла отпущения и изгонял его в пустыню (Лев . 
16:21), сатана в конечном итоге понесет ответственность за гре-
хи всех верующих на протяжении всех веков .

любоВь, жертВа и искуПление (леВ. 16; дан. 8:14; 
9:24–27; еВр. 7, 8)

Небесное и земное святилище учат нас тому, что великая 
борьба между Христом и сатаной, а также план спасения вклю-
чают в себя любовь, жертву и искупление . В земном святилище 
священническое служение включало в себя две фазы: (1) еже-
дневное ходатайственное служение в Святом и (2) ежегодное 
служение очищения в Святом святых в День искупления (Лев . 
16) . Эти две фазы в земном святилище согласовываются со слу-
жением Иисуса в небесном святилище .

Первая фаза ходатайственного служения Христа началась 
в то время, когда Он вознесся на небеса (Евр . 8:1, 2) . Вторая 
и заключительная фаза Его небесного служения в Святом свя-
тых, как и в земном святилище в День искупления, завершается 
очищением (Числ . 29:11) небесного святилища и упразднением 
грехов народа Божьего .

сатана в конечном Итоге 
понесет ответственность 
за грехИ всех верующИх 
на протяженИИ всех 
веков.
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Согласно Евр . 7, 8, Дан . 8:14 и 9:24–27, Иисус совершал 
служение в Святом небесного святилища со времени Своего 
вознесения до 1844 года . В это время прощенные грехи хри-
стиан были перенесены в небесное святилище . В 1844 году Он 
вошел в Святое святых, чтобы очистить небесное святилище 
от осквернения .

Заключительная фаза небесного служения Христа, образно 
показанная в Дне искупления, особым образом подчеркивается 
в Евр . 9:23: «Итак, образы небесного должны были очищаться 
сими, самое же небесное — лучшими сих жертвами» . Каким об-
разом небесное может требовать очищения, в то время как не-
беса — это место совершенства и чистоты? Небесное святилище 
должно быть очищено от грехов, которые символически были 
перемещены туда через лучшую Кровь Христа . Тогда в каком 
смысле можно сказать, что небесное нуждается в очищении? За-
писи о прощенных грехах, которые ведутся в святилище, позво-
ляют небесному суду вернуться к ним . Эти записи о прощенных 
грехах хранятся до тех пор, пока не наступит истинный День 
искупления, за которым последует Второе пришествие Христа .

задание
Выделите время для того, чтобы поразмышлять о том, что 

Христос, Агнец, сделал для вас и делает сейчас на небесах . 
Во время размышлений попросите Бога даровать вам новое ви-
дение того, как служение Христа, которое Он совершает ради 
вас, может изменить вашу жизнь в лучшую сторону .

Карен Вод, Саут-Бенд, Индиана, США.

Понедельник, 30 сентября

С нами бог
сВидетельстВо
Евр. 9:24–28

«Небесное святилище, в котором Христос совершает Свое 
служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с кото-
рого Моисей скопировал скинию земную . Строителей земного 
святилища вдохновил Сам Господь . Высокий художественный 
уровень, на котором была выполнена эта работа, свидетель-
ствует о проявлении Божественной мудрости . Создавалось впе-
чатление, что стены святилища сделаны из литого золота, так 
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как они отражали сияние семи лампад золотого светильника . 
Стол с хлебами предложения и жертвенник курения сверкали, 
как отполированное золото; образующая верхний свод пре-
красная завеса с вытканными на ней голубыми, пурпурными 
и алыми изображениями ангелов доводила до совершенства 
красоту святилища . За второй завесой находилась святая Шеки-
на, видимое проявление славы Божьей; войти в это помещение 
и остаться в живых не мог никто, кроме первосвященника»1 .

Через святилище Бог стремился достичь лучших взаимоот-
ношений со Своим народом .

«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 
все, как Я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосу-

дов ее; так и сделайте» (Исх . 25:8, 9) . Бог 
особым образом желает пребывать 
в сердцах верующих . «Не знаете ли, что 
тела ваши суть храм живущего в вас Свя-

того Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куп-
лены дорогою ценою . Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор . 6:19, 20) .

«Когда Иисус умирал на Голгофе, Он возгласил: „Соверши-
лось!”, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу . Тем 
самым было показано, что служению в земном святилище на-
всегда положен конец и что Бог не будет больше встречаться 
со священниками в их земном храме и принимать их жертвы . 
В тот день была пролита Кровь Иисуса, с которой Он Сам дол-
жен был войти в небесное святилище . Как священник раз в год 
входил во Святое святых, чтобы очистить земное святили-
ще, так и Иисус вошел во Святое святых небесного святилища 
в 1844 году, то есть в конце 2 300 дней, определенных пророче-
ством Даниила (Дан . 8:14), чтобы совершить окончательное ис-
купление всех, кто мог получить благословение от Его посред-
нического служения, и, таким образом, очистить святилище»2 .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как мы устраняем свои барьеры, чтобы встретиться с Богом?
 ■ Как мы делаем учеников, чтобы Бог мог пребывать в них?

Брайан Сен-Луи, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.

1 Э. Уайт, Великая борьба, с. 414.
2 Э. Уайт, Ранние произведения, с. 253.

«когда ИИсус умИрал… 
завеса в храме разодралась 
надвое».
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Вторник, 1 октября

Святилище во времени
доказательстВа
Евр. 9:26

В Быт . 4 мы видим раскрытие плана искупления в том, как 
Авель приносит Богу первородное от своего стада (стих 4) . 
Мы также видим, как Каин, не повинуясь Богу, приносит «от 
плодов земли дар Господу» (Быт . 4:3) . Каин и Авель представ-
ляют две группы христиан, которые существовали и будут су-
ществовать до конца земной истории . Одна группа имеет вид 
благочестия (2 Тим . 3:5), в то время как другая группа действи-
тельно верит, что Христос, распятый и воскресший, имеет силу 
избавить их от греха (1 Кор . 1:18) .

Божий избранный народ был порабощен египтянами (Быт . 
15:13) . Они забыли истину и вообще утратили понимание того, 
что значит жить праведно . Поэтому Он даровал детям Израиля 
святилище, чтобы они снова могли находиться в Его присут-
ствии (Исх . 25:8) и быть свободными от греха (Исх . 29:36) . 
Святилище состояло из трех частей: внешний двор, Святое 
и Святое святых . В Святое святых свя-
щенник заходил только раз в году 
в День искупления . В этот день святи-
лище очищалось от крови всех жертв, 
принесенных в течение года . Жертвы 
указывали на жертву Христа на кресте, кровь жертв представля-
ла Кровь, которую Ему предстояло пролить за их грехи (Ин . 
1:29) . Как наш Первосвященник в небесном святилище Иисус 
теперь предстоит пред Богом, ходатайствуя за нас (Евр . 9:24) . 
«Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха 
жертвою Своею» (Евр . 9:26) .

Да, земное и небесное святилища указывают нам на Иисуса, 
автора и свершителя нашей веры (Евр . 12:2), Того, Кто дарует 
нам возможность снова жить в присутствии Божьем, удалив 
грех из нашей жизни . «Ибо Он одним приношением навсе-
гда сделал совершенными освящаемых» (Евр . 10:14) . «Когда 
грешник верой принимает благословения этой единственной 
жертвы, он принимается в Возлюбленном, воспринимается как 
совершенный, потому что Христос занимает его место вместо 
него»3 .

3 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 461.

как наш первосвященнИк 
в небесном святИлИще ИИсус 
теперь предстоИт пред богом, 
ходатайствуя за нас.
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дискуссия
 ■ Какие перемены в вашей повседневной жизни может совер-

шить служение Христа в небесном святилище?

Райшаун Уильямс, Аштабьюла, Огайо, США.

среда, 2 октября

ежедневная жертва
Практика
Пс. 102:19; 1 Кор. 15:31

В библейские времена одним из систематически совершае-
мых обрядов, имевших огромное значение для Божьего наро-
да, была ежедневная жертва . Сегодня она так же актуальна, ибо 
Бог желает, чтобы мы каждый день умирали для себя (1 Кор . 
15:31) . Ниже представлены два практических совета, следуя ко-
торым мы сможем продолжать приносить ежедневную жертву 
в нашей жизни .

Молитва . Давид осознавал важность молитвы, обращенной 
к Богу в Его святилище, и часто практиковал ее (Пс . 102:19) . Давай-

те молиться чаще и дольше . Жизнь становит-
ся все более напряженной . Но необходимо 
найти для молитвы больше времени . Напри-
мер, если вам сказали комплимент, найдите 
время, чтобы поблагодарить Бога за то, что 

он вас создал . Или заведите будильник и поставьте его под кровать . 
Когда он зазвонит, вам придется встать с постели, чтобы его отклю-
чить . Вы окажетесь в идеальном положении для беседы с Богом, 
для того чтобы послушать, что Он желает вам сказать .

Посвящение . Отказаться от чего-то, чего нам действительно 
хочется, это не всегда радостно, но может дать хорошие резуль-
таты . Бог знает желание наших сердец, и Он хочет, чтобы у нас 
было все самое лучшее . Если мы каждый день предпринимаем 
осознанные усилия, пытаясь оставить то, что, как мы знаем, 
не служит ко благу, ради чего-то лучшего, приготовленного От-
цом, мы тем самым активно практикуем ежедневную жертву .

Земного святилища может не быть рядом, но небесное свя-
тилище все еще существует, и Бог по-прежнему желает каждый 
день иметь взаимоотношения со Своими детьми . Молитвы свя-
тых слышны в небесном святилище, и посвящение Его народа 
там также весьма ценится .

бог знает желанИе нашИх 
сердец, И он хочет, чтобы 
у нас было все самое 
лучшее.
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дискуссия
 ■ Как весть святилища может отражаться в вашей жизни?
 ■ Как знание о небесном святилище влияет на вашу жизнь?

Кезиа Вейд, Саут-Бенд, Индиана, США.

четВерг, 3 октября

некто по имени ииСУС
мнение
Евр. 7:25

Для того чтобы понять план спасения, необходимо пони-
мать земное святилище и его взаимосвязь с небесным святили-
щем . Земное святилище — это макет происходящего в небесном 
святилище .

Иисус прожил на земле жизнь, которую Он не был обязан 
прожить . В любой момент земной жизни Он мог сказать Богу, 
что хочет вернуться на небеса, но Он этого не сделал . Даже пе-
ред самым распятием, когда Он был слаб и напуган, Он молил-
ся о том, чтобы Божий план спасения восторжествовал . Я хочу 
знать о плане, который стоил Ему жизни, который спас меня 
от вечной погибели . Земное и небесное святилище помогают 
мне понимать этот план .

С самого раннего возраста мне говорили, что Кто-то по име-
ни Иисус добровольно умер за мои грехи, чтобы я была спасена . 
Так как я в это верила, я решила принять крещение . Бог вечен 
(Пс . 92:2) . Ему не нужно готовить место для 
Себя или для Своих ангелов . У Него уже есть 
место . Но Он сказал, что идет приготовить 
место для нас . Это место, где мы сможем 
быть с Ним вечно . Бог также есть любовь (1 Ин . 4:8) . Он так 
возлюбил мир, что послал Своего единственного Сына, чтобы 
мы могли обрести спасение (Ин . 3:16) . У Бога во всем порядок . 
Он выделил шесть дней, чтобы сотворить землю, а на седьмой 
день Он отдыхал . План спасения, показанный как в земном, так 
и в небесном святилище, также четко продуман . В земном свя-
тилище приносились в жертву животные, служившие символом 
смерти Христа ради нас . Пролитая кровь этих невинных живот-
ных указывала на Кровь Иисуса, пролитую за нас . Теперь Хри-
стос ходатайствует за нас на небесах . Его ходатайство несет 
ободрение Его народу (Евр . 7:25) . Поскольку Христос ходатай-

сам хрИстос, 
по правую руку божью, 
ходатайствует за нас.
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ствует за Свой народ, все обвинения сатаны лишились своей 
правовой основы (1 Ин . 2:1) . Павел задает риторический во-
прос: «Кто осуждает?» Затем он уверенно говорит о том, что 
Сам Христос, по правую руку Божью, ходатайствует за нас 
(Рим . 8:34)”4 .

дискуссия
Как в святилище раскрывается характер Божий?

Эллис М. Васкез, Коллондж, Франция.

Пятница, 4 октября

картина любви
исследоВание
Евр. 8:1–6

заключение
Божья любовь к нам безгранична . Когда мы стали рабами 

греха, Он привел в действие план спасения . Этот план лучше 
понимается в наглядном служении земного святилища, кото-
рое являлось копией небесного святилища . Священник, еже-
дневные жертвы, ежегодный День искупления — все указывало 
на пролитие Крови Иисуса и Его ходатайство за нас на небесах . 
Когда мы приходим к пониманию символов святилища, мы на-
чинаем лучше понимать, кто есть Бог, и глубину Его любви 
к нам .

задания
 ■ Прочитайте Исх . 25–27 и выберите что-то из инвентаря свя-

тилища, описанного в этих главах . Узнайте значение избран-
ного вами предмета . Как то, что вы узнали, помогает вам по-
нимать спасение во Христе?

 ■ Составьте список причин, по которым вы нуждаетесь в Пер-
восвященнике, ходатайствующем за вас . Выделите время, 
чтобы поблагодарить Иисуса за то, что Он совершает сейчас 
ради вас .

 ■ Смастерите копию земного святилища из формовочной гли-
ны .

4 Вероучение адвентистов седьмого дня, второе издание, с. 61, 62.
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 ■ Спойте гимн, поразмышляйте над словами и подумайте, чем 
вам необходимо пожертвовать, чтобы с любовью отклик-
нуться на жертву Христа .

 ■ Попытайтесь как-то творчески изобразить служение Иисуса 
в небесном святилище .

 ■ Поразмышляйте над Божественными характеристиками, 
выраженными в земном святилище, в его обстановке и со-
вершаемых обрядах . Как вы можете поделиться своими от-
крытиями?

 ■ Поразмышляйте над тем, что вы можете сделать, чтобы быть 
святилищем, в котором сможет обитать Бог .

для изучения
 ■ Исх . 25–28; Евр . 4:14–16; 8:1–5; гл . 9; 10:19–22 .
 ■ Э . Уайт . Великая борьба, «Что такое святилище», гл . 23 .
 ■ В начале было Слово… «Служение Христа в небесном святи-

лище», гл . 24 .
 ■ «Messiah’s Mansion», (Дворец Мессии) http://www .

mbsanctuary .com/index .html .

Сандра Арайо-Дельгадо, Аписон, Теннесси, США.

МСШ 13-04.indd   15 10/7/13   1:25 PM



16

Депрессия
Рамон Джеллаберт

170×240 мм, 64 с., тв. переплет, цв. иллюстрации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, 
что сегодня в мире от депрессивных расстройств страдают около 
340 миллионов человек. На всем протяжении истории люди страда-
ли и продолжают испытывать страдания от чувства уныния, мелан-
холичного состояния, а также мыслей, которые терзают человека в 
результате глубокого отчаяния или тяжелой утраты.

 Важно понимать, что депрессия — это заболевание, кото-
рое поддается лечению. Если вы или ваши близкие страдаете от де-
прессии, то воспользутесь советами, которые мы предлагаем в этой 
книге. Средства, предлагаемые самой природой  — здоровое пита-
ние, отдых, растения, обладающие целительными свойствами, соот-
ветствующие физические упражнения, солнечные ванны и водные 
процедуры, могут помочь вам восстановить здоровье, а может быть, 
даже спасти жизнь — свою или близких вам людей. 

издательс тво 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12 

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 2

«небо» 
на земле

«если бы он оставался на земле, то не был бы 
и священником, потому что здесь такие 
священники, которые по закону приносят  
дары, которые служат образу и тени 
небесного, как сказано было  моисею,  
когда он приступал к совершению  
скинии: „смотри”, сказано,  
„сделай все по образу,  
показанному тебе  
на горе”»  
(евр. 8:4, 5).

5—
11 о

ктября
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суббота, 5 октября

взгляд в бУдУщее
ВстуПление
Ин. 14:2, 3

Дон Моен поет: «Я просто хочу быть с Тобой / каждый день 
пребывать в Твоем присутствии . / Я не хочу поклоняться из-
далека . / Приблизь меня к Себе»5 . Время от времени я думаю 
о том, как бы я себя чувствовал, пребывая с Иисусом, идя рядом 
с Ним, не испытывая тревог этого мира, греясь в лучах Его при-
сутствия . Мысль о том, что Иисус спустит Свой дом на землю, 
чтобы мы могли жить с Ним, приводит меня в трепет и дает на-
дежду в ожидании этого дня .

Но как только я мысленно возвращаюсь к своей земной 
жизни, я вспоминаю о том, что эта надежда дана мне великой 
ценой — Кровью непорочного Агнца . Легко забыть о том, что 
Иисус отдал все, чтобы сделать это возможным, и что Он про-
должает работать на небесах ради тех, которые приняли Его как 
своего Спасителя .

Земное святилище напоминало об этом израильскому наро-
ду . Через него они узнавали о том, каким образом последствия 

их грехов будут оплачены Кем-то Дру-
гим — настоящим Представителем Бо-
жества . Святилище давало возможность 
заглянуть в будущее, когда все наши гре-

хи будут возложены на Иисуса .
Благодаря святилищу и служению в нем израильтяне ощу-

щали Божье присутствие в своей среде! Куда бы они ни шли, 
Бог был рядом с ними . Насколько потрясающе было бы посто-
янно осознавать, что Он рядом с нами, везде, куда бы Он нас 
ни посылал! Подобно тому, как первосвященники ходатайство-
вали за израильский народ, Иисус ходатайствует сейчас за нас 
в небесном святилище .

В Ин . 14:2, 3 сказано: «В доме Отца Моего обителей мно-
го . А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить ме-
сто вам . И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”» .

Я надеюсь, что, изучая на этой неделе тему святилища, 
вы также преисполнитесь уверенности в том, что Иисус хода-

5 Let’s Sing It, http://artists.letssingit.com/don-moen-lyrics-i-just-want-
to-be-where-you-are-dzbpbf1 (accessed August 30, 2012).

он рядом с намИ, везде, 
куда бы он нас нИ посылал!
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тайствует за нас в небесном святилище и что Он вернется, дабы 
мы могли пребывать с Ним вечно .

Кларенс Чеонг, Сингапур.

Воскресенье, 6 октября

божье наглядное поСобие
доказательстВа
Евр. 8:1, 2

Вначале Едемский сад был не просто домом Адама и Евы . 
Это было место, где они могли развивать личные взаимоотно-
шения с Богом . Изгнанные из сада после непослушания Ему, 
наши прародители и их потомки были вынуждены жить вне 
физического присутствия Божьего .

Однако не все было потеряно . Бог создал нас не для того, 
чтобы покинуть при первом проявлении греха . Он слишком 
сильно любил человечество, чтобы не иметь запасного пла-
на . Поэтому Бог сказал сатане: «И вражду положу между то-
бою 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) .

Для того чтобы напоминать израильтянам о Своей любви 
и благодати, а также о Своем неизменном присутствии в их 
жизни, Бог повелел Моисею: 
«Поставь скинию по образцу, 
который показан тебе на горе» 
(Исх . 26:30) . Земная скиния 
и более крупные здания израильских храмов служили приме-
ром небесного святилища . Они были наглядными пособиями 
Божьего спасения . Каждая часть земного святилища была по-
строена согласно Божественным инструкциям (Исх . 25–30) .

Служение в святилище раскрывало обетование об искупле-
нии через жертву Христа и Его ходатайство за нас перед Отцом . 
Это обетование было исполнено на Голгофском холме, столе-
тия тому назад . Давайте же теперь держаться за искупление, 
дарованное нам жертвой Христа, чтобы нам развивать личные 
взаимоотношения с Богом, нашим Отцом .

бог создал нас не для того, чтобы 
покИнуть прИ первом проявленИИ 
человеческого греха.

МСШ 13-04.indd   19 10/7/13   1:25 PM



20

ВоПросы для обсуждения
 ■ Почему Бог велел израильтянам построить земное святи-

лище, чтобы раскрывать в нем истину, вместо того чтобы 
просто позаботиться о написании этой истины или ее устной 
передаче?

 ■ Где мы были бы сегодня, если бы Христос не умер на кресте? 
Где были бы лично вы?

 ■ Какие наглядные пособия, помогающие нам понимать Хри-
стово спасение, есть у нас сегодня?

Мелоди Тен, Вахрунга, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Понедельник, 7 октября

ииСУС как Святилище
слоВо
Ин. 1:14, 29; 2:19–21; 6:35; 8:12

Символы — неотъемлемая часть нашей жизни . Даже буквы, 
с помощью которых написан этот урок, являются символами . 
Символы — это объекты, которые по своей сути не обладают 
значением . Эти значения им приписывают внешние источ-
ники . Мы останавливаем машину по сигналу светофора, ко-
гда он красный, потому что так было когда-то решено . Одним 
из самых первых символов, полученных людьми от Бога, был 
Едемский сад .

едем (быт. 2:8, 9; 3:24; 2 Пар. 7:1–3, 11–16)
Вторая глава книги Бытие повествует нам о том, что Бог на-

садил Едемский сад для блага человека . Этот сад должен был 
стать местом общения Бога с Адамом и Евой, а также их потом-
ками . Это было место радости и наслаждения . «И произрастил 
Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хоро-
шее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла» (Быт . 2:9) . Таким образом, Бог стремился сооб-
щить Адаму и Еве о Своей любви к ним и о желании постро-
ить с ними взаимоотношения . Бог также даровал Адаму и Еве 
свободу выбора . Он хотел, чтобы они Его любили в результате 
собственного выбора, потому что истинная любовь не вызыва-
ется силой . По этой причине «произрастил Господь… и дерево 
жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт . 2:9) . 
Адам и Ева могли выбирать, оставаться им в прекрасном святи-
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лище Едема — там, где обитал с ними Бог, или уйти . Конечно, 
мы знаем, что они выбрали второе .

старая коПия (быт. 3:8; исх. 25–30; еВр. 8:4, 5)
После того как Адам с Евой согрешили, человечество жило 

какое-то время в пределах видимости Едемского сада — пре-
красного Божьего святилища . Бог пребывал в этой «скинии» 
с Адамом и Евой . Там Адам и Ева имели доступ к дереву жизни . 
Это были небеса на земле . Но они сделали выбор вкусить от де-
рева познания добра и зла .

Вскоре Адам и Ева, а также их дети утратили из виду Едем 
как в духовном, так и в физическом смысле . Поэтому Богу при-
шлось даровать человеку другое святилище . Это святилище 
должно было научить народ Божьему плану спасения их от гре-
ха . Об этом святилище мы читаем в книге Исход 25–30 . Его мо-
дель соответствует образу небесного святилища (Евр . 8:5) . То, 
что воздвиг Моисей, на самом деле было образом и тенью не-
бесного . Божьи планы, касающиеся Его взаимоотношений с че-
ловеком, были составлены на небесах задолго до возведения 
земного святилища . То, что Он даровал израильтянам во время 
исхода, было маленькой частичкой небес на земле . Бог снова 
пребывал со Своим народом .

личность (ин. 1:14, 29; 2:19–21; 6:35; 8:12)
В образе, показанном Моисею, присутствовало несколько 

ключевых составляющих — хлеба предложения, светильник 
и жертвенный агнец . Все это были символы . К сожалению, сим-
волическое значение всего перечисленного вскоре стало игно-
рироваться, и в центре внимания 
оказались сами составляющие . Бог 
снова должен был напоминать Сво-
ему народу суть этих символов, но на 
этот раз Он послал Своего Сына, на Которого указывали хлеба 
и светильник . Да, небеса спустились на землю . Бог пребывал 
с людьми . Это был Эммануил — с нами Бог .

Земное святилище указывало на Иисуса, главное святили-
ще . Иоанн сообщает: «И Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца» (Ин . 1:14) . Фраза «обитало с нами» 
является четкой ссылкой на еврейское слово, обозначающее 
«скиния», что значит «место пребывания»6 . Иоанн Креститель 

6 Библейский словарь АСД, второе издание, «Скиния». (The SDA Bible 
Dictionary, 2nd ed., s.v. «Tabernacle».)

бог пребывал с людьмИ. Это был 
ЭммануИл — с намИ бог.
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говорил своим ученикам, что Иисус — это «Агнец Божий» . Сам 
Иисус называл Себя Хлебом Жизни, что является аллюзией 
на хлеба предложения, находившиеся в святилище . Он также 
говорил о Себе как о Свете, таким образом напоминая израиль-
тянам, что символизировал собой светильник в святилище .

Однако цель Иисуса заключалась не просто в том, чтобы 
какое-то короткое время провести на земле вместе с людьми . 
Нет, Его цель состоит в том, чтобы вести нас к небесам, чтобы 
поддерживать отношения со Своим народам вечно . Через даро-
ванные нам символы, через Свое учение, Свою жизнь и жертву 
Он принес на землю небеса, чтобы мы могли попасть с земли 
на небо . Он стал «мостом», «ступенями» .

Иисус приготовил для нас замечательное место . Он ожидает 
нас там . Хотите ли вы быть с Ним?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какие еще символы напоминают вам о том, что этот мир 

не является вашим домом?
 ■ Что в вашей жизни мешает развитию взаимоотношений 

с Иисусом?

Джеймс Тэм, Сингапур.

Вторник, 8 октября

божий дом на земле
сВидетельстВо
1 Петр. 2:4, 5, 9

«На вопрос, что такое святилище, Священное Писание отве-
чает весьма определенно и ясно . Выражение «святилище», как 
оно употребляется в Библии, относится, во-первых, к скинии, 
воздвигнутой Моисеем по небесному образцу, и, во-вторых, 
к истинной скинии на небе, на которую указывало земное свя-
тилище»7 .

«Небесное святилище, в котором Христос совершает Свое 
служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с кото-
рого Моисей скопировал скинию земную . Строителей земного 
святилища вдохновил Сам Господь . Высокий художественный 

7 Э. Уайт, Великая борьба, с. 417.
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уровень, на котором была выполнена эта работа, свидетель-
ствует о проявлении Божественной мудрости»8 .

«Для постройки святилища необходимо было провести 
большую подготовительную работу, требовалось немалое чис-
ло драгоценных камней и дорогих материалов, однако Господь 
мог принять только добровольное приношение . „От всякого че-
ловека, у которого будет усердие, прини-
майте приношение Мне”, — гласило Боже-
ственное повеление, которое Моисей 
передал всему собранию . Преданность 
Богу и дух жертвенности — вот что прежде всего требовалось 
в приготовлении для устройства обители Всевышнего»9 .

«На примере святости, окружавшей земное святилище, хри-
стиане должны научиться правильному отношению к месту, где 
Бог встречается со Своим народом…

Дом — это святилище для семьи; отдельная комната или уеди-
ненное место на лоне природы — святое место для личного по-
клонения; но дом молитвы — это святилище для всего собрания…

Ко всему священному, имеющему отношение к богослуже-
нию, нельзя относиться безразлично и равнодушно . Для того, 
чтобы вознести богослужение на должную высоту, все, имею-
щие отношение к нему, должны провести священную границу 
в своем сознании между святым и обычным . Благородные мыс-
ли, высокие идеи и святое вдохновение говорят о том, что обла-
датели этого — люди, связанные с таким источником, который 
питает их надлежащим образом . Счастливы те верующие, кото-
рые имеют святилище, простое или со всеми удобствами, в го-
роде, в сельской местности или же среди диких горных пещер, 
в скромной комнате или в пустыне»10 .

ВоПросы для обсуждения
Почему вы приходите в церковь? Что вы можете сделать, 

чтобы этот опыт стал для вас более ценным?

Джимми Кьюк, Сингапур.

8 Э. Уайт, Великая борьба, с. 414.
9 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 343.
10 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 491.

«счастлИвы те верующИе, 
которые Имеют 
святИлИще».
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среда, 9 октября

Что делать, когда мы Согрешили
Практика
Евр. 9:23, 24

Земное святилище было символом небесного . Когда израиль-
тяне согрешали, они должны были принести жертву священнику, 
который затем преподносил эту жертву Богу, чтобы Бог простил 
их грехи . Сегодня у нас нет такого святилища, как тогда, но препо-
данные там истины находят свое отражение в небесном святили-
ще . Итак, как мы можем применять весть святилища к нашей жиз-
ни? Что мы можем сделать, чтобы следовать Божьим повелениям?

Исповедайте свои грехи . Когда израильтянин согрешал, он дол-
жен был принести жертву за грех к святилищу и исповедать этот 
грех священнику . Некоторые грехи бывает трудно признать, 
но единственный путь, ведущий к их прощению, пролегает через 
признание того факта, что вы согрешили, и исповедание этих гре-
хов Иисусу, вашему небесному Первосвященнику (1 Ин . 1:9) .

Помните жертву Иисуса . Не смерть животного приносила 
прощение греха . Скорее, к прощению вел символ смерти Иисуса 
на кресте . Невинное, не имеющее порока животное указывало 

на Спасителя, Который умер за наши грехи, 
хотя Сам Он не сделал греха . Сегодня вам 
не нужно приносить священнику жертвен-
ных животных . Вместо этого, когда бы вы 
ни исповедовали свои грехи, вы всегда дол-

жны помнить о любви Иисуса к вам и о Его жертве на кресте, 
принесенной ради того, чтобы ваши грехи могли быть прощены 
(Ин . 3:16, 17) .

Покайтесь в своих грехах . После исповедания грехов, когда 
Бог простил вас, вы должны покаяться в этих грехах и с по-
мощью Христа избегать греха . Не злоупотребляйте жертвой 
Иисуса, продолжая грешить . Вместо этого помните о физиче-
ской, умственной и духовной боли, которую Он пережил ради 
вас, и с помощью Святого Духа решите для себя, что вы не бу-
дете больше грешить (Деян . 3:19) .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какие грехи вы хотели бы исповедать перед Богом и почему?
 ■ Почему иногда бывает так сложно исповедать свои грехи?

Кристон Чу, Сингапур.

с помощью святого духа 
решИте для себя, что 
вы не будете больше 
грешИть.
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четВерг, 10 октября

безопаСное и Святое Святилище
мнение
1 Петр. 2:5, 9

Слово «святилище» вызывает в нашем восприятии два зна-
чения: священное место и безопасные небеса . Мы знаем, что 
церковь как святилище является местом поклонения, и поэтому 
к ней необходимо относиться с уважением и почтением .

Но что насчет членов церкви? Как часть тела Христова 
(1 Кор . 12:27) является ли каждый из нас убежищем, в кото-
ром могут найти исцеление израненные души? Безопасными 
небесами? Бог желает, чтобы мы развивали здоровые, поддер-
живающие друг друга взаимоотношения . Очень важно отреа-
гировать соответствующим образом, когда в церковь приходят 
израненные души .

Является ли ваша церковь безопасным местом? Святилищем 
любви, благодати и исцеления?

Или же чаще всего, придя в вашу церковь, людям становится 
еще больнее? Может быть, их страдания скорее усугубляются, 
чем облегчаются? Может быть, они нахо-
дят, что их пытаются дисциплинировать, 
а не поддержать и восстановить? Не зло-
словятся ли их имена и репутация по-
средством слухов, преподносимых в виде 
молитвенных просьб? Не обвиняются ли они в собственных 
страданиях, не звучат ли советы молиться об этом и иметь 
больше веры?

Что можно сказать о руководителях церкви? Насколько 
они эмоционально и духовно уязвимы? Видят ли члены цер-
кви в них настоящих людей, которые проходят тот же духов-
ный путь к зрелости? Или же они воспринимаются здоровыми 
и «совершенными» во всякое время?

Что делает ваша церковь, когда руководитель падает? Суще-
ствует ли дисциплинарный план, включающий в себя процесс 
восстановления, наполнения благодатью? Или же вы «расстре-
ливаете» своих павших руководителей?

Как ваша община относится к павшему руководителю 
из другой церкви? На что ставится ударение — на дисциплину, 
связанную с искуплением или с осуждением? Испытывают ли 
посещающие вашу церковь люди на себе неуловимое давление, 
заставляющее их притворяться кем-то, кем они не являются? 

является лИ ваша церковь 
местом, куда людИ могут 
прИходИть такИмИ, какИе 
онИ есть?
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Дается ли им возможность выражать свои культурные особен-
ности в том, как они одеваются, молятся или используют свои 
таланты и возможности для славы Божьей? Является ли ваша 
церковь местом, куда люди могут приходить такими, какие они 
есть, и в то же время чувствовать, что их любят и принимают 
несмотря ни на что? Или же в вашей церкви люди чувствуют, 
что вынуждены соответствовать или действовать определен-
ным образом, прежде чем почувствуют себя любимыми и при-
нятыми?

Ни одна церковь не должна быть просто местом, где люди 
учатся уважать, чтить Бога и постигать глубокие пророческие 
истины . Церковь должна быть местом, где мы поучаемся и в 
то же время можем быть открытыми друг перед другом; без-
опасным местом, где можно честно признаваться в своих недо-
статках и получать исцеление; безопасным местом, где можно 
быть открытыми для принятия ответственности и поддержки, 
основанной на истине . Такая церковь является истинным свя-
тилищем .

Фейс Тох, Сингапур.

Пятница, 11 октября

метафора и реальноСть
исследоВание
Ин. 1:14, 29; 3:1–21; 6:35; 8:12

заключение
Если вы хотите убедиться в том, что Библия наполнена сим-

волами и метафорами, вам достаточно взглянуть на третью 
главу Евангелия от Иоанна . Дух, словно ветер (в некоторых 
переводах) . Мы должны родиться снова . Мессия сравнивается 
с… древним медным змеем? Несмотря на целую жизнь, в тече-
ние которой он впитывал различные религиозные правила, 
нескольких минут, проведенных с Иисусом, было достаточно, 
чтобы голова у Никодима пошла кругом . Его привычное миро-
воззрение пошатнулось, ему нужно было пересмотреть все, что 
он знал, увидеть то, что было всегда .

Возвращаясь к земному святилищу, мы видим, что оно ука-
зывало на земную миссию Мессии . Образ новозаветного святи-
лища раскрывает нам служение Иисуса на небесах и через все 
это — наше спасение .
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задания
 ■ Прочитайте Откр . 1–11, обращая внимание на все встречаю-

щиеся вам образы святилища .
 ■ Нарисуйте абстрактные образы, изображающие Иисуса как 

Хлеб Жизни, Свет или Жертвенного Агнца .
 ■ Посмотрите копию (в цифровом или в другом виде) карти-

ны Франсиско де Сурбаран, «Agnus Dei» («Агнец Божий») 
1636 год . Это художественное изображение жертвенного 
агнца . Какие чувства вызывает у вас эта картина? На какие 
мысли она вас наводит?

 ■ Поразмышляйте над историей о медном змее, записанной 
в Числ . 21:4–9 . Подумайте о том, как израильтяне понима-
ли этот опыт . Как эта история помогает вам понимать ваши 
личные взаимоотношения со Спасителем?

 ■ Перечислите места или моменты из вашей жизни, которые 
стали для вас святилищем в духовном, физическом и эмо-
циональном смысле . Какие люди в вашей жизни также были 
для вас «святилищем»?

 ■ Напишите песню, вдохновленную символами Писания, ука-
зывающими на Христа как на нашего Спасителя .

 ■ Опишите, что потребовалось бы от вашей общины для того, 
чтобы она стала святилищем в полном смысле этого слова .

для дальнейшего изучения
 ■ Э . Уайт . Желание веков, «Никодим», глава 17 .
 ■ George Knight, Exploring Hebrews: A Devotional Commentary, 

chap . 25 (Hagerstown, MD .: Review and Herald©, 2003) .
 ■ Jon Paulien, John: The Abundant Life Bible Amplifier, chap . 25 

(Nampa, ID .: Pacific Press©, 1995) .

Томпаул Уиллер, Нашвилл, Теннесси, США.

МСШ 13-04.indd   27 10/7/13   1:25 PM



28

Библейская истина в лабиринтах истории
Александр Богданенков

Мне представляется, что книга «Библейская истина в лабиринтах 
истории»  — это приглашение к честному и откровенному разгово-
ру, в котором автор предлагает читателю следовать не за собой, а 
за Словом Божьим. В этом захватывающем путешествии нет места 
взаимным оскорблениям и взбалмошной риторике. Более того, это 
не интеллектуальный спор, в котором автор хочет выглядеть умней 
своих воображаемых оппонентов. 

На мой взгляд, книга А. Богданенкова — приглашение к совмест-
ному поиску истины в лабиринтах человеческой истории, где эхо соб-
ственных голосов не выдается за глас Божий. Так или иначе, исход 
из  порой темного и загадочного лабиринта истории (или лабиринта 
человеческих сомнений и заблуждений) — это Книга книг!

Виктор Ляху,
кандидат филологических наук,

старший научный сотрудник 
Института перевода Библии им. М. П. Кулакова. 

издательс тво 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12 

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 3

жертвы

«итак, умоляю вас, братия, 
милосердием божиим, 
представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную 
богу, для разумного служения 
вашего» (рим. 12:1).

12—
18 о

ктября
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суббота, 12 октября

агнеЦ для заклания
ВстуПление
Рим. 12:1

Думая о жертве, мы склонны размышлять обо всем том, что 
нам, возможно, придется оставить, от чего придется отказаться 
ради своей семьи, друзей или даже незнакомых нам людей . Нам 
придется пожертвовать деньгами, чтобы кто-то другой воспол-
нил свои нужды; пожертвовать карьерой, чтобы последовать 
Божьему призыву и стать миссионерами . Бывает, что родитель 
жертвует своей жизнью ради ребенка . Все эти жертвенные по-
ступки могут быть искренними, но в Рим . 12:1 Бог просит нас 
представить наши тела Ему в живую жертву . Величайшим пре-
пятствием на пути к этому является грех и причиненное им раз-
деление между нами и Богом . В книге пророка Иезекииля 18:20 
говорится: «Душа согрешающая, она умрет» . Выходом из дан-
ной ситуации было жертвоприношение агнца мужского пола, 
без пятна или порока . Забиралась невинная жизнь, чтобы упла-
тить цену, требуемую грехом . Этот жертвенный агнец был про-
образом, указывающим на истинного Агнца Божьего, Который 
возьмет на Себя грехи людей, посвятивших Ему свои жизни . 
Кто этот Агнец Божий?

Новый Завет неоднократно указывает на Иисуса Христа как 
на Божьего Агнца . В Ин . 1:29 Иоанн Креститель говорит: «Вот 

Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира» . Подобно жертвенным агнцам Ветхого 
Завета, Иисус был без греха, Он был соверше-
нен . Он был совершенным жертвенным агн-

цем . Однако в отличии от жертвенных агнцев Ветхого Завета 
Иисус Сам избрал для Себя такой путь .

Верующих людей ветхозаветных времен учили, что кровь 
животных не могла на самом деле упразднить их грехи . Их учи-
ли, что агнцы указывали на Кого-то более великого, на Сына 
Божьего . Жертвы свидетельствовали о готовности Бога стать 
Заместительной Жертвой, чтобы поклоняющиеся Ему люди 
могли поддерживать с Ним постоянные взаимоотношения . Ка-
кое значение имеет жертва Христа сегодня для нас?

Урок этой недели рассматривает некоторые жертвы, кото-
рые верующие люди приносят Богу . Мы увидим, что Бог всегда 
призывал к принесению жертв, и делает это сегодня . Особенно 

бог позаботИлся 
об окончательной, 
наИбольшей жертве.
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важно то, что Бог позаботился об окончательной, наибольшей 
жертве . Он пожертвовал Самим Собой в лице Иисуса Христа .

Патриция Джордж, Карепи, Тринидад

Воскресенье, 13 октября

библейСкая конЦепЦия жертвы
слоВо
Быт. 3:21, 22; 22:1–18; Лев. 1:3; Втор. 15:21; 1 Пар. 21:24; Иез. 18:20; Рим. 12:1; 
Eф. 1:4; Евр. 9:22; Откр. 13:8.

Почему жертВа (быт. 3:21, 22; иез. 18:20; еВр. 9:22)
Библия определяет грех как нарушение Божьего Закона . 

Поскольку Закон Божий заключает в себе аспект взаимоотно-
шений, грех производит разрыв в наших взаимоотношениях 
с Ним . Как в любых взаимоотношениях, здесь требуется, чтобы 
нарушитель исправил вред, нанесенный пострадавшей стороне . 
Поэтому, чтобы возвратить все в прежнее состояние, Закон Бо-
жий требует цену жизни (Иез . 18:20; Евр . 9:22) . Однако греш-
ники сталкиваются с серьезной проблемой . Они сами ничего 
не могут сделать, чтобы искупить свои грехи . «Только Божест-
венная сила может освободить нас от этого рабства . Но Христос 
заверяет нас: „Итак, если Сын освободит вас, то истинно сво-
бодны будете” (Ин . 8:36) . Вы можете приносить плод правед-
ности, сказал Он, если пребудете во Мне, потому что „без Меня, 
не можете делать ничего” (Ин . 15:4)»11 .

В книге Бытие 3:21 и 22 представлены непосредственные ре-
зультаты греха . «Кожаные одежды служили для (Адама и Евы) 
постоянным напоминанием об утраченной невинности, о смер-
ти как плате за грех и об обещанном Агнце Божьем, Который 
Своей заместительной смертью упразднит грехи мира…

Служение жертвоприношения, хотя здесь о нем конкрет-
но не упоминается, было установлено в это время»12 . Начиная 
от этих стихов и далее, все Писание вращается вокруг плана 
спасения . От самого начала греха вплоть до сегодняшнего дня 
Бог желает, чтобы падшее человечество приняло этот план .

11 В начале было Слово…, второе издание (Seventh-day Adventists 
Believe, 2nd ed., ) (Boise, Idaho: Pacific Press© Publishing Assoc., 2005), 
с. 104.
12 Библейский комментарий АСД, т. 1, второе издание, с. 235.
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что такое жертВа? (леВ. 1:3; Втор. 15:21; 1 Пар. 21:24)
Библия сообщает нам о Божьем плане спасения . Так как 

мы не можем до конца постичь Божественную полноту и Бо-
жий язык нам непонятен, Ему необходимо общаться с нами 
таким образом, чтобы мы могли понять Его . Поэтому концеп-
ция жертвы передает не только суть плана спасения, но также 
является наглядным уроком, представляющим нам этот план 
визуально .

Слово, которое чаще всего переводится как «жертва», в Вет-
хом Завете буквально означает «заколоть»13 . Но, когда оно свя-
зано непосредственно с Богом, это слово также передает идею 
поднесения ближе или приближения, чтобы жертвоприноше-
ние могло совершиться . Это предполагает, что при жертвопри-
ношении кто-то должен умереть, чтобы проситель мог подойти 
ближе .

Помимо смерти требуется соответствие определенным ха-
рактеристикам . Книга Второзаконие сообщает народу Божье-

му, что жертва не должна быть хромой или 
увечной (Втор . 15:21) . Она должна быть без 
порока (Лев . 1:3) . Это повеление указывает 
на совершенную жертву Иисуса . Оно также 

освещает важность жертвы для того, кто ее приносит .
Когда Давид согрешил и навел на Израиль бедствие тем, 

что велел провести перепись, Бог повелел ему принести жертву 
за грех на гумне Орны Иевусеянина . Когда царь пришел и по-
просил разрешения купить собственность Орны, чтобы испол-
нить Божье повеление, Орна предложил Давиду все взять себе 
бесплатно, вместе со всеми животными и дровами . Давид эмо-
ционально ответил: «Не буду приносить во всесожжение взято-
го даром» (1 Пар . 21:24) . Это еще одно свидетельство того, что 
жертва должна иметь какую-то ценность для приносящего ее .

тень и жертВа: бог усмотрит (быт. 22:1–18; еф. 1:4; 
откр. 13:8)

Библейская концепция заместительной жертвы противо-
речит концепции жертвы, приносимой с целью «задобрить» . 
До того как Бог создал мир, Он составил план по спасению че-
ловечества в случае грехопадения (Еф . 1:4; Откр . 13:8) . Этот 
план искупления включает концепции самоотверженного при-
несения жертвы и того, что жертва должна быть достаточной, 
чтобы занять место грешника . К сожалению, мы часто рассма-

13 Young’s Analytical Concordance, (Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company: Grand Rapids, MI., 1970), p. 829.

бИблИя сообщает 
нам о божьем плане 
спасенИя.
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триваем жертву с точки зрения того, что даем и/или получаем 
мы, вместо того чтобы рассматривать ее с Божьей перспективы .

В Быт . 22:1–18, Бог повелел Аврааму принести в жертву сво-
его сына . Когда в пути Исаак спросил отца о жертве, Авраам 
ответил: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения» (стих 8) . 
Этот ответ «представляет собой изречение пророчества, проис-
текшего с высот его героической веры, к которым вознеслась 
его душа . Оно вдохновенно указывало как на овна из 13-го сти-
ха, так и на Агнца Божьего»14 .

жиВая жертВа (рим. 12:1)
В Рим . 12:1 глагол, переведенный как «представьте», также 

может быть переведен как «стоять» (виднеться, вырисовывать-
ся)15 . По смыслу это схоже с ситуацией, когда студент представ-
ляет свои выводы, исследования, особенно если эти выводы 
противоречат другим, более популярным взглядам . То же самое 
происходит с христианами . Наша жизнь должна выделяться 
на фоне жизни людей, не являющихся христианами . Мы дол-
жны проявлять в своей жизни преобразующую силу Христа .

Поскольку мы согрешили, мы нуждаемся в заместительной 
жертве . Эта жертва имеет определенную цену, которая уже 
была заплачена . Итак, поскольку жертва Иисуса становится на-
шей, мы, в свою очередь, можем откликнуться на Его дар, став 
живыми жертвами .

Орландо Холл, Бостон, Массачусетс, США.

Понедельник, 14 октября

Что на вашей тарелке?
сВидетельстВо
Рим. 12:1, 2

«Все, все, все принадлежит Богу, а от нас требуется совер-
шенное служение . Апостол Павел сказал: „Итак, умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь об-
новлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бо-

14 Библейский комментарий АСД, т. 1, второе издание, с. 352.
15 Там же, т. 6, первое издание, с. 615.
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жия, благая, угодная и совершенная” (Рим . 12:1, 2) . Какое пре-
имущество предоставляется нам — проверить ради самих себя, 
испытать на собственном опыте, в чем заключается замысел 
Божий и Его воля относительно нас . Так славьте же Его дорогое 
имя за этот бесценный дар!»16

«Бог требует, чтобы все люди представили Ему свои тела 
в жертву живую, а не мертвую или умирающую, оскверненную 
их образом жизни и наполненную нечистотами и болезнью . Бог 

требует живую жертву . Он сообщает нам, 
что тело есть храм Святого Духа, и Он тре-
бует, чтобы все, кто носит Его образ, забо-
тились о своих телах с тем, чтобы служить 
Ему и прославлять Его имя . . . Ваша обязан-

ность — знать, как сохранить здоровье в наилучшем состоянии, 
и ваш священный долг — жить в согласии с тем светом, который 
Бог дал по Своей милости»17 .

Каждый новый день Бог дает нам дыхание, чтобы мы могли 
принести Ему славу, честь и хвалу . Но как мы можем это осуще-
ствить, если не заботимся о своих телах? Через Эллен Уайт Бог 
поделился с нами Своими законами здоровья . Через пребываю-
щего в наших сердцах Святого Духа мы можем позволить этим 
законам управлять нашей жизнью . То, как мы относимся к на-
шим телам сегодня, определяет, как мы будем проводить наши 
дни, когда станем старше . Бог может использовать нас, только 
если наши храмы — тела будут здоровы . Он любит нас и же-
лает, чтобы мы жили с Ним во всю вечность . Поэтому давайте 
примем решение жить более здоровой и счастливой жизнью 
для Него . Помните, что за нас уплачена цена . Поэтому прослав-
ляйте Бога в вашем теле (1 Кор . 6:20) .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какую жертву Бог может попросить от вас, чтобы вы смогли 

прославлять Его в вашем теле?
 ■ Как покой и служение окружающим помогают нам прослав-

лять Бога в наших телах?

Вестли и Клаудия Басдео, Тринидад, Вест-Индия.

16 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 694.
17 Там же, т. 2, с. 70.

«ваш священный долг — 
жИть в согласИИ с тем 
светом, который бог дал 
по своей мИлостИ».
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Вторник, 15 октября

дерево жизни
доказательстВа
Быт. 3

Несколько лет тому назад в каждом отделе электроники по-
казывали отрывки из фильма «Аватар» . Этот фильм представил 
альтернативную реальность, которая, тем не менее, обладала 
достаточным количеством логических зацепок, чтобы казать-
ся настоящей . На другой планете, в далекой, далекой галактике 
человек, который не мог ходить, каким-то образом смог вопло-
титься в тело десятифутового инопланетянина .

Ключевая сцена происходит у дерева жизни, к которому жи-
тели той планеты обращаются в поисках единства и исцеления . 
В конце истории сила этого дерева навсегда наделяет героя-че-
ловека телом и природой инопланетянина . Ух ты! В действие 
приведена тяжелая артиллерия псевдотеологии .

Как повествуется в книге Бытие, дерево жизни находилось 
в центре Едемского сада . В то время как Адам и Ева получили 
предупреждение держаться подальше 
от дерева познания добра и зла, они не мог-
ли долго выжить без доступа к дереву жиз-
ни . Генри Моррис заметил, что некоторые 
«прогрессивные» креационисты «считают, 
что смерть, о которой сказал Бог относи-
тельно греха (Адама и Евы), была «духовной» смертью, а не 
физической .

Эта идея, конечно, противоречит ясному Божьему утвержде-
нию о том, что они умрут физически, так же как и духовно, и их 
тела возвратятся в прах . Более того, подобная идея является па-
родией смерти Христа на кресте за наши грехи! Почему Христос 
должен был умереть физически, притом такой ужасной физиче-
ской смертью, для того чтобы искупить человека от „духовной” 
смерти?»18

Непослушание Адама и Евы сразу же стало отрицательно 
действовать на их высшие силы; несмотря даже на то, что в ре-
зультате они действительно узнали добро и зло . Однако у Бога 
были планы их перевоспитания; планы, которым надлежало 
осуществиться в жизни Его Сына, Который должен был явить 

18 Institute for Creation Research, «The Tree of Life», http://www.icr.org/
article/845/ (accessed December 28, 2012).

«почему хрИстос должен 
был умереть фИзИческИ… 
для того чтобы ИскупИть 
человека от „духовной” 
смертИ?»
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совершенное послушание и Своей жертвенной смертью упла-
тить цену за вину наших прародителей и всего человеческо-
го рода . Согласно данному плану, Адам и Ева были изгнаны 
из сада, не допущены к дереву жизни, иначе им пришлось бы 
стать грешниками навеки .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Почему во многих языческих системах и в современных 

сказках, таких как «Аватар», все основывается на смерти 
и перерождении?

 ■ Имеет ли Бог право спасти нас? Поясните ваш ответ .

Линкольн Стид, Хейгерстаун, Мэриленд, США.

среда, 16 октября

Сколько?
Практика
Пс. 49:7–15; 50:18, 19

Бог повелел израильскому народу построить святилище, 
чтобы Он мог обитать среди них . Это святилище также указы-
вало на пришествие Иисуса Христа, совершенного Агнца Божь-
его, Который умрет за их грехи . Данную мысль ясно выразил 
Иоанн Креститель, когда в первый раз увидел Иисуса:

«Вот Агнец Божий» (Ин . 1:36) . Иисус Христос действитель-
но стал жертвой, достаточной для того, чтобы искупить челове-

чество . Его Кровь пролилась на голгофском 
кресте как искупление за наши грехи . Сего-
дня же «Жертва Богу — дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного Ты 
не презришь, Боже» (Пс . 50:19) .

Вы можете по-настоящему принять Иисуса, только когда ис-
кренне сожалеете о своих грехах, каетесь в них и больше нико-
гда не хотите грешить . Тогда Он может простить вас и даровать 
вам Своего Святого Духа, чтобы Он жил в вас и помогал вам 
взращивать плод Духа .

Как будет выглядеть ваша жизнь, когда вы начнете жить 
по Духу? Давайте представим, что друзья приглашают вас на ве-
черинку . Вы хотите пойти, но через несколько дней, получив 
приглашение, вы узнаете, что там будут подавать алкогольные 
напитки и много другой вредной для здоровья пищи . Также 

как будет выглядеть 
ваша жИзнь, когда 
вы начнете жИть 
по духу?
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до вас доходят слухи, что там будут наркотики, и некоторые 
люди с нетерпением ждут развлечений, предполагающих без-
нравственные сексуальные отношения . Сначала вы думаете, что 
можете пойти, чтобы послужить хорошим примером . Но когда 
вы молитесь, желая принять правильное решение, вы начинае-
те понимать, что если вы все-таки туда пойдете, то подвергнете 
себя большим искушениям . Поэтому вы принимаете решение 
почтить Бога, отклоняете приглашение и благодарите Его за ве-
ликую любовь к вам . Таким образом, вы усваиваете урок о том, 
что жертва сокрушенного сердца подразумевает следующее:
1 . Благодарность Богу за Его любовь к вам (Пс . 49:14) .
2 . Страх Божий и соблюдение Его заповедей: «Потому что 

в этом всё для человека» (Еккл . 12:13) .
3 . Любовь к Богу: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем тво-

им, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор . 6:5) .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Насколько вы готовы пожертвовать чем-то для Иисуса, Ко-

торый пожертвовал для вас всем?

Филипп Яггернес, Чагуа́нас, Тринидад и Тобаго.

четВерг, 17 октября

жертвы в наши дни
мнение
Ис. 53:5, 7; Ин. 1:29; Рим.12:1, 2

Представьте, что вы находитесь в церкви в день субботний . 
Открывается дверь, и служитель проходит к кафедре, ведя 
за собой овечку . Затем он объявляет, что собирается принести 
эту овечку в жертву прямо здесь, чтобы искупить грехи членов 
церкви . Вы смотрите вокруг, чтобы увидеть реакцию присут-
ствующих . Каждый выглядит таким же удивленным и шокиро-
ванным, как и вы сами . Некоторые члены церкви даже собира-
ются уйти .

После грехопадения Бог повелел Своему народу приносить 
в жертву невинных агнцев ради искупления грехов . Символич-
но перекладывая свои грехи на невинное существо, они смотре-
ли в будущее, когда непорочный Агнец Божий искупит грехи 
человечества . Смерть Иисуса на кресте упразднила необходи-
мость системы жертвоприношений . Поэтому сценарий, опи-
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санный в первом абзаце, кажется нам немыслимым . Но даже 
в наше время обряды принесения в жертву животных все еще 
имеют место в некоторых христианских деноминациях . Члены 
Греческой Православной Церкви участвуют в так называемой 
корбании (kourbania) — ритуале жертвоприношения агнца или 
быка святому покровителю, Троице или матери Иисуса19 . В ар-
мянской христианской традиции агнец или петух приносятся 
в жертву Богу во время обряда, известного как «Матах»20 .

Что понимаем мы, чего не понимают они? Христианам дано 
право применять смерть Христа к себе, но, в свою очередь, они 

должны жить так, чтобы окружающие знали, 
что они принадлежат Ему . Идея жизни для 
Христа может показаться простой на первый 
взгляд, но такая жизнь предполагает необхо-

димость жертвовать своим «я» . Это то, чего мы не можем де-
лать своими силами . Мы можем это делать только силой пре-
бывающего в нас Святого Духа . Таким образом, мы становимся 
живыми жертвами, чтобы жить с Ним вечно .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какой вид жертвоприношений кажется вам более про-

стым — символичное жертвоприношение агнца или живая 
жертва сегодня?

 ■ Как вы считаете, почему принесение в жертву животных 
до сих пор практикуется сегодня среди некоторых христиан-
ских деноминаций?

Кристал Дж. Гиттенс, Тринидад, Вест-Индия.

19 Stella Georgoudi, Sanctified Slaughter in Modern Greece: The 
Kourbania of the Saints in The Cuisine of Sacrifice Among the Greeks, ed. 
Marcel Detienne, Jean Pierre Vernant, trans Paula Wissing, (Chicago, Ill.: 
University of Chicago Press, 1998), pp. 183–203.
20 Nicholas Awde, Armenian Perspectives (London, Routledge, 1997), p. 
171.

что понИмаем мы, чего 
не понИмают онИ?
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Пятница, 18 октября

живите обдУманно
исследоВание
Евр. 13:20, 21

заключение
Принести себя «в жертву живую» означает оставить грехов-

ные привычки и жить в согласии с Божьим призывом, показы-
вая, что вместе с Ним вы готовы трудиться над Его планом — 
наполненной радостью вселенной, в которой правит любовь . 
Такая жизнь не была бы жертвой, если бы человеческая приро-
да не отклонилась от первоначального Божьего замысла о бес-
корыстном мире, по крайней мере, не в том смысле, который 
мы часто вкладываем, думая о жертве . Мы должны стремиться 
увидеть то, что видят ангелы — радость самоотдачи на благо 
окружающих . Исследуя этот небесный порядок, мы достигаем 
гармонии с тем, что благоугодно «Ему через Иисуса Христа» 
(Евр . 13:21) .

задания
 ■ Напишите песню, стихотворение или просто свои мысли 

об одном дне из жизни ангела-хранителя . Бывает ли у этих 
существ «нерабочее время», чтобы расслабиться и набраться 
сил? Откуда они черпают силы и энтузиазм для своего слу-
жения?

 ■ Прослушайте разные христианские и мирские песни, чтобы 
сравнить, насколько часто в них встречаются такие слова, 
как «я» или «мне» . Удалось ли вам увидеть разницу?

 ■ Исключите из своей диеты вредную пищу и сахар . Поищите 
в интернете рецепты вкусных веганских блюд и попробуйте 
приготовить понравившееся вам блюдо .

 ■ Устройте пикник на природе . Наслаждаясь природой, по-
размышляйте над следующей цитатой: «Ничто не живет для 
себя, кроме эгоистичного человеческого сердца»21 . Как эта 
истина отражается в жизненном цикле природы?

 ■ Усердно ищите возможности каждый день делать для ко-
го-то что-то малое .

 ■ Устройте вечеринку-сюрприз с целью показать человеку 
вашу искреннюю заботу .

21 Э. Уайт, Желание веков, с. 20.
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 ■ Примите участие с группой друзей в пятикилометровом за-
беге, чтобы собрать средства на какое-либо доброе дело .

для изучения
 ■ Mф . 9:37, 38; 1 Кор . 6:19, 20; Иак . 1:27 .
 ■ Э . Уайт . Желание веков, глава 1 .
 ■ Э . Уайт . Советы по диете и питанию, главы 1–3 (Counsels on 

Diet and Food).
 ■ C . S . Lewis, The Great Divorce .
 ■ Удивительная благодать (фильм 2006 года) (Amazing Grace) .

Даниелле Инграм, Бразилиа, Бразилия.
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Урок 4

Уроки  
Святилища

«и устроят они мне 
святилище, и буду 
обитать посреди 
них» (исх. 25:8).

19—
25 о

ктября
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суббота, 19 октября

я нариСУю тебе картинУ, 
ты поСтроишь мне дом

ВстуПление
Исх. 31:1–11

Человек принимает решение построить себе дом . Он наблю-
дает за строительством многочисленных зданий и чувствует, 
что способен построить сам . Он закладывает фундамент, но не 
включает в него некоторые укрепления . Остальную часть дома 
он выстраивает безупречно . Однако через некоторое время его 
дом начинает распадаться, так как он не оценил важность хоро-
шего основания .

В строительстве здания каждый инструмент, каждая состав-
ная часть имеет значение . То же самое можно сказать и о святи-
лище . Каждая часть, каждый предмет и каждая церемония пе-

редавали от Бога определенную 
весть . Но почему для этого необ-
ходимо было святилище? Потому 
что Бог знал, что объединение 
урока с наглядными пособиями 

есть наилучший метод обучения и запоминания . «Наглядные 
пособия позволяют говорящему использовать как вербальную, 
так и невербальную информацию, чтобы закрепить передавае-
мую весть и образовать в сознании контрольную точку»22 .

Бог очень подробно объяснил все детали построения святи-
лища, потому что преподаваемые в нем уроки спасения должны 
были показать людям разницу между вечной жизнью и вечной 
смертью . Он дал израильтянам детальный план . Строителям 
Он даровал дополнительные знания и способности . Каким уро-
кам мы можем научиться через святилище и проводимое в нем 
служение? Почему эти уроки так важны? Евангелие, пропове-
дуемое Израилю через служение в святилище, есть то, чему 
мы должны учить, проповедовать и верить сегодня . Спасение, 
проиллюстрированное в служении святилища, можно разде-
лить на три части: (1) заместительная жертва, (2) посредниче-
ство священников и (3) заключительный суд . Исследуя каждую 

22 «The Importance of Visual Aids in Communication», Joey Papa, eHow 
contributor, http://www.ehow.com/about_5382108_importance-visual-
aids-communication.html, (accessed September 27, 2012).

евангелИе, проповедуемое ИзраИлю 
через служенИе в святИлИще, 
есть то, чему мы должны учИть, 
проповедовать И верИть сегодня.

МСШ 13-04.indd   42 10/7/13   1:25 PM



43

часть, мы сможем найти ее компоненты в символизме святили-
ща . На этой неделе мы будем изучать некоторые уроки, препо-
данные в артефактах и обрядах святилища .

Вианна Дублин, Маунт Плезант, Сент-Джонс, Антигуа.

Воскресенье, 20 октября

дом для бога?
доказательстВа
Исх. 25:8, 9; Пс. 131:13, 14

После того как Бог вывел израильтян из Египта, Он сказал 
Моисею: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать по-
среди них… так и сделайте» (Исх . 25:8, 9) . Святилище являлось 
видимым центром поклонения единственному истинному Богу . 
Оно приближало Бога к Его народу и делало Его присутствие 
для них реальным . Все связанное со святилищем должно было 
вызывать чувство благоговения и почтения . Ведь на этом месте 
пребывал Создатель вселенной .

Каждая составляющая земной скинии должна была являть 
присутствие этого святого Создателя Бога . В Исх . 25:9 показа-
но, что, хотя работа по строительству должна была быть вы-
полнена людьми, автором плана был Бог . 
Моисей видел изображение небесного святи-
лища . Земное святилище должно было быть 
подобным небесному . Земное святилище было 
сделано по образцу небесного святилища и таким образом ста-
ло ярким изображением различных аспектов служения Христа 
ради падших мужчин и женщин . Символическое служение свя-
тилища в полной мере отобразилось в служении Христа, Кото-
рый пребывал со Своим народом . В обоих случаях решалась 
проблема греха и спасения .

Детальные инструкции, данные Богом, свидетельствовали 
о Его Святости и желании того, чтобы Его народ также был свят 
(Лев . 19:2) . В этих указаниях можно увидеть Его стремление 
прощать их грехи в ответ на покаяние (Ис . 56:7) и Его желание 
пребывать в них . В духовном смысле Бог всегда стремится жить 
с нами и не успокоится, пока это не будет осуществлено (Пс . 
131:13, 14) .

Все служение, совершаемое в святилище, имело глубокий 
духовный смысл . Оно указывало на Иисуса Христа — Мессию, 

бог всегда стремИтся 
жИть с намИ.
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о Котором говорили пророчества, и на Его величайшую жертву 
на Голгофском кресте, принесенную за грехи падшего челове-
чества . Земное святилище очищалось кровью жертвенных жи-
вотных, но небесное святилище будет очищено совершенной 
Кровью Иисуса .

Рендиз Ди Николас, Кассада Гаденс, Сент-Джонс, Антигуа.

Понедельник, 21 октября

дорога к божьемУ преСтолУ
слоВо
Исх. 25:8, 9; 31:1–11

Бог любит нас и желает, чтобы мы пребывали с Ним . После 
того как грех вошел в мир и человечество оказалось вовлечен-
ным в великую борьбу между Богом и сатаной, Бог понимал, 
что Он должен что-то сделать, чтобы спасти нас . Поскольку 
Он создал человечество свободным выбирать, Он не мог поло-
жить конец греху или так запрограммировать людей, чтобы они 
не могли совершать грехи . Вместо этого Он даровал нам Сво-
его Сына, Который умер за наши беззакония, чтобы, делая вы-
бор, принять жертву Иисуса за нас, мы получали вечную жизнь 
(Ин . 14:6) . Когда мы принимаем жертву Иисуса, Он становится 
нашим Защитником в небесном святилище, где Он указывает 
на Свою Кровь, пролитую за нас (Евр . 8:1, 2) . Земное святили-
ще наглядно представляло этот процесс .

Внешний дВор (исх. 31:9; ин. 1:29)
Святилище окружал внутренний двор, сделанный из зана-

весей . Во дворе находился жертвенник всесожжения и умы-
вальник . Грешник, чье сердце испытывало обличение в грехе, 
приносил здоровое животное к святилищу, чтобы принести его 
в жертву . Там он возлагал руки на голову животного, символи-
чески перекладывая грех и наказание за этот грех на ягненка . 
Затем он сам должен был заколоть его . Смерть ягненка симво-
лизировала смерть непорочного Агнца Божьего, Который од-
нажды должен был прийти, чтобы понести на Себе грехи мира 
(Ин . 1:29) .

Умывальник находился между жертвенником и входом 
в Святое . Он был сделан из бронзы и наполнен водой для умы-
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вания . Кровь агнца вносилась священником во второе отделе-
ние святилища . Но сначала он должен был омыться водою .

сВятое (исх. 31:8)
В Святом находилось три предмета: золотой светильник, 

стол для хлебов предложения и жертвенник курения . Священ-
ники следили за тем, чтобы светильник постоянно горел . Свет, 
исходящий от светильника, указывал на Иисуса, Который есть 
свет миру (Ин . 8:12), а масло символизировало Святого Духа, 
Который поддерживает горение Христова огня в наших серд-
цах (Зах . 4:1–14; Мф . 25:1–13; Э . Уайт . Наглядные уроки Хри-
ста, с . 407, 408) . На столе для хлебов предложения лежало две-
надцать пресных хлебов, указывавших на Иисуса как на хлеб 
жизни (Ин . 6:35) . Приятное благоухание сжигаемых жертв 
символизировало возносимые Богу молитвы (Пс . 140:2; Лк . 
1:10; Откр . 5:8; 8:3, 4 .)

Каждый день на протяжении всего года кровь жертв, прино-
симых во дворе, вносилась в Святое и кропилась на завесу, раз-
делявшую Святое и Святое святых . Через эту кровь вина греха 
и грешника переносилась в святилище . Там эта вина оставалась 
до дня очищения святилища .

сВятое сВятых и день искуПления (исх. 31:7; леВ. 
23:26–32)

За завесой, разделявшей Святое и Святое святых, находился 
ковчег завета, в котором хранились Десять Заповедей . Крышка 
ковчега называлась «престол благодати» . Это название изна-
чально происходит «от коренного слова, имеющего значение 
«покрывать», то есть «прощать» грех . 
Она символизировала Божью милость . 
Большое значение имеет и то, что она 
была сделана из чистого золота, указы-
вая на то, что милость — это самое драгоценное Божье качество . 
Она была помещена над законом, так как милость превознесена 
над судом (Пс . 84:11; 88:15) . Ковчег с его справедливостью 
и престол благодати с его милостью были необходимы, чтобы 
полностью раскрыть характер Божьего взаимодействия с чело-
веком . Милость без справедливости — это слабая сентимен-
тальность, ниспровергающая всякий нравственный порядок . 
С другой стороны, справедливость без милости есть нравствен-
ная жестокость, теоретически без изъяна, но неприемлема как 
для Бога, так и для человека»23 .

23 Библейский комментарий АСД, т. 1, второе издание, с. 637.

святИлИще являет мИлость 
божью во взаИмодействИИ 
с грехом И грешнИком.
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В День искупления Первосвященник закалывал козла, чья 
кровь должна была искупить Святое святых, Святое и жерт-
венник всесожжения от грехов Израиля . Затем на другого козла 
Первосвященник перекладывал все грехи, скопившиеся в свя-
тилище на протяжении года, и козел уводился в пустыню . Сле-
дующие аспекты говорят нам о том, что этот козел символизи-
ровал сатану: «(1) Козел отпущения не закалывался как жертва, 
и поэтому мы не можем рассматривать его как средство получе-
ния прощения. Потому что «без пролития крови не бывает про-
щения» (Евр. 9:22). (2) Святилище полностью очищалось кровью 
козла, который избирался для Господа до того, как начинался 
обряд с козлом отпущения (Лев. 16:20). (3) В отрывке козел от-
пущения рассматривается как существо, противопоставляемое 
Богу (В Лев. 16:8 буквально написано: «Один для Яхве, а другой 
Азазелу»). Поэтому в контексте символики святилища будет 
более последовательно рассматривать козла, на которого выпа-
дал жребий для Господа как символ Христа, а козла отпущения — 
Азазела как символ сатаны»24.

Святилище являет милость Божью во взаимодействии с гре-
хом и грешником . Оно указывает на Христа, взявшего на Себя 
грех, Агнца, закланного от создания мира, нашего великого 
Первосвященника, Который теперь ходатайствует за нас .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какие символы святилища вселяют в вас особую уверен-

ность в Божьей любви?
 ■ Какое значение имеют символы святилища в жизни совре-

менного христианина?

Кеммой и Малика Хейвуд, Маунт 
Плезант, Сент-Джон, Антигуа.

24 Frank B. Holbrook, «Sanctuary of Salvation», Ministry, January, 1983, 
http://www .ministrymagazine.org/archive/1983/January/sanctuary-of-
salvation (accessed September 19, 2012).
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Вторник, 22 октября

божеСтвенный замыСел
сВидетельстВо
Исх. 25:9; 31:1–11

«Вся обстановка в этом отделении была подобна самому чи-
стому золоту и отражала образ Того, Кто вошел сюда . Завеса, 
отделявшая одно отделение от другого, была разноцветной, 
сшитой из разных тканей, с прекрасной каймой, на которой 
золотом были вышиты изображения ангелов . Завеса была под-
нята, и я заглянула во второе отделение . Я увидела там ковчег, 
сделанный, как мне казалось, из чистейшего золота . Крышка 
его по краю была украшена изумительнейшим орнаментом 
в виде венцов . В ковчеге лежали каменные скрижали с Десятью 
Заповедями»25 .

«Стены ее были сделаны из досок, покрытых толстыми ли-
стами золота в серебряном обрамлении, а несколько покрывал, 
или завес, служили крышей . Наружный покров скинии состав-
ляли выдубленные кожи, а внутренний был вы-
ткан из тонкого полотна с великолепными изо-
бражениями херувимов . Во дворе находился 
жертвенник всесожжения, а сама скиния состояла 
из двух отделений — Святого и Святого святых . 
Они были разделены великолепной завесой из дорогого мате-
риала; подобная же завеса закрывала вход и в первое отделение .

На южной стороне находился семисвечник, освещавший 
внутренность святилища и днем, и ночью; на северной стороне 
стоял стол с хлебами предложения, а перед завесой, отделяю-
щей Святое от Святого святых, находился золотой жертвенник 
курения, от которого ежедневно вместе с благоухающим обла-
ком фимиама возносились к Богу молитвы Израиля .

Во Святом святых стоял ковчег завета, сделанный из доро-
гого дерева, покрытого золотом, в нем хранились две каменные 
скрижали, на которых Бог начертал Десять Заповедей Своего 
великого Закона . Над ковчегом находился великолепной рабо-
ты престол благодати, служащий крышкой для ковчега . С обоих 
концов его поддерживали два херувима, и он был сделан из чи-
стого золота . Здесь в облаке славы между херувимами перво-
священнику открывалась слава Божья»26 .

25 Э. Уайт, Ранние произведения, с. 252.
26 Э. Уайт, Великая борьба, с. 412.

бог желает 
осуществИть свой 
замысел в нашей 
судьбе.
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Подобно тому, как у Бога были особые планы относительно 
святилища, у Него есть особые планы для нас . Подобно тому как 
Он замыслил святилище, Он желает осуществить Свой замысел 
в нашей судьбе . Почему бы не позволить Ему сделать это?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как вы думаете, почему Бог так детально описал святилище? 

Какие подробные наставления Он даровал нам, чтобы пре-
бывать в наших сердцах?

 ■ Святилище было идеальным местом, где Бог встречался 
со Своими детьми . Является ли ваше сердце идеальным ме-
стом, где может пребывать Бог?

Чарити Дублин, Сент-Джон, Антигуа.

среда, 23 октября

Святые для гоСпода
Практика
Исх. 40:9, 10; Лев. 19:2; 1 Петр. 1:13–16

Повелевая построить святилище, Бог намеревался создать 
особое святое место, где Он мог бы пребывать со Своим наро-
дом . Он также хотел, чтобы все принадлежности святилища 
были святы, посвящены Ему (Исх . 40:9, 10) . Бог ясно дал по-
нять израильтянам, что желает, чтобы они искали святости, яв-
ленной в Его характере (Лев . 19:2) . Тот же совет был дан ранней 

христианской Церкви и отдается эхом во все 
века . В 1 Петр . 1:13–16 говорится о святости, 
которую ожидает от нас Бог . Сегодня Бог же-
лает, чтобы все аспекты нашей жизни были 
освящены и посвящены Ему . Даруемой Им 

силой мы все можем пойти по пути, ведущему к святости . Три 
нижеприведенных абзаца помогут нам понять, что значит быть 
святыми для Господа .

Бог свят . Божья святость есть абсолютное совершенство 
(1 Цар . 2:2) . Он отличен от всех сотворенных существ и никоим 
образом не может быть сравнен с человеком . В Его совершен-
ном характере нет никакого пятна греха . Все Его характери-
стики святы — Его любовь, Его милость, Его благодать, даже 
Его гнев — все свято . Разум грешного человека не в состоянии 

наша святость 
является результатом 
взаИмоотношенИй 
с хрИстом.
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постичь Божью святость, мы просто должны принять ее как 
факт27 .

Мы должны быть святы . Бог желает, чтобы мы были отделе-
ны от тех, кто не назван Его именем . Мы должны быть отделены, 
потому что являемся Его избранным народом . Как христиане 
мы должны гордо нести Его имя, и при этом наш характер дол-
жен отражать святость этого имени (1 Петр . 2:9) . Бог призывает 
нас жить в мире по определенным критериям, показывать окру-
жающим лучший путь, жить в мире, но не по его стандартам .

Мы можем стать святыми . Наша святость является резуль-
татом взаимоотношений с Христом . Мы должны верить в Него, 
принять Его жертву за наши грехи и знать, что только Его Кровь 
может нас спасти . Мы должны позволить Христу отделить нас 
для святого служения . Мы должны пригласить Святого Духа 
жить в наших сердцах, чтобы взращивать в них плод Духа (Гал . 
5: 22, 23) . Мы должны стать подобными принадлежностям свя-
тилища — освященными и посвященными на служение Богу .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как мы можем обрести силы, чтобы стать более похожими 

на нашего святого Небесного Отца?
 ■ Каким образом святость Божья может отражаться в нас 

на работе, в церкви, в обществе . Как этого достичь?

Никеза Джонс-Уилсон, Джуди Пис, 
Монтсеррат, Вест-Индия.

четВерг, 24 октября

беСеды С «Сэром»
мнение
Исх. 25:8; Ис. 56:7

Первый год обучения в колледже принес в мою жизнь много 
перемен, что побудило меня искать дружеских отношений с Бо-
гом . Эта дружба привела к иному виду поклонения, который 
я называю «мои беседы с „Сэром”» .

В 25-й главе книги Исход мы читаем о повелениях, которые 
дает Бог израильтянам, касающихся строительства скинии — 

27 Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness (Colorado Springs, Colo.: 
NavPress 2006), pp. 21, 22.
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места, где они будут встречаться с Ним . Цель заключалась 
в создании особого места, где мог бы обитать Бог, где они смог-
ли бы разговаривать с Ним и где через священников Он мог бы 
отвечать им . Стих, записанный в Исх . 25:8, ожил для меня 
в студенческом общежитии, когда я искала общения с Богом .

Прибегнув к тому, что я знала лучше всего, я начала вести 
дневник . Первыми словами, которые я написала, были слова 
«Дорогой Сэр» . Так началось мое общение со Спасителем . 
Я брала с собой этот дневник в класс, в столовую и в церковь . 

Я никогда с ним не расставалась . Когда 
я особенно в Нем нуждалась, если не предо-
ставлялось возможности склониться на ко-
лени, закрыть глаза и молиться, я начинала 

записывать свои молитвы . На протяжении целого года я запи-
сывала все — от своих разочарований до побед . Когда заканчи-
вался один дневник, я начинала новый .

Я была изумлена тем, насколько понятным и ясным было 
для меня это общение с «Сэром», тем, сколько раз после изли-
тия Ему своего сердца ответы приходили самым неожиданным 
образом . Каждый раз мой дорогой «Сэр» находил новые пути 
для ответов, и каждый раз я радовалась Его заботе даже о са-
мых незначительных деталях моей жизни .

На протяжении всей учебы в колледже я молилась именно 
так . Я записываю свои размышления до сих пор . Очень часто, 
когда возникает необходимость взыскать лица Божьего, я хва-
таю ручку и листок бумаги и начинаю писать молитву . И каж-
дый раз при этом я как будто бы вхожу в святилище, установ-
ленное когда-то Богом для израильского народа . Я полностью 
погружаюсь в Его присутствие . Я приношу свои дары, жертвы 
и в процессе написания «Сэру» пребываю в Его доме молит-
вы (Ис . 56:7) . Каждая записанная мною молитва фиксирует 
момент в моих взаимоотношениях с Богом, и каждая молитва 
напоминает мне, что у меня всегда есть возможность личного 
общения с Ним . Сегодня я тоже написала Ему записочку, и, как 
всегда, она началась с этих простых, привычных слов: «Доро-
гой Сэр»…

ВоПросы для обсуждения
 ■ Когда вы последний раз имели близкое, глубокое общение 

с Богом?
 ■ Вы ощущаете атмосферу святилища, будучи наедине с Бо-

гом? Если нет, то почему?

Камария Холдер, Сент-Джонс, Антигуа, Вест-Индия.

на протяженИИ всей 
учебы в колледже 
я молИлась Именно так.
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Пятница, 25 октября

С нами бог
исследоВание
Исх. 25:8

заключение
Святилище, которое Бог повелел Моисею построить в пусты-

не, почти во всем являлось прообразом Христа . Как святилище 
пребывало в пустыне, так и Он пришел с небес, чтобы пребы-
вать с нами на земле . Он был Жертвой, Светом миру, Хлебом 
Жизни и завесой перед Святым святых, которая разорвалась, 
чтобы даровать Его народу доступ к престолу Божьему . В не-
бесном святилище Он — Первосвященник, Который приносит 
к Божьему престолу наши молитвы, смешанные с фимиамом, 
Свою Кровь вместо нашей крови, Свою жизнь вместо нашей .

задания
 ■ Наметьте в своем дворе или в парке «территорию святи-

лища», его внутренний двор и само помещение . Пройдите 
по этому пространству, размышляя о том, что происходило 
в каждой части святилища, указывая на то, что совершил 
Христос для вашего спасения .

 ■ Пусть каждая часть святилища станет для вас местом молит-
вы . Начните с исповедания ваших грехов Иисусу, представь-
те Его смерть как Агнца Божьего ради вас, поразмышляйте 
над значением всех принадлежностей, указывающих на слу-
жение Христа, совершаемое ради вас .

 ■ Смастерите из дерева и ткани миниатюру святилища, по-
кройте соответствующие принадлежности золотой фольгой . 
Предоставляйте эту поделку для уроков детской субботней 
школы, когда дети будут проходить данную тему .

 ■ Сыграйте и/или спойте псалом 83 (http://www.psalmistry.com/
pdf/84.pdf) или напишите свою музыку . Постарайтесь пред-
ставить себе поклонение Богу в небесном святилище .

 ■ Попробуйте соткать или связать занавес, похожий на завесу, 
отделявшую Святое святых . Используйте цвета, указанные 
в Исх . 36:35 . Если получится, обозначьте на этом полотне 
ангелов . Подумайте о том, какое значение имеют ангелы 
в поклонении Богу и в вашей жизни .

 ■ Напишите собственный псалом или стихотворение, описы-
вающее ваш опыт поклонения, когда вы входите за завесу 
в Святое святых, как это описано в Евр . 10:19–22 .
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для изучения
 ■ Исх . 35–40; Евр . 4:14–10:39 .
 ■ Э . Уайт . Патриархи и пророки, гл . 30, «Скиния и служение 

в ней» .
 ■ Christ in His Sanctuary, http://www.temcat.com/L-3-SOP-Library/

Unpub-Bks&Comps/Christ%20in%20His %20Sanctuary .pdf .
 ■ Leslie Hardinge, With Jesus in His Sanctuary: A Walk Through the 

Tabernacle Along His Way, http://members .impulse .net/~uhl/
bible/eBooks/With_Jesus_in_His_Sanctuary .pdf .

Черил Дес Джарлайс, Ринголд, Джорджия, США.
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Урок 5

иСкУпление: 
жертва 
оЧищения

«зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни,  
преданной вам от отцов,  
но драгоценною кровию  
Христа, как непорочного  
и чистого агнца»  
(1 петр. 1:18, 19).

26 о
ктября —

 1 н
о

ября
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суббота, 26 октября

пять велиЧайшиХ Слов
ВВедение
1 Петр. 1:18, 19

«Я до сих пор не получил деньги» . Две мохнатые гусеницы, 
их также называют «бровки», медленно проползали, прово-
жаемые ледяными глазами Хенза . Кровь стыла у меня в жилах . 
«Не получается сделать перевод?» О, как я сожалел, что у меня 
не было наличных денег, чтобы оплатить владельцу гостиницы . 
На этом маленьком филиппинском островке было только два 
банкомата, и до них нужно было добираться три часа, а ночь 
была черна как смоль .

— Что ж, может быть, я могу расплатиться кредитной кар-
точкой?

— Здесь нет такой услуги, — Хенз недовольно взглянул 
на меня .

— А… электронные кошельки?
Он измерил меня долгим взглядом, казалось, что прошло 

недели две, прежде чем он в конце концов со вздохом ответил:
— Хорошо, но интернет работает медленно .
Он указал мне на свой старенький компьютер . Я быстро по-

нял, что он имеет в виду . Я чувствовал, что продолжаю управ-
лять ситуацией до тех пор, пока Web-сайт не решил, что чело-

век, который собирается снять деньги 
с моего счета из какого-то странного места, 
возможно, не является мной . Я просидел 
за компьютером два часа, тыкая всевозмож-

ные кнопочки и окошки, пытаясь решить проблему и молясь 
о том, чтобы система позволила мне отослать небольшую сум-
му человеку, который находился позади меня и сильно волно-
вался . Ничего не получалось — я застрял .

Итак, не имея никакой надежды, я сделал единственное, что 
мог сделать взрослый, независимый, хорошо образованный че-
ловек . Я обратился к папе . Находясь далеко, используя интер-
нет-соединение со скоростью 64 килобайта в секунду, я просил 
его проверить компьютер, в котором его ожидало электронное 
письмо, объяснявшее всю ситуацию . Прошло десять напря-
женных минут обновления браузера, и мне пришло сообщение: 
«Я позабочусь об этом». Я думаю, что в мире, наверное, не най-
дется ничего, что сможет превзойти эти пять слов: «Я позабо-
чусь об этом» — эта фраза действует на самых разных уровнях . 

«я позабочусь 
об Этом».
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Это можно сравнить с ситуацией, когда вы идете с кем-то по-
обедать, и этот человек удивляет вас тем, что платит за себя и за 
вас . Когда вы делаете ошибку, а ваш лучший друг берет на себя 
ответственность за эту ошибку . Когда вы совершенно одиноки 
и не видите выхода из сложившейся ситуации, а ваш папа за вас 
платит .

На этой неделе мы будем изучать самое великое проявление 
принципа «Я позабочусь об этом» — жертву Иисуса . Его смерть 
значила больше, чем оплата жилья на неделю . Это была цена 
«жилья» на всю вечность, уплаченная за весь мир . И Он опла-
тил все это Своей драгоценной Кровью . Изучая урок этой не-
дели, размышляйте о величине дара, который наш Господь да-
ровал нам, и в смирении благодарите Его за величайшую плату 
в истории .

Крис Вебб, Тайбэй, Тайвань.

Воскресенье, 27 октября

оЧищение Через покрывание
слоВо
Исх. 34:6, 7; Лев. 4; Ис. 53

жертВа за грех (леВ. 4)
Жертва за грех или жертва очищения помогала человеку, 

согрешившему «по ошибке», обрести искупление (Лев . 4:2) . 
Жертвенное животное и некоторые детали обряда варьирова-
лись в зависимости от того, кто согрешил, но символизм оста-
вался одинаковым для всех . Грешники должны были выбрать 
соответствующий дар и принести его к святилищу, где возла-
гали на жертвенное животное свои руки, таким образом, пере-
кладывая свои грехи на животное . Затем животное нужно было 
принести в заместительную жертву за эти грехи . В зависимости 
от разных факторов священник должен был покропить кровью 
животного на разные части святилища и жертвенника . Деталь-
ное описание всего процесса помогает нам понять его глубокое 
значение .

ПокрыВание (леВ. 4:26, 31, 35; рим. 5:8–11)
Целью принесения жертвы за грех было обретение искупле-

ния . Но что такое искупление? Еврейское слово «kippurîm» бук-
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вально означает «покрывание»28 . Следовательно, мы можем 
определить его функцию . Проблема, которая привела людей 
к системе жертвоприношений, называется «грех» . Грех — это 
нарушение Божьего закона, которое ведет к разделению между 
нами и Богом . Преисполненный любви, Бог желает поддержи-
вать с нами взаимоотношения, поэтому Он составил план того, 
как «покрыть» это разделение . Иисусу предстояло заплатить 
цену за наш грех и тем самым позволить каждому человеку, 
принимающему Его как заместительную Жертву, вновь вос-
становить гармоничные взаимоотношения с Богом . Это ис-
купление не подразумевает идею о том, что Бог зол и жаждет 
какой-то платы . Это языческая концепция, проникшая в хри-
стианство . Скорее, искупление является планом любящего 
Бога, желающего восстановить взаимоотношения с людьми, 
которых Он создал с такой любовью .

грех (леВ. 4:27–31; ин. 1:29–36)
Жертва за грех приносилась для очищения от неосознан-

но совершенного греха (по ошибке) . Жертвенное животное 
выбиралось в зависимости от места, занимаемого человеком 
в обществе . Заметьте, что жертву определял не совершенный 
грех, но то, насколько был осведомлен в истине нарушитель . 
Религиозный вождь должен был придерживаться более высо-
ких стандартов, чем простой член общества . Другими словами, 
в глазах Божьих грех есть грех, но его влияние на окружающих 
людей имеет особое значение . От тех, кто получил больше, Бог 
ожидает большего (со знанием приходит ответственность) . 
Он будет судить людей по тому, как они реагировали на то, что 
получали .

Бедный человек мог принести в жертву агнца . Иоанн Кре-
ститель представил Иисуса как Агнца Божьего (Ин . 1:29–36; 
смотрите также Ис . 53:7) . Такой титул «подразумевает, что 
жертвы [Ветхого Завета] указывали на [Иисуса] как назначен-
ную Богом жертву за грех»29 .

исПоВедание и Возложение рук (ис. 53; мих. 7:18–20; 
1 ин. 1:9)

Когда грешники избирали жертву, они должны были пуб-
лично привести ее к святилищу, признавая тот факт, что они 
согрешили . Подобное признание также важно сегодня . Смерть 

28 Библейский словарь АСД, т. 8, второе издание, с. 97 (The Seventh-
day Adventist Bible Dictionary, vol. 8, 2nd ed., p. 97).
29 Там же, с. 655.
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Христа как Агнца Божьего ради нас становится действенной 
только тогда, когда мы признаем свою греховную природу, 
свои грехи и обращаемся к Нему .

Далее грешники должны были возложить руки на жерт-
венное животное и таким образом переложить на него все 
исповеданные грехи . Животное должно было понести груз 
вины и заплатить цену за грех (Лев . 1:4) . Это очень сильный 
и выразительный образ . Агнец Божий должен был понести 
все наши исповеданные грехи и заплатить за них цену! Таким 
образом, Иисус закрыл пропасть, возникшую в результате 
греха, между нами и нашим любящим Отцом . Мы покрыты 
Его Кровью .

Видя это, Бог прощает нас . Он полон сострадания, милости, 
любви и верности .

убиение жиВотного (леВ. 4:7, 18, 25, 30; ис. 49:17; иер. 17:1; 
1 Петр. 1:22)

Обряд не заканчивался принесением дара . Животное не-
обходимо было принести в жертву . Должна была пролиться 
кровь . Затем священник должен был смочить палец в крови 
животного и помазать роги жертвенника всесожжения . Этот 
нестираемый знак символизировал грех, совершенный, испове-
данный, за который была принесена жертва .

Грех стоит очень дорого . Даже когда мы исповедуем наши 
грехи и Иисус берет их на Себя, чтобы простить нас и восстано-
вить наши взаимоотношения с Отцом, послед-
ствия (или следы) греха остаются, как и кровь, 
помазанная на роги жертвенника . Только когда 
произойдет окончательное очищение, все будет 
создано заново и последствия греха будут искоренены из все-
ленной . Однако даже тогда у Иисуса на теле останутся раны 
от креста, которые будут напоминать нам о цене, которую Он 
добровольно заплатил за наше восстановление (Ин . 20:26, 27; 
Великая борьба, с . 674) . Это непременно должно вдохновлять 
нас жить святой жизнью во славу Божью, благоговея перед Его 
великой любовью к нам .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какие шаги мы должны предпринять, чтобы быть омытыми 

(покрытыми) Кровью Христа?
 ■ Какую ответственность мы несем перед окружающими за со-

вершенные нами грехи?

грех стоИт очень 
дорого.
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 ■ Как желающие неправильно представить Божий характер 
порой используют прообразы святилища?

Рилли Вестермейер, Спокан, Вашингтон, США.

Понедельник, 28 октября

СиСтема жертвоприношений 
Сегодня

сВидетельстВо
Пс. 39:18; Деян. 7:44; Рим. 12:1; Флп. 2:6, 7; Евр. 9:24–28

Несмотря на то, что система жертвоприношений закон-
чилась, когда наш Спаситель принес совершеннейшую жерт-
ву, мы по-прежнему можем почерпнуть из нее много уроков 
сегодня . Поразмыслите над приведенными ниже отрывками 
из Духа Пророчества .

«Павел говорит, что скиния и все сосуды Богослужебные 
были образами небесного (Деян . 7:44; Евр . 9:21, 23) . Иоанн го-
ворит, что он видел святилище на небе . Святилище, в котором 
Иисус ходатайствует за нас, является великим оригиналом, ко-
пией с которого было построенное Моисеем святилище»30 .

«Но Христос, „будучи образом Божиим, не почитал хищени-
ем быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как чело-

век” (Флп . 2:6, 7) . Эта жертва была доброволь-
ной . Иисус мог остаться с Отцом… Однако Он 
предпочел отдать Свой скипетр в руки Отца 
и сойти с престола на землю, для того чтобы при-

нести свет ходящим во мраке и вернуть жизнь погибающим»31 .
«Так и Христос, Великий Первосвященник, Который пред-

ставляет Свою кровь перед Отцом, ходатайствуя за грешни-
ков, носит в Своем сердце имя каждой раскаявшейся верую-
щей души»32 .

«Таким образом, служение в скинии… учило людей великим 
истинам, связанным со смертью Христа и Его служением, и раз 
в году они мысленно переносились к заключительным событи-

30 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 357.
31 Э. Уайт, Желание веков, с. 22, 23.
32 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 351.

«представьте тела 
вашИ в жертву 
жИвую»
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ям великой борьбы между Христом и сатаной и полному очи-
щению Вселенной от греха и грешников»33 .

«Апостол Павел указывает, что эти жертвы олицетворяют 
собой истинных последователей Христа . Он говорит: „Итак, 
умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разум-
ного служения вашего” (Рим . 12:1) . Нам необходимо отдать 
себя на служение Богу и стремиться к тому, чтобы наша жертва 
по возможности была совершенной . Господу следует приносить 
самое наилучшее — только такую жертву Он примет . Те, кто 
любит Его всем сердцем, пожелают посвятить служению Ему 
все лучшее в своей жизни»34 .

Эрик Робинетте, Колумбия, Миссури, США.

Вторник, 29 октября

его ранами
доказательстВа
Ис. 53:4, 5

Как-то раз, прогуливаясь по бакалейному магазину, я уви-
дела одного из своих бывших учеников . Первым желанием 
было просто смешаться с толпой . Я почувствовала огром-
ное облегчение, когда этот молодой человек прошел мимо, 
не заметив меня . Я пряталась от него потому, что несколько 
лет тому назад, будучи членом школьного дисциплинарного 
комитета, мне пришлось рассматривать его дело . Он оказал-
ся вовлеченным в преступную деятельность, и комитет вы-
нужден был отчислить его из школы . Когда члены комитета 
обсуждали это решение с учеником и молились о Божьем 
водительстве в его жизни, он не проявил никаких признаков 
раскаяния и сильно ожесточился . Глядя на то, как он раздра-
женно уходит с собрания, у меня было мало надежды на его 
благополучное будущее .

Однако был Тот, Кто не терял надежды . Более того, две ты-
сячи лет тому назад Он, Иисус Христос, «взял на Себя наши не-
мощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поража-
ем, наказуем и уничижен Богом» (Ис . 53:4) . Христос, Создатель 

33 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 358.
34 Там же, с. 352.
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вселенной, был Агнцем Божьим, на Которого указывало служе-
ние в святилище . И этот прекрасный, совершенный, невинный 
Агнец умер за моего своенравного ученика . Он умер за тебя и за 
меня . И, следуя за Ним, мы исцеляемся Его ранами (стих 5) .

Какое свидетельство говорит о том, что Христос нас иску-
пил? Ответ прост: измененные жизни . Через несколько недель 
после того, как я повстречала своего ученика в бакалейном ма-
газине, я с удивлением увидела его сидящим на первом ряду 

в зале, где проходила религиозная конфе-
ренция . После этого в скором времени 
я увидела, что он вместе со своей семьей 
посещает церковь . Однажды я снова уви-

дела его в супермаркете . На этот раз я заметила, что у него со-
вершенно другой взгляд . Злоба пропала, вместо нее присутство-
вала радость . Поэтому я решила не прятаться . Я подошла к нему 
с улыбкой на лице . В процессе общения я узнала, что Он встре-
тил Агнца Божьего и принял Его как своего Спасителя . Теперь 
мой бывший ученик является свидетельством того, что благо-
даря жертве Иисуса Бог может изменять жизни .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какое влияние оказывает на вашу повседневную жизнь со-

вершенное Иисусом Христом искупление?
 ■ Есть ли в вашей жизни человек, отвернувшийся от Бога? 

Молитесь на этой неделе о том, чтобы он (или она) обратил 
свой взор к Иисусу Христу и обрел исцеление .

Минди Рэн, Колледждейл, Теннесси, США.

среда, 30 октября

вы беСЦенны!
Практика
Ис. 53

В марте 2012 года повсюду шли разговоры об огромном 
джекпоте . Люди говорили о том, сколько они купят билетов 
и что будут делать с выигранными деньгами . Люди, которые 
никогда прежде не покупали лотерейные билеты, теперь по-
купали целые кипы . Даже некоторые денежные эксперты, ко-
торые избегали покупки лотерейных билетов, считая это бес-

какое свИдетельство 
говорИт о том, что 
хрИстос нас ИскупИл?
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смысленной тратой, испытывали искушение купить на этот раз 
парочку35 .

Это был рекордный мегамиллионный джекпот — 656 000 000 
долларов36 . Но это ошеломляющее состояние — лишь жал-
кие гроши, если сравнить его с ценой, уплаченной за наше ис-
купление, «драгоценною Кровию Христа» (1 Петр . 1:19) . Как 
мы должны откликнуться на такую жертву?

Примите дар . Когда президент Соединенных Штатов поки-
дает свой пост, он дарит помилование людям, которых сочтет 
достойными . Представьте, что один из таких людей ответит: 
«Нет, мистер президент . Спасибо . Я останусь в тюрьме» . Такое 
уму непостижимо! Кровь Агнца можно сравнить с президент-
ским помилованием . Когда мы принимаем Христа, нас объяв-
ляют свободными от греха и платы за него . Мы прощены . Наши 
грехи были пригвождены ко кресту 
и омыты Кровью Того, Кто был невино-
вен (Кол . 2:13, 14) . Он снял наши оковы 
и отворил дверь темницы . Оставьте 
тюрьму греха позади .

Прекратите попытки заработать его . Дары по своей приро-
де отдаются даром . Иисус занял наше место, умер нашей смер-
тью . Его жертва купила наше спасение, поэтому мы спасаемся 
«не по делам нашим» (2 Тим . 1:9) . Мы никогда не смогли бы 
сделать ничего такого, чтобы стать достойными, спастись бла-
годаря собственным заслугам . Если бы мы могли это сделать, 
тогда страдания Иисуса были бы напрасны .

Знайте свою цену . Есть стихотворение об одной старой по-
тертой скрипке . Аукционист уже готов объявить «продано» 
за пару долларов, когда вперед проходит человек, берет в руки 
инструмент и начинает играть прекрасную мелодию… и цена 
тут же подскакивает . Почему? В чем разница? «Прикосновение 
руки Мастера»37 . Нам достаточно взглянуть на крест, чтобы 
увидеть, как много мы значим для Бога (1 Ин . 4:9) . Это стихо-
творение напоминает нам о том, что грех оставил на нас свои 
следы, мы словно та ветхая скрипка, но Он может сделать нас 
прекрасными .

35 Gerri Detweiler, «Mega Millions Madness: Money Pros Weight In», http://
www.credit.com /blog/2012/03/mega-millions-madness-money-pros-
weigh-in (accessed July 19, 2012).
36 Mega Millions Official Home, «History of the Game», http://www.
megamillions.com /about/history.asp (accessed July 19, 2012).
37 Myra Brooks Welch, «Touch of the Master’s Hand», http://allpoetry.com/
poem/8601687-The_Touch_of_the_Masters_Hand-by-Myra_Brooks_
Welch (accessed July 19, 2012).
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ВоПросы для обсуждения
 ■ Как осознание своей ценности может изменить ваш образ 

жизни и взгляд на самого себя?

Эрин Максхелл Ли, Якима, Вашингтон, США.

четВерг, 31 октября

морСкая пУЧина
мнение
Ис. 53; Мих. 7:18–20; 1 Петр. 1:18, 19

«У Мэри была маленькая овечка с белой как снег шерстью . 
Куда бы ни шла Мэри, туда непременно шла и овечка»38 . Этот 
детский стишок оказался очень правдивым, когда с группой 
девочек я возвращалась в лагерь . Одна из девочек взяла милую 
овечку и начала ее гладить, а потом поставила, чтобы продол-
жать путь . Ягненок, желающий получить больше внимания, 
долго бежал за нами и громко блеял . Он далеко убежал от своей 
матери . Девочка, которая держала его на руках, решила отнести 
малыша обратно, чтобы он не потерялся . К счастью, на этот раз 
он остался вместе со стадом .

«С белой как снег шерстью»… Овечка ярко выделялась 
на фоне окружавшей ее грязной местности . В тот год, когда 

я была студенткой, в Кении стояла же-
стокая засуха . Пыль покрывала землю, 
которая в это время года должны была 
быть зеленой и полной жизни . Этот 

крошечный ягненок еще пока не был испорчен жизнью, он был 
чистым и непорочным (1 Петр . 1:19) .

Подобно тому ягненку, Христос был чистым и непорочным . 
Но Он умер, чтобы мы могли быть прощены . «Но Он изъязв-
лен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис . 
53:5) . Благодаря Его смерти мы можем знать, что прощены, 
и жить в мире, потому что Он ввергнет «в пучину морскую все 
грехи наши» (Мих . 7:19) . Как ученый и любитель приключе-
ний я захотела узнать глубину морской пучины . Самое глубо-
кое океанское дно называется «Марианская впадина», ее глу-

38 Poetryfoundation.org, «Mary had a little lamb», http://www.
poetryfoundation.org/poem/ 176330 (accessed July 19, 2012).
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бина равна 10 994 м ниже уровня моря39 . Это на 2 146 метров 
больше, чем самая высокая гора Эверест40 . Я пригласила Иисуса 
в свою жизнь, приняв Его дар искупления, поэтому я знаю, что 
однажды буду вечно жить с Ним на небесах .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Почему Библия использует так много аналогий, таких как 

«агнец» или «морская пучина», чтобы объяснить тему спа-
сения?

 ■ Есть ли в вашей жизни грехи, которые необходимо бросить 
в морскую пучину? Позвольте Богу это сделать сейчас, при-
няв мир, который может даровать вам только Он .

Валери Ли, Колледждейл, Теннесси, CША.

Пятница, 1 ноября

божий раб наС иСкУпил
исследоВание
Еф. 2:8, 9

заключение
Будучи слабыми людьми в этом грешном мире, мы не можем 

себя искупить и попасть на небеса без Жертвы, которая была 
принесена благодаря Божественному вмешательству . Это Бо-
жественное вмешательство заключается в жертвенной смерти 
Иисуса, на которую Он пошел ради нас . Когда мы принимаем 
Его, Бог Отец смотрит на нас и видит только Своего непороч-
ного Сына . Иисус явил пример бескорыстного, жертвующего 
Раба, когда жил на этой земле, и мы призваны ходить по Его 
следам, готовые послужить окружающим нас людям .

задания
Сходите на ферму, где разводят овец, и сфотографируйте, как 

ягненок играет со своей матерью . Поразмышляйте над невин-
ным поведением ягненка и сравните с Иисусом и Его жертвой, 
когда Он отдал Себя на крест, чтобы спасти нас от свойственно-
го нам зла . Теперь представьте, что ягненок, которого вы фото-

39 Marianatrench.com, «Explore the Mariana Trench», http://www.
marianatrench.com/ (accessed July 19, 2012).
40 Mnteverest.net, «Mount Everest History/FДеян.», http://www.
mnteverest.net/history.html (accessed July 19, 2012).
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графируете, предлагает отдать себя охотящемуся за ним волку . 
Если поблизости от вас нет такой фермы, поищите информа-
цию и фотографии в книгах или в Интернете .

Представьте себе «пучину морскую», спроецировав ее глу-
бину на расстояние до какого-нибудь места, или измерьте 
ее чем-то знакомым и понятным для вас, например длиной фут-
больного поля . Подумайте о том, насколько нереально для нас 
своими силами, не используя технику, когда-либо достичь этих 
глубин, в которые Бог желает ввергнуть наши грехи .

Запишите свои размышления о бесценном даре служения че-
ловечеству, явленном в служении Иисуса, когда Он жил на зем-
ле . Напишите о том, как величайшая Личность во вселенной 
более служила, чем правила . Как однажды Иисус омывал ноги 
тем, которые должны были Его предать и отречься от Него, 
так же как и каждый из нас предавал Его в определенный пери-
од своей жизни .

Послушайте запись произведения Эндрю Питерсона 
«Behold the Lamb of God» («Вот Агнец Божий») . Обратите 
внимание на глубину Иисуса как Агнца и Его дар искупле-
ния, которого мы не заслуживаем из-за нашей греховности:  
http://www.lyricsmode.com/lyrics/a/andrew_Петрerson/behold_the_lamb_
of_god.html.

Приготовьте или испеките что-то для человека, находяще-
гося в нужде, или постройте, отремонтируйте что-то для того, 
кто не может улучшить состояние своего дома, машины . Пораз-
мышляйте над тем, как Иисус служил окружающим Его людям 
во время Своей жизни на земле .

Подумайте о том, чтобы помочь человеку, которого вы обыч-
но избегаете . Помните, что осознанное служение — это то, что 
делал Иисус в течение трех лет Своего земного служения .

для дальнейшего изучения
 ■ Ин . 1:29; Рим . 5:8; 2 Петр . 3:9 .
 ■ Э .Уайт . Желание веков, с . 294, 667, 668 .

Джереми Веттер, Москоу, Айдахо, США.
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Урок 6

день 
иСкУпления

«кто бог, как ты, прощающий беззаконие 
и не вменяющий преступления остатку 
наследия твоего? не вечно гневается 
он, потому что любит миловать. он опять 
умилосердится над нами, изгладит 
беззакония наши. ты ввергнешь  
в пучину морскую  
все грехи наши»  
(мих. 7:18, 19).
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о
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суббота, 2 ноября

проЦеСС оЧищения
ВВедение
Лев. 16:16–22; Мих. 7:18, 19

Как-то раз моя мама решила убрать из дома все вещи, кото-
рыми мы не пользовались . Всякая всячина хранилась в шкафах 
и комодах, на полках, в библиотеке, в ящиках, на чердаке и в 
подвале . Все эти вещи не использовались или не одевались го-
дами . Так что она твердо решила каждый день посвящать одной 
комнате и не останавливаться до тех пор, пока каждый уголок 
ее дома не будет очищен .

В первый день операции «Чистка» я видел, как моя мама вы-
носит много вещей на балкон нашей квартиры . Она занималась 
этим несколько дней, и когда все было распределено, мы заме-
тили, что балкон полон всякого хлама, от которого нужно из-
бавиться . Вот тогда-то к работе подключились все остальные . 
Отец, сестра и я складывали все ненужное в мешки, а затем тща-
тельно прибирались на балконе . Когда работа была окончена, 
мы все были счастливы тому, что наш дом наконец-то чист!

Этот опыт напомнил мне о том, как израильский народ полу-
чил конкретные указания от Бога относительно постройки свя-

тилища и того, что они должны делать 
в нем . Кающиеся грешники должны 
были приводить к святилищу невинную 
жертву, возлагать руки на ее голову 

и исповедовать свои грехи . Таким образом они перекладывали 
свои грехи на жертву, которая указывала на Спасителя . Затем 
они должны были убить животное, священник брал немного 
крови этого животного и вносил ее в Святое . Там он кропил 
этой кровью перед завесой, «скрывавшей» ковчег, в котором 
находился закон, который нарушил согрешивший . Таким обра-
зом, грехи израильтян переносились в святилище .

Однако один раз в год происходило нечто другое . В День ис-
купления святилище очищалось от всех грехов, накопившихся 
в течение года . Священник входил в Святое святых и кропил 
кровью козла на крышку ковчега (престол благодати), в кото-
ром лежал Закон Божий . Это был день очищения, день, в ко-
торый грех устранялся из святилища . На этой неделе мы будем 

одИн раз в год проИсходИло 
нечто другое.
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рассматривать этот важный день и то, каким образом даже се-
годня он влияет на наши взаимоотношения с Христом .

Хосе Дэниел Санчес, Торонто, Онтарио, Канада.

Воскресенье, 3 ноября

взять и пойти
доказательстВа
Лев. 16:16–22; Иер. 31:34

Козел отпущения также назывался Азазелом . Это был один 
из двух козлов, избираемых ежегодно в День искупления41 . 
В этот день Первосвященник приносил в жертву первого козла 
и кропил его кровью на крышку ковчега завета во Святом свя-
тых святилища . Второй козел, козел отпущения, символически 
принимал на себя грехи святилища, которые возлагал на него 
Первосвященник, и его уводили в пустыню (Лев . 16:21, 22) .

Козел, которого приносили в жертву, символизировал Хри-
ста, пожертвовавшего Своей жизнью, чтобы искупить наши 
грехи . Козел отпущения представлял сатану, который действи-
тельно ответственен за наш грех42 . Изгнание козла в пустыню 
указывало на осуждение сатаны, который понесет на себе всю 
ответственность за все грехи и зло, к кото-
рому он подстрекал . Сегодня фразой «ко-
зел отпущения» называют человека, обви-
няемого в ошибках или проступках других 
людей43 . Однако в контексте изучаемых стихов такое определе-
ние не совсем точно . Сатана намного более виновен и заслужи-
вает того, чтобы нести последствия своих ошибок . Принесен-
ный в жертву козел представлял Иисуса, потому что Он умер 
за наши грехи, хотя в Нем не было греха . Он занимает наше 
место и применяет Свою смерть к нам, когда мы принимаем Его 
жертву, принесенную ради нас .

Сегодня многие люди борются со своим темным прошлым, 
полным ошибок, боли и страданий . Однако Божья любовь 
к каждому так велика, что Он удаляет наши грехи, как только 

41 Samuele Bacchiocchi, God’s Festivals in Scripture and History, vol. 2 
(Berrien Springs, Михh.: Biblical Perspectives, 2001), с. 43.
42 Там же.
43 Dictionary.com, http://dictionary.reference.com/browse/scapegoat 
(accessed July 19, 2012).
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мы каемся . Независимо от того, насколько ужасен грех, неза-
висимо от наших ощущений того, что Он никогда не сможет 
полюбить нас, Он всегда готов простить нас и помочь изме-
ниться к лучшему . Он пожертвовал Своим Сыном, чтобы вся-
кий верующий и кающийся мог наследовать вечную жизнь 
(Ин . 3:16, 17) . Одно лишь прикосновение Божье может длить-
ся на протяжении жизни, так что когда вы думаете о величине 
и множестве своих грехов, подумайте о том, насколько больше 
Божья любовь к вам .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как вы думаете, почему библейское значение фразы «козел 

отпущения» отличается от понимания этой фразы сегодня?
 ■ Почему символизм козла отпущения настолько отличается 

от других символов и обрядов служения в святилище?

Кэтрин Хернандес, Торонто, Онтарио, Канада.

Понедельник, 4 ноября

лУЧшее впереди
слоВо
Лев. 16; Евр. 4:14–16; Евр. 8–10

самый сВятой день (леВ. 16:16–22; 23:26–32)
Приходилось ли вам целый год ждать чего-то желанного? 

Например, ждать своего дня рождения, или когда вы были ре-
бенком, вы, наверное, целый год ожидали, когда снова наступит 
Новый год . Насколько долгим казался вам этот год? Как вы го-
товились к этому дню?

В христианском опыте как бы вы готовились, если бы знали, 
что Сам Бог выделит один день в году и придет, чтобы встре-
титься с вами?

Целый год народ израильский ожидал наступления Дня ис-
купления . В этот день «все грехи предыдущего года наконец 
устранялись во время обряда очищения святилища… Те, кото-
рые не смиряли свои души в этот день, истреблялись из Израи-
ля [см . Лев . 23:29]»44 .

44 Библейский словарь АСД, второе издание, «День искупления» (The 
SDA Bible Dictionary, 2nd ed., s.v. «Atonement, Day of.)
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Несомненно, День искупления был самым святым днем, 
к которому священники и народ усердно готовились . Во время 
других ежегодных торжеств израильтяне продолжали совер-
шать свою повседневную работу . Однако в День искупления, 
который также назван субботой покоя (Лев . 16:31), израиль-
тяне не совершали никакой работы . Подобно еженедельной 
субботе, это был день покоя, в который Бог, их Творец и Иску-
питель, совершал нечто для них и будет совершать в будущем .

сВятое (леВ. 4:6, 7, 17, 18, 25, 30; еВр. 7:25)
Нарушая Закон Божий, люди нуждаются в Его прощении . 

На протяжении всего года эта истина наглядно преподносилась 
через жертвоприношения, имевшие место в Святом отделении 
святилища . Кровь заколотых агнцев, указывавшая на Спасите-
ля, либо наносилась на роги жертвенни-
ка, находившегося во дворе святилища 
(Лев . 4:25, 30), либо кропилась пред за-
весой, отделявшей Святое от Святого 
святых, и наносилась на роги жертвенника благовонных куре-
ний, который также находился в Святом (Лев . 4:6, 7, 17, 18) . 
Таким образом, грехи забирались от грешника и переносились 
в святилище, уча израильтян (и нас) тому, что «священниче-
ское служение Христа дарует грешникам прощение и примире-
ние с Богом (Евр . 7:25)»45  .

сВятое сВятых и день искуПления (леВ. 16)
Жертвы в Святом отделении святилища говорили народу 

о Божьем прощении и примирении с Ним46 . События, про-
исходившие в Святом святых в ежегодный День искупления, 
раскрывали им «судный процесс, связанный с упразднением 
греха»47 .

В этот день первосвященник бросал жребий, чтобы опре-
делить, какой из двух козлов должен стать козлом отпущения, 
а какой должен быть для Господа . Козел, на которого выпадал 
жребий для Господа, закалывался, и его кровь использовалась 
для очищения Святого, Святого святых и жертвенника всесо-
жжения, на котором приносились жертвы за грехи израильтян . 
Таким образом, святилище очищалось от грехов народа, кото-
рые были перенесены туда кровью всех ежедневных жертв .

45 Вероучение адвентистов седьмого дня, второе издание, с. 352 
(Seventh-day Adventists Believe…. 2nd ed. (Pacific Press© Publishing 
Assoc: Bosie, ID., 2005), p. 352).
46 Там же, с. 351.
47 Там же, с. 353.

нарушая закон божИй, людИ 
нуждаются в его прощенИИ.
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Затем первосвященник возлагал руки на голову козла отпу-
щения, исповедуя эти грехи, и «тем самым перенося их из свя-
тилища на этого козла, который уносил их в пустыню»48 .

христос и небесное сВятилище (еВр. 8–10)
Очищение земного святилища показывает нам, как будет 

очищено небесное святилище . Христос снимет «исповеданные 
грехи со Своего народа» и возложит «их на сатану . Он будет 
объявлен виновным во всем зле, которое побуждал их совер-
шить, и должен будет понести окончательное наказание»49 .

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небе-
са, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 
нашего . Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, по-
добно нам, искушен во всем, кроме греха . Посему да присту-
паем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» 
(Евр . 4:14–16) . Действительно, лучшее еще впереди .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какое значение имеет лично для вас то, что Иисус, наш Пер-

восвященник, был так же искушаем, как и мы?
 ■ Какие тревоги и/или грехи давят на вас прямо сейчас? Как 

вы можете смело подойти к престолу благодати, чтобы по-
лучить помощь?

 ■ Являетесь ли вы одним из многих адвентистов седьмого дня, 
боящихся суда, который идет сейчас в небесном святилище? 
Если это так, то как сегодняшний урок может помочь вам 
прогнать эти страхи?

 ■ Как вы можете подготовиться к возвращению Христа в свете 
сегодняшнего урока?

Леонардо Барбоза, Торонто, Канада.

48 Библейский комментарий АСД, т. 1, с. 777 (The SDA Bible 
Commentary, vol. 1, p.777).
49 Там же, с. 777, 778.
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Вторник, 5 ноября

великий день
сВидетельстВо
Рим. 8:34; Еф. 2:11–13; 1 Ин. 1:9

Смерть Иисуса искупила наши грехи и дала нам возмож-
ность примирения с Ним . Йом-кипур, также известный как 
День искупления, прославляет (празднует) работу, которую 
Иисус с любовью совершает для нас .

«Сын Божий, прославленный Повелитель неба, со сострада-
нием смотрел на падший род, и Его сердце наполнялось безгра-
ничной жалостью, когда к небу восходили стенания гибнущих 
людей . Но Божественной любовью еще раньше был задуман 
план искупления человека . Нарушенный закон требовал жизни 
грешника . Во всей Вселенной был только один, Кто ради чело-
века мог бы удовлетворить требования закона . Так как Божест-
венный закон свят в той же мере, что и Сам Бог, только равный 
Богу способен искупить совершенное беззаконие . Никто, 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 оскорбительный 
для Святого Бога, что он должен был привести к разлуке Отца 
и Сына . Для спасения падшего рода Христос должен был опу-
ститься в бездну страданий и горя»50 .

«О, тайна искупления! Какую любовь питал Бог к миру, 
не ответившему на Его чувство! Кто может постичь глубины 
любви, „превосходящей разумение?” На протяжении бесконеч-
ных веков бессмертные существа, желающие постигнуть тайну 
непостижимой любви, будут изумляться и преклоняться перед 
ее величием»51 .

Сын Божий отдал Свою жизнь ради искупления прегре-
шений израильского народа . «План спасения был разработан 
прежде сотворения мира, ибо Христос есть „Агнец, закланный 
от создания мира” (Откр . 13:8)»52 .

Как наш Первосвященник Господь соделал нас священника-
ми в Нем (1 Петр . 2:9) . Он также открыл для нас путь, чтобы 
мы могли смело приходить в присутствие Божье, принеся Себя 

50 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 63.
51 Там же.
52 Там же.

«о, тайна ИскупленИя!»
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в жертву искупления за наши грехи (Евр . 10:19–22) . Иисус есть 
наш Первосвященник (Евр . 3:1) и Ходатай (Евр . 12:24) . Он жи-
вет, чтобы ходатайствовать за нас перед Богом (Рим . 8:34) 
до Своего возвращения, когда Он возьмет нас домой, чтобы 
мы были с Ним .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Только Бог может искупить грех, и поэтому Христос отдал 

Свою жизнь . Что это говорит нам о природе греха?
 ■ Благодаря работе Христа мы являемся царственным свя-

щенством (1 Петр . 2:9) . Чем занимается священство? Как 
вы можете быть «священником» для окружающих людей?

Нинели Астрид Эскобар, Торонто, Онтарио, Канада.

среда, 6 ноября

Хотите жить? прощайте!
Практика
Мф. 18:21–35

День искупления неразрывно связан с прощением . Вы про-
щены . Как прекрасно и просто! Эта неописуемая любовь, ми-
лость и благодать, которую мы испытываем каждый день, изли-
вается Богом в наши сердца . Подумайте о том, что 
вы испытываете, когда осознаете, что Он вас простил . Он про-
щает вас, когда вы рассказываете Ему самое сокровенное . Его 
удивительная любовь побеждает всякую ненависть, огорчения 
и навязчивые воспоминания . Любовь прощает . Когда мы ста-
новимся детьми Божьими, мы учимся любить так, как любит 

Он . Так почему же нам порой бывает 
так трудно прощать? Кровь закипает, 
дыхание становится тяжелым, сердце 
начинает биться быстрее, наше един-

ственное желание — уйти от обидевшего нас человека . Как нам 
любить того, кто причинил или причиняет нам боль?

Молитесь. Сколько раз нам еще нужно это услышать, что-
бы начать применять? О, как мы недооцениваем силу молитвы! 
Это «телефонная линия», связывающая нас с Царем царей! Да . 
Только Он может дать нам силы, в которых мы нуждаемся, что-
бы простить наших врагов . Так молитесь же! И верьте, что Бог 

прощаем лИ мы 
по-настоящему, еслИ 
продолжаем помнИть?
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даст нам такую любовь, в которой мы отчаянно нуждаемся (Ин . 
14:13, 14) .

Простите и забудьте. Прощаем ли мы по-настоящему, если 
продолжаем помнить? Память сохраняет эмоциональную 
связь, которая влияет на нашу жизнь долгое время . Единствен-
ный путь простить и забыть навсегда, это прощать так, как 
прощает Бог . Он прощает так, словно мы никогда и не грешили 
(Пс . 102:11, 12; Мих . 7:19; Еф . 4:32) .

Время. Да . Потребуется время . Может быть, у вас не полу-
чится простить сегодня, завтра, через месяц или даже через год . 
Почему? Выходя в этот мир, наши сердца надламываются . То-
гда Скульптору необходимо поработать над ними, чтобы вновь 
их восстановить . Он должен привести их в первоначальное 
прекрасное состояние (Еккл . 3:1–8) .

Если вам тяжело простить, не думайте, что Бог вас не пони-
мает . Верьте в Его прощение и молитесь о том, чтобы Он даро-
вал вам прощение, чтобы простить .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Почему для успешных взаимоотношений с окружающими 

так важна молитва?

Габриэла Кабальеро, Торонто, Онтарио, Канада.

четВерг, 7 ноября

каково наше СоСтояние?
мнение
Ис. 6:1–9; Иер. 31:3; Еф. 2:4–8

В авиации наблюдаются значительные перемены как в ди-
зайне летательных аппаратов, так и в используемых материа-
лах . Эти изменения хорошо сказались на скорости, подъеме, 
весе, мощности двигателя и компьютерных системах . Когда-то 
давно пилоты использовали карты и таблицы, чтобы вручную 
вычислить необходимую для полета информацию . Теперь они 
полагаются на электронику, которая вычисляет расстояние 
и место посадочных траекторий . Однако кое-что остается без 
изменений . Пилотажные приборы и их функции по-прежнему 
зависимы от трубки Пито, маленькой, но жизненно необходи-
мой трубки, расположенной на наружном корпусе (фюзеляже) 
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самолета . Она определяет температуру, давление воздуха, ско-
рость и воздушный поток53 .

В библейском контексте нашей «трубкой Пито» является ис-
тория, которая учит нас тому, как Бог спасал и защищал Своих 
детей с самого начала существования мира . Эта история остает-
ся актуальной для всех людей . Библейская история показывает 
Божий неизменный план спасения человечества . Она учит нас 
тому, что мы всегда можем рассчитывать на Его защиту, лю-
бовь, прощение и справедливость .

Исаия пережил свой собственный день искупления (Ис . 
6:1–8) . Чтобы находиться в Божьем присутствии, он должен 
был быть очищен от грехов . Пережив этот выдающийся опыт, 
он ответил Богу: «Вот я, пошли меня» (стих 8) . Сегодня у нас 
также есть возможность очиститься от всех грехов, так как Бо-

жий характер неизменен . Он допустил смерть 
Своего Сына, потому что любит нас (Иер . 
31:3) . Теперь время служить Ему . Теперь 

время действовать . Однако «посвящению средств должно пред-
шествовать посвящение жизни . Одно является результатом 
другого . Посвящение жизни без посвящения средств не преду-
смотрено в Божьем плане . Посвящение средств без посвящения 
жизни неприемлемо»54 .

Несмотря на технологические изменения в нашем мире, 
мы можем быть уверены в том, что Божья любовь, прощение 
и защита останутся неизменными навеки . Если мы не позволя-
ем Святому Духу изменять наш характер, если нас не преобра-
жает Божья любовь и чувство справедливости, тогда мы не мо-
жем быть Его посланниками . Нам необходимо понять, от чего 
избавил нас Бог, и пережить опыт очищения от грехов . Тогда, 
как Исаия, мы воскликнем: «Вот я, пошли меня» .

ВоПросы для обсуждения
Вы посвящаете свой труд Богу, потому что хотите, чтобы все 

было хорошо, или вы посвящаете Ему всю вашу жизнь, потому 
что Он пожертвовал Собой ради вас?

Патриция Барбоза, Торонто, Онтарио, Канада.

53 Marshall Brian, Robert Lamb, and Brian Adkins, «How Airplanes Work» 
http://science.howstuffworks.com/transport/flight/modern/airplanes.htm 
(accessed July 19, 2012).
54 M. L. Andreason, The Sanctuary Service, 2nd. ed. (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald®, 1947), p.109.

«вот я, пошлИ меня».
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Пятница, 8 ноября

Сила иСкУпления
исследоВание
Мих. 7:18, 19

заключение
Искупление есть Божий план воссоединения с нами и исце-

ления нас от нанесенного грехом вреда . В Ветхом Завете День 
искупления был днем, в который все грехи устранялись из свя-
тилища . Козел, на которого падал жребий для Господа, закалы-
вался, и его кровь использовалась для очищения святилища, 
указывая на смерть Христа, которая очищает нас от наших гре-
хов . На козла отпущения, или Азазела, возлагались все грехи, 
и он уводился в пустыню . Когда мы испытываем на себе очи-
щающую силу искупления, даруемого Христом, мы также мо-
жем испытать силу Божьего присутствия .

задания
 ■ Самостоятельно или в небольшой группе займитесь изуче-

нием библейской темы о Дне искупления . Изучайте эту тему 
до тех пор, пока не сможете с легкостью объяснить ее чело-
веку, который ничего об этом не знает .

 ■ Напишите короткую историю об израильской семье, ее опы-
те, пережитом в День искупления в пустыне с Моисеем .

 ■ Нарисуйте двух козлов, описанных в Лев . 16 . Пусть симво-
лы помогут вам глубже вникнуть в смерть Христа, которую 
Он претерпел ради нас, осмыслить Его прощение, а также 
«увидеть», что сатана понесет на себе всю ответственность 
за грех .

 ■ Посмотрите документальный фильм о природе, в котором 
рассказывается об исследовании океанских глубин . Пред-
ставьте, как Бог бросает наши грехи в еще более глубокие, 
недосягаемые части океана, чтобы их уже невозможно было 
вспомнить (Мих . 7:18, 19) .

 ■ Молитесь и записывайте в дневник жизненные опыты, в ко-
торых вам не хватает Божьей очищающей силы искупления .

 ■ Составьте список гимнов и/или прославляющих песен, свя-
занных с теологией искупления, например, песен о проще-
нии грехов, очищающей Крови Христа, Его смерти ради нас 
и т .д . Найдите возможность спеть эти псалмы на субботней 
школе или с группой друзей .
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для дальнейшего изучения
 ■ Э .Уайт . Патриархи и пророки, «Скиния и служение в ней», 

с . 343–358 .
 ■ Andrews Study Bible. Notes and cross reference texts listed with 

Лев . 16 . (Заметки и перекрестные ссылки текстов Лев . 16) .
 ■ Holbrook, Frank B ., ed . The Sanctuary and the Atonement . 

Biblical Research Institute . General Conference of Seventh-day 
Adventists, 1989 .

 ■ Библейский комментарий АСД, т. 1, Лев. 16 (The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol . 1, Лев . 16) .

Кристи Янглинг Гус, Форт-Уэрт, Техас, США.

МСШ 13-04.indd   76 10/7/13   1:26 PM



77

Урок 7

ХриСтоС — 
наша жертва

«он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись  
от грехов, жили для правды:  
ранами его вы исцелились»  
(1 петр. 2:24).

9—
15 н

о
ября
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суббота, 9 ноября

небеСное Святилище
ВстуПление
Евр. 3:6

В жаркий солнечный день в университете Багема (Bugema 
University) двое студентов, идя на лекцию, очень эмоционально 
спорили . Один студент утверждал, что на небесах есть святили-
ще, а его антитипом является модель, показанная Богом Мои-
сею (см . Исх . 25−31) .

Другой студент считал, что его коллега не прав . Он полагал, 
что Бог не живет в зданиях, и спрашивал, как на небесах, где все 
свято, может быть Святое и Святое святых . Он понимал, что 
подобный взгляд подразумевает идею того, что на небе тоже 
есть место злу . Он верил, что Божьим храмом является челове-
ческое сердце .

Этот спор напомнил мне о случае, произошедшем в церкви 
одним субботним утром . После детской истории детей спроси-

ли, что они поняли из истории . Вместо 
того, чтобы ответить на вопрос, один ре-
бенок, воспользовавшись случаем, спро-
сил, как люди, которые умирают, теряют 

сознание . Человек, рассказывавший историю, попросил, чтобы 
на этот вопрос ответил пресвитер .

Один из пресвитеров попытался решить возникшую про-
блему, прочитав Втор . 29:29: «Сокрытое принадлежит Господу 
Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы 
мы исполняли все слова закона сего» .

Если есть что-то открытое нам Богом, так это истина о том, 
что Он отдал нам Своего единородного Сына, чтобы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь (см . Ин . 3:16) . 
Представьте себе! Жертва и обетование, данные нам в одно 
и то же время!

В то время как многие христианские деноминации спорят 
и дискутируют о разных вопросах, давайте молиться Богу, что-
бы Он все более и более открывал нам Христа, нашу жертву, 
чтобы мы знали Его лучше . И, узнавая больше о нашем Спаси-
теле через ежедневные размышления над Его Словом, мы обре-
тем великую радость в Его обетованиях и любви .

Киаминаванди Бенджамин, Багема, Уганда.

представьте себе! жертва 
И обетованИе, данные нам 
в одно И то же время!

МСШ 13-04.indd   78 10/7/13   1:26 PM



79

Воскресенье, 10 ноября

проданные за ниЧто; 
кУпленные великой Ценой!
слоВо
Исх. 12:5; Лев. 3:1; 4:3; Ис. 52:1–53:12; Лк. 22:37; Деян. 8:32–35; Евр. 2:9, 14–18; 
3:6; 4:15; 7:26; 9:11–14, 24–28; 10:23, 26–31; 12:2, 3; 1 Петр. 1:18, 19

Проблема греха (быт. 2:17; рим. 6:23)
Они согрешили! Теперь Адам и Ева со всеми своими потом-

ками стали грешниками, ожидающими одного неотвратимого 
события — смерти . Бог ясно предупредил первую пару о по-
следствиях непослушания . Теперь в результате неисполнения 
Божьей заповеди, заключавшейся в том, чтобы не есть от де-
рева познания добра и зла, они были совершенно беспомощны 
(Быт . 2:17) .

люди и божье решение Проблемы греха (быт. 3:7, 21)
Адам и Ева не умерли сразу же после того, как вкусили от де-

рева познания добра и зла . Но они действительно испытали 
влияние греха, проявившееся в чувстве стыда . Из-за этого чув-
ства они попытались прикрыться, поэтому «сшили смоковные 
листья и сделали себе опоясания» (Быт . 3:7) .

Даже сегодня люди предлагают собственные решения своих 
духовных проблем . Но сегодняшние решения так же тщетны, 
как то решение Адама и Евы . Однако Бога ничего не удивляет . 
В Своей мудрости, любви и предвидении Он знал о произошед-
шем в тот день в Едемском саду . Он и Его Сын были готовы . 
Христос, жертвенный Агнец, «закланный от создания мира», 
должен был искупить всякий грех . Это искупление символи-
зировалось кожаными одеждами, в которые Бог одел Адама 
и Еву . Встретив их в падшем состоянии, Он сделал им «одежды 
кожаные и одел их» (Быт . 3:21) . Невинным животным при-
шлось умереть, чтобы нагота Адама и Евы была покрыта . Вот 
насколько тяжел грех — он стоит жизни . И смерть этих жи-
вотных, и первые одежды символизируют смерть Христа и Его 
праведность, которая становится нашей, когда мы принимаем 
Его как нашего Спасителя .
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соВершенная жертВа (исх. 12:5 еВр. 9; 10:1–22; 12:22–24; 
13:11, 12)

Смерть Христа ради искупления человечества была пред-
ставлена в ежедневном служении поклонения Израиля, во вре-
мя их путешествия по пустыне . Для искупления грехов они дол-
жны были постоянно приносить в жертву животных (Исх . 
12:5) . Люди, которые не могли позволить себе принести даже 
столь малую жертву, как два молодых голубя или две горлицы, 
могли принести за свой грех «десятую часть ефы пшеничной 
муки в жертву за грех» (Лев . 5:11) . «Потому что душа тела 

в крови, и Я назначил ее вам 
для жертвенника, чтобы очи-
щать души ваши, ибо кровь сия 
душу очищает» (Лев . 17:11) . 

Когда Христос действительно стал нашей совершенной Жерт-
вой, Он воскликнул: «Совершилось!» (Ин . 19:30), и завеса, раз-
делявшая Святое и Святое святых, разорвалась надвое (Мф . 
27:51) . Это символизировало то, что Христос Своей жертвой 
осуществил (завершил) все жертвоприношения животных . 
С этого времени все жертвоприношения животных должны 
были прекратиться, потому что образ (тип) (Христос и Его 
Кровь) встретился с антитипом (кровью животных) .

христос — наш ПерВосВященник (еВр. 2:14–18; 4:15, 16; 
7:25, 26)

Сегодня благодаря жертве Христа, принесенной ради нас, 
мы можем надеяться на спасение в Нем . Поскольку Он жил 
на земле как человек, поскольку Он Бог, у нас есть Первосвя-
щенник, Который может сочувствовать нашим слабостям, Ко-
торый был искушен подобно нам, но не сделал греха (Евр . 4:15, 
16) . Наше искупление было совершено на кресте, когда Он за-
нял наше место и умер за наши грехи . Он вернется снова, что-
бы взять принявших Его спасение к Себе, дабы мы жили с Ним 
вечно . Мы имеем преимущество уповать на заслуги жертвы 
Христа, совершенной ради нас . И если мы воспользуемся этим 
преимуществом, то будем стоять оправданными перед небес-
ным троном так, как если бы мы никогда не грешили .

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспри-
нял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смер-
ти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству . Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово . Посему Он 
должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть мило-
стивым и верным Первосвященником пред Богом, для умило-

благодаря жертве хрИста, 
прИнесенной радИ нас, мы можем 
надеяться на спасенИе в нем.
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стивления за грехи народа . Ибо, как Сам Он претерпел, быв ис-
кушен, то может и искушаемым помочь» (Евр . 2:14–18) .

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них . Таков 
и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес» (Евр . 7:25, 26) .

Христос умер ради вас . Если вы еще этого не сделали, то, 
может быть, сейчас примите Его жертву (как свою)? Он ждет 
и очень хочет, чтобы вы это сделали . Всегда помните, что Он 
верен «как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только 
дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним 
до конца» (Евр . 3:6) .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какие преимущества вам дает тот факт, что Христос являет-

ся вашим Первосвященником в небесном святилище?
 ■ Если вы приняли жертву Христа за ваши грехи, то что вы де-

лаете, чтобы рассказать о Нем другим людям? Какую роль 
может играть наше служение в распространении вести о Его 
спасении?

Пол Д. Кэвенгази, Бракнелл, Великобритания.

Понедельник, 11 ноября

СпаСение, оплаЧенное 
Сполна, принадлежит вам
сВидетельстВо
Пс. 144:15, 16

«Природа и откровение равно свидетельствуют о Божьей 
любви . Наш Небесный Отец является источником жизни, муд-
рости и радости . Посмотрите на удивительные и прекрасные 
произведения природы . Вдумайтесь, как чудесно все предусмо-
трено для пользы и счастья не только человека, но и всех жи-
вых существ . Солнечный свет и дождь, радующие и освещаю-
щие землю, горы, моря и равнины, — все говорит нам о любви 
Творца . Ведь это Он удовлетворяет насущные нужды всех Сво-
их созданий . Замечательно сказал об этом псалмопевец: „Очи 
всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время; 
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открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благово-
лению” (Пс . 144:15, 16)»55 .

Так Бог любил людей до грехопадения . И так Бог любит даже 
после грехопадения . Пренебрегая Его милостью, мы не можем 
расти и насмехаемся над Его жертвой, принесенной ради нас .

«Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас; ибо 
только Тот, Кто был в недрах Отчих, мог явить Бога . Только 
Он, знавший высоту и глубину любви Божьей, мог открыть 
ее миру . Только бесконечно великая жертва Христа ради греш-
ника — и ничто другое — могла выразить любовь Отца к за-
блудшим людям»56 .

«Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы 
вызвать в сердце Отца любовь к человеку или 
пробудить в Нем желание спасать . Нет, нет! 
„Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
Единородного” (Ин . 3:16) . Отец любит нас 

не потому, что была принесена великая Жертва искупления . 
Как раз наоборот: Он предусмотрел искупительную Жертву по-
тому, что Он любит нас . Христос был Посредником, через Кото-
рого Он смог излить Свою беспредельную любовь на падший 
мир»57 .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Христос отдал за нас Свою жизнь . Ради этого Он оставил 

всю славу небес . Как вы можете выразить почтение и бла-
гоговение за такую великую жертву, принесенную ради вас? 
Делаете ли вы что-то, что не прославляет Его жертву? Если 
это так, просите Его даровать вам силы всем сердцем отвер-
нуться от подобного поведения .

 ■ Какому отношению к окружающим людям, даже если они 
не христиане, учит нас жертва Христа и Его любовь к чело-
вечеству?

Мозес Балунява, Кампала, Уганда.

55 Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 9.
56 Там же, с. 14.
57 Там же, с. 13.

«нИкто, кроме сына 
божьего, не мог 
ИскупИть нас».
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Вторник, 12 ноября

лУЧшая жертва
доказательстВа
Евр. 2:9, 14–18

В традиционных африканских обществах существовали 
централизованные общины . Эти общины управлялись царем 
или монархом и имели постоянные армии . Были также и де-
централизованные поселения без руководителя во главе и без 
постоянной армии . Когда таким поселениям угрожала опас-
ность, подавался сигнал тревоги и призывались добровольцы, 
которые должны были пожертвовать собой ради блага всех 
остальных . Сигнал тревоги подавался барабанным стуком или 
трубным звуком . Члены таких поселений, которые не прини-
мали призыв, должны были сотрудничать с остальными, сле-
дуя правилам, определенным в подобных опасных ситуациях . 
Например, их могли попросить воздер-
живаться от секса или от определенной 
пищи, а также исполнить какие-то ри-
туалы, которые, как считалось, способ-
ствовали успеху добровольцев . Кто не выполнял условий со-
трудничества, подвергался наказанию за то, что не ценил 
жертву добровольцев .

Когда миру угрожал грех, Иисус пожертвовал Собой и умер 
ради нас . Ответственность, возложенная на нас этой жертвой, 
заключается в принятии Его как нашего Спасителя (Ин . 3:16), 
исповедании грехов (Рим . 10:5–10) и развитии христоподобно-
го характера (Гал . 5:16–26; 1 Ин . 3:11–24) .

Как христиане давайте позволим Святому Духу направлять 
нас в сотрудничестве с нашим Спасителем Иисусом Христом, 
в обучении тому, как нужно жить примерной жизнью, основан-
ной на библейском учении и оставленном Им примере, когда 
Он жил на земле . Тогда нашей наградой будет вечная жизнь .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как в своей повседневной жизни мы можем больше ценить 

жертву Иисуса?
 ■ Как мы можем призывать окружающих людей, которые еще 

не знают об этой жертве, воспользоваться ее благословения-
ми? Как наш христианский образ жизни и отношение к лю-
дям могут стать таким призывом?

когда мИру угрожал грех, 
ИИсус пожертвовал собой 
И умер радИ нас.
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 ■ Каким образом наше знание о жертве Христа может служить 
благословением для нас, наших друзей и наших семей в на-
шей повседневной жизни?

Михеал Мукаса, Кампала, Уганда.

среда, 13 ноября

лУЧше, Чем вы заСлУживаете…
Практика
Евр. 10:1–4; 1 Петр. 2:24

Дары, которые трудно отвергнуть, это дары, которых мы не 
заслуживаем . Несомненно, одним из таких даров является 
смерть Иисуса, которую Он принял, чтобы мы могли жить . Ве-

ликая любовь к нам побудила Его даровать 
нам этот дар . Крест является величайшим 
откровением Божьей любви, на котором 
Он Сам в лице Иисуса Христа принес Себя 
в жертву за наши грехи .

Как мы можем проявлять такую любовь к окружающим, 
даже если они этого не заслуживают? Один из способов заклю-
чается в том, чтобы заучить предложенные ниже слова и произ-
носить их, когда будет нужно .

Шесть самых важных слов: «Я признаю, что 
совершил ошибку». Для того, чтобы жить в мире 
с окружающими, необходимо признавать свои 
ошибки и охотно действовать, чтобы их испра-
вить.

Пять самых главных слов: «У тебя очень хорошо 
получилось». Как прекрасно звучат эти слова, ко-
гда они обращены к вам! Так, может быть, то же 
самое чувствуют и другие люди, когда их слышат?

Четыре самых главных слова: «А что думаешь 
ты?» Жизнь редко когда вращается только лишь 
вокруг вас. Помня об этом, вы будете учитывать 
мнение и чувства окружающих.

Три самых главных слова: «Будьте так добры». 
Когда вы ставите нужду другого человека выше 
собственной, это в малой степени отражает 
жертву Христа ради нас. Жертвование собой ради 

может быть, настало 
время относИться 
к людям лучше, чем онИ 
того заслужИвают?
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другого человека, пусть даже в малой степени, от-
ражает наши взаимоотношения с Христом.

Два самых важных слова: «Большое спасибо». 
Благодарность за то, что у нас есть, помогает 
нам не сосредотачиваться на том, чего у нас нет.

Одно самое важное слово: «Мы». Христос умер, 
чтобы мы могли жить. Обеспокоены ли вы спасе-
нием окружающих так же, как и собственным? 
Ведете ли вы души к Христу или уводите от Него?

Одно наименее важное слово: «Я». Иисус умер 
не ради Себя, но ради нас. Поэтому служить лю-
дям более важно, чем строить всю свою жизнь во-
круг себя самого. Крест даровал вам то, чего вы со-
вершенно не заслуживали. Может быть, настало 
время относиться к людям лучше, чем они того 
заслуживают?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как вы можете начать относиться к людям лучше, чем они 

того заслуживают?
 ■ Как вы думаете, почему Христос продолжает относиться 

к вам лучше, чем вы заслуживаете, даже когда вы восприни-
маете Его блага как нечто само собой разумеющееся?

Леонард Масоки, Найроби, Кения.

четВерг, 14 ноября

от взаимоотношений гоСподин — 
СлУга к взаимоотношениям 
отеЦ — Сын
мнение
Евр. 2:9; 1 Петр. 2:24

В Африке взаимоотношения между господином и слугой 
характеризовались безоговорочным послушанием со сторо-
ны слуги . За ошибки обычно назначалось суровое наказание . 
Широко известный африканский рассказ повествует о рабе, 
который во время охоты убил буйвола . Воодушевленный сво-
ей добычей, он спрятал буйвола в кустах и пошел к господину, 
чтобы обсудить с ним награду, которую должен получить тот, 
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кто сможет убить буйвола . Удивленный невежеством раба от-
носительно поведения, обусловленного его социальным ста-
тусом, хозяин ответил: «Рабы всегда едят хвосты, независимо 
от того, кто убил буйвола, они или не они» . Услышав это, раб 
оставил буйвола гнить в кустах .

Ни в какой другой истории человечества мы не встречаем 
ничего подобного тому, что сделал для нас наш Бог и Его Сын . 
Мы не можем даже представить себе, чтобы господин отдал 

своего единственного сына, чтобы 
спасти раба . Неизвестно о таком, что-
бы господин настолько полюбил сво-
его раба, что решил сделать его сыном . 
Никакое обоснование не поможет 

объяснить, как хозяин может омывать ноги своим рабам .
Когда мы как христиане созерцаем необъятность Божьей 

любви к нам, мы не можем не проникнуться благоговением 
к Нему . Нам не нужно прятать буйволов из-за страха перед на-
шим Господином . Напротив, Он хочет, чтобы мы радовались, 
принимая Его жертву . Он желает, чтобы мы наслаждались все-
ми преимуществами служения Ему, Господину, Который не ви-
дит разницы между рабом и Собственным Сыном . Первое по-
слание Петра 2:24 подтверждает, что наш Господин сделает все 
возможное, чтобы мы получили спасение, спасение, которое 
доступно всем .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Отражают ли ваши поступки и чувства по отношению к Богу 

взаимоотношения господин — слуга или взаимоотношения 
господин — ребенок?

 ■ Как бы вы помогли христианам, которые борются, пытаясь 
преобразовать свои взаимоотношения с Богом от отноше-
ний господин  — слуга к отношениям господин — ребенок?

К. К. Иафет, Кампала, Уганда.

неИзвестно о таком, чтобы 
господИн настолько полюбИл 
своего раба, что решИл 
сделать его сыном.
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Пятница, 15 ноября

он Умер, Чтобы я мог жить
исследоВание
Мф. 27:45–54

заключение
Католический священник Максимилиан Кольбе был за-

ключен в Аушвиц за то, что давал приют беженцам из великой 
Польши . Когда из его барака пропал заключенный, эсесовцы 
отобрали десять заключенных, чтобы в отместку заморить 
их голодом до смерти . Один из этих мужчин плакал: «О, моя 
бедная жена, мои бедные дети . Я больше никогда их не увижу» . 
В этот момент Кольбе попросил, чтобы на голодную смерть по-
слали его вместо взволнованного семейного мужчины . Он при-
соединился к группе обреченных, в то время как другой чело-
век остался жить . Какой бы трогательной ни была эта история, 
жертва Кольбе является лишь тенью той жертвы, которую при-
нес за нас Иисус . Жертва Иисуса символически была представ-
лена в служении святилища .

задания
 ■ Прочитайте историю о распятии Христа по меньшей мере 

из трех разных переводов Библии . В каком изложении эта 
история особым образом коснулась вашего сердца и почему?

 ■ Узнайте о том, как совершалось распятие . Посмотрите в Ин-
тернете или воспользуйтесь вашей библиотекой . Обратите 
особое внимание на причиняемые в результате этого физи-
ческие страдания . Затем подумайте о духовной и умственной 
боли, которую испытывал Иисус, умирая на кресте . Как эта 
информация повлияла на ваши чувства и отношение к тому, 
что Он пережил ради вас?

 ■ Исследуйте разные изображения распятья Христа, разных 
временных периодов и стилей . Что они говорят вам о вели-
чине страданий, пережитых Христом ради вас?

 ■ Организуйте проведение служения вечери в вашем клас-
се субботней школы . Начните со служения ногоомовения . 
Затем наглядным образом изобразите испытания, через 
которые проходил Иисус . Закончите принятием хлеба и ви-
ноградного сока на фоне чтения библейского текста о Его 
смерти и воскресении .

 ■ Спойте один-два гимна о смерти и страданиях Христа .
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 ■ Запишите в своем дневнике ваши мысли и чувства, связан-
ные со смертью Христа, пережитой ради вас . Прежде чем 
начать вступление, подумайте над ответами на следующие 
вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему?

для дальнейшего изучения
 ■ Э .Уайт . Желание веков . Прочитать целиком или выборочно 

главы 71–81 .

Лин Бруэр, Вашингтон, D.C., США.
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Урок 8

ХриСтоС — наш 
первоСвященник

«главное же в том, о чем говорим, есть 
то: мы имеем такого первосвященника, 
который воссел одесную престола величия 
на небесах и есть священнодействователь 
святилища и скинии истинной, которую 
воздвиг господь, а не человек»  
(евр. 8:1, 2).

16—
22 н

о
ября
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суббота, 16 ноября

Уроки СпаСения, преподанные 
в Святилище

ВстуПление
Исх. 25:8; Евр. 5:1–4; 8:1, 2, 12

Бог желал, чтобы израильтяне построили святилище, дабы 
научить их истинам о спасении . И сегодня Бог желает учить 
нас . Так чему же может научить нас святилище, научить и сбли-
зить нас с Ним? Что Бог имел в виду, когда сказал, что хочет 
пребывать среди Своего народа?

Будучи Первосвященником в небесном святилище, Христос 
является нашим Защитником, Ходатаем, Посредником и Пер-
восвященником . Все эти роли имеют большое значение как для 

жизни сегодня, так и для жизни гряду-
щей . Каждый архитектор знает, что, 
прежде чем строители приступят к ра-
боте, должен быть сделан чертеж зда-
ния . Как Архитектор святилища Хри-
стос научил израильтян построить 
святилище, чтобы Он мог пребывать 

среди них и преподавать им истины о спасении .
Земное святилище свидетельствовало детям Божьим о Его 

желании спасти их и о том, что у Него есть реальный план того, 
как это сделать . Через разные жертвоприношения, служение 
и даже через обстановку в Святом и Святом святых, через оде-
жды священников святилище рассказывало историю спасения 
и любви Христа к ним .

В уроке предстоящей недели мы посмотрим на план спасе-
ния, преподанный в вести святилища . Эта весть оправдания, 
освящения и прославления не утратила своей актуальности, 
потому что повествует о том, что в данное время происходит 
на небесах, и о том, что делает для нашего спасения Иисус 
в святилище . Весть святилища также учит нас тому, что ожида-
ется от нас, пока мы ожидаем Его возвращения .

Самба Чисея, Кейптаун, ЮАР.

земное святИлИще 
свИдетельствовало детям 
божьИм о его желанИИ спастИ 
Их И о том, что у него есть 
реальный план того, как Это 
сделать.

МСШ 13-04.indd   90 10/7/13   1:26 PM



91

Воскресенье, 17 ноября

лУЧший первоСвященник
доказательстВа
Евр. 7:22–28

Понимание роли священника в земном святилище помогает 
нам понять служение Христа в небесном святилище . В земном 
святилище священники ежедневно исполняли свои обязанно-
сти во время утренних и вечерних жертвоприношений . Так же 
Первосвященник исполнял свои ежегодные обязанности в День 
искупления . Среди разных обязанностей, связанных со служе-
нием, возможно, самым значимым было посредничество между 
народом и Богом, как написано в следующих стихах:

«И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих ра-
менах своих для памяти» (Исх . 28:12) . «И будет носить Аарон 
имена сынов Израилевых на наперснике 
судном у сердца своего, когда будет входить 
во святилище, для постоянной памяти пред 
Господом . На наперсник судный возложи 
урим и туммим, и они будут у сердца Ааро-
нова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне; 
и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца 
своего пред лицом Господним» (Исх . 28:29, 30) .

Иисус Христос является нашим Первосвященником в небес-
ном святилище, Он выступает в роли посредника между Богом 
и нами (1 Тим . 2:5) . Так же, как Аарон носил имена двенадцати 
колен Израиля на своем ефоде, Христос приносит имена людей, 
принявших Его как своего Спасителя пред лицо Божье, чтобы 
ходатайствовать за них . Так же, как Аарон носил суд детей Из-
раиля на своем сердце, Христос понес осуждение за наши грехи 
на кресте .

Какое утешение — знать о том, что Спаситель есть наш Хода-
тай, наш Первосвященник, Который представляет Богу не кровь 
тельцов и овнов, но Свою Собственную драгоценную Кровь . Ка-
кое утешение осознавать то, что Он знает и понимает нашу боль, 
потому что, живя на земле, Он также испытал страдания . Да, 
Иисус Христос действительно лучший Первосвященник .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Что еще похожее вы можете найти между священническим 

служением Аарона и его сыновей в земном святилище и свя-

ИИсус хрИстос 
действИтельно лучшИй 
первосвященнИк.
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щенством Иисуса Христа в небесном святилище? Укажите 
также и на различия .

 ■ Почему священническое служение Иисуса Христа лучше, 
чем священническое служение, проходившее в земном свя-
тилище?

 ■ Какое значение служение Иисуса Христа в небесном святи-
лище имеет лично для вас? Приготовьтесь поделиться сво-
ими ответами с классом .

Нонхланхла Млалази, Претория, ЮАР.

Понедельник, 18 ноября

превоСХоднейшее СлУжение
слоВо
Рим. 8:31–35; Евр. 2:17; 4:14, 15; 7:23–28; 8:1–6; 9:8–15; 9:8–15; 10:1–14; 12:22–
24; 1 Тим. 2:3–6

наш ПерВосВященник (еВр. 4:14, 15; 8:1–6; еВр. 9:11, 12)
Кто такой священник? Нужен ли он нам, христианам, и если 

нужен, то для чего? Некоторые христианские деноминации от-
носятся к священникам как к тем, которые, как они верят, пред-
ставляют перед Богом членов церкви . Другие христианские 
деноминации, включая и нашу церковь, настаивают на том, что 
нам не нужен другой человек, который представлял бы нас пе-
ред Богом . Во всех этих дискуссиях, а иногда и в конфликтах 
участники зачастую не до конца понимают библейскую концеп-
цию священства или понимают ее настолько хорошо, что пола-
гают: другие люди должны все понимать . Так что важно начать 
с самого начала .

Основываясь на Библии, мы можем сказать, что священник 
был человеком, представляющим верующих людей перед Бо-
гом . Здесь подразумевалась идея или осознание того, что про-
стой человек не был готов встретиться с Богом один на один . 
Но разве был готов к этому сам священник, тоже человек? 
Не совсем . Библия четко утверждает, что священники, люди, 
призванные Богом на служение Ему, также не были достойны . 
Повествование об Иисусе, великом иерее из Зах . 3, показывает, 
что он сам нуждался в ходатае .

Таким образом, человеческое священство в Ветхом Завете 
являлось обучающим инструментом, напоминавшим покло-
няющимся об их нуждах и направлявшим их внимание на гря-
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дущего Христа, великого Первосвященника, Который дарует 
истинное прощение грехов и общение с Богом . Для этого была 
необходима не кровь жертвенных животных, но Его Собствен-
ная Кровь, символом которой была кровь животных .

наш защитник и ходатай (рим. 8:31–35)
Не одно столетие христиане спорят об идее, которую на-

зывают «первородный грех» . Но сомнительна сама эта фраза . 
Все христиане соглашаются только с одним: что-то совершен-
но неправильное происходит с нашими сердцами и умами, что 
заставляет нас совершать плохие поступки и думать о плохом . 
Павел пишет: «Потому что все согрешили и лишены славы Бо-
жией» (Рим . 3:23) . Только Бог свят . В Нем нет никакой тьмы 
(1 Ин . 1:5) . Мы не имеем права или возможности открыто сто-
ять перед Ним такими, какие мы есть . Если только этот путь 
не откроет нам Он (Евр . 10:20) . Христос уплатил за нас наш 
долг, и, когда мы принимаем Его как своего Спасителя, Он да-
рует нам прямой доступ к Богу (Рим . 8:33, 34) .

наш Посредник (1 тим. 2:3–6; еВр. 9:8–15)
В библейском священстве было много священников . У них 

были обязанности, которые имели огромное значение для ду-
ховной жизни поклоняющихся . Все священники в малой сте-
пени являлись посредниками между поклоняющимися людьми 
и Богом . Это происходило в первом отделении святилища — 
Святом . Но только первосвященник действительно был пря-
мым посредником . Он должен был входить во второе отде-
ление, Святое святых . Это не было обычным политическим 
назначением, как стало потом . В те древние времена никто 
не становился первосвященником, потому что хотел, чтобы его 
все уважали, или стремился к лучшей жизни . Это подразумева-
ло огромную ответственность . Первосвященник входил во Свя-
тое святых один раз в году, в День искупления, чтобы просить 
о прощении грехов, совершенных людьми за прошедший год . 
Церемониальные требования были весьма точными и строги-
ми, и народ никогда не был до конца уверен в том, что перво-
священник останется живым .

Это происходило каждый год, и всякий раз Бог очищал Свой 
народ . Но как христиане мы имеем Посредника, Который во-
шел в настоящее святилище на небесах и приобрел прощение 
наших грехов одним действием, имеющим силу на все времена . 
Через Него мы имеем общение с Богом всегда, когда нуждаемся 
в этом или желаем этого (Евр . 9:8–15) .
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наш Великий ПерВосВященник (еВр. 4:14, 15; 7:23–28; 
8:1–6)

В послании к Евреям автор объясняет, почему Иисус Хри-
стос превосходит всех бывших прежде священников . Он под-
черкивает превосходство Христа над ангелами (1:5–14), 
Моисеем (3:1–6), Аароном и всеми следовавшими за ним 
первосвященниками (5:1–10) . Поэтому Иисус был не просто 
первосвященником, но Великим Первосвященником . Аарон 
и другие первосвященники входили во Святое святых один раз 
в год, испытывая при этом большой страх . Иисус вошел в ве-
ликое святилище на небесах, где является нашим Защитником, 
Ходатаем, Посредником и Жертвой . В отличие от всех прежних 
священников Иисус силен совершить наше искупление .

одна жертВа (еВр. 10:1–14)
Когда человек исследует ветхозаветные законы о жертвопри-

ношениях (например, Числ . 15:1–28), он замечает многочислен-
ные обстоятельства, при которых требовалось приносить жерт-
вы, а также обращает внимание на разные особые составляющие, 

которые необходимо было прилагать 
к жертве . Какие-то жертвы были годичны-
ми, какие-то ежедневными, какие-то при-
носились тогда, когда человек совершал 

грех или становился ритуально нечистым . Таким образом, 
жертвы служили постоянным напоминанием о несоответствии 
и неспособности человека быть чистым и невиновным .

Как и все относящееся к системе жертвоприношений, жерт-
вы были тенями будущего . В данном случае жертвой должна 
была стать совершенная жизнь Иисуса Христа, Его жертвен-
ная смерть . В то время как другие жертвоприношения должны 
были повторяться снова и снова и имели лишь малый резуль-
тат, наилучшая жертва Христа, принесенная однажды, оказа-
лась достаточной для всех на все времена . Можем ли мы отдать 
Ему меньше, чем свои жизни и сердца?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Для чего нужна была ветхозаветная система жертвоприно-

шений?
 ■ Как знание о первосвященническом служении Христа помо-

гает нам лучше понимать природу и цену нашего спасения?

Алан Хект, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.

ИИсус сИлен совершИть 
наше ИскупленИе.
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Вторник, 19 ноября

знает ли ваС ииСУС, защитник?
сВидетельстВо
Рим. 8:31–35; 1 Ин. 2:1

«Когда на суде открываются книги, тогда жизнь всех верую-
щих в Иисуса также проходит перед Богом . Начав с первых лю-
дей, живших на земле, наш Ходатай последовательно будет пе-
реходить от поколения к поколению и окончит живущими 
на земле . Каждый будет назван по имени, и вся его жизнь будет 
изучена с величайшим вниманием . Кого-то примут, кого-то от-
вергнут . Если в книгах обнаружатся грехи, в которых человек 
не раскаялся и не получил прощения, то имя такого человека 
будет вычеркнуто из книги жизни и список 
его добрых дел уничтожен из памятной кни-
ги Божьей . „Господь сказал Моисею: того, 
кто согрешил предо Мною, изглажу из книги 
Моей” (Исх . 32:33) . И пророк Иезекииль го-
ворит: „И праведник, если отступит от правды своей и будет по-
ступать неправедно… все добрые дела его, какие он делал, 
не припомнятся” (Иез . 18:24)»58 .

«Все, кто искренне раскаялся в своих грехах и верой принял 
Кровь Христа как Свою искупительную жертву, имеют помет-
ку о прощении напротив своего имени в небесных книгах; по-
скольку они стали причастниками праведности Христа и их 
характер соответствует требованиям Закона Божьего, их грехи 
будут изглажены, и они будут признаны достойными вечной 
жизни . Господь обещает через пророка Исаию: „Я, Я Сам из-
глаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих 
не помяну” (Ис . 43:25)»59 .

«Истины о святилище и следственном суде народ Божий 
должен понимать очень ясно . Всем надо отчетливо уяснить для 
себя, чем занят их великий Первосвященник… Жизнь каждого 
из нас взвешивается перед Богом . Каждый должен будет встре-
титься 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 в Даниилом 
должен будет получить свой жребий в конце дней»60 .

58 Э. Уайт, Великая борьба, с. 483.
59 Там же.
60 Там же, с. 488.

«я, я сам ИзглажИваю 
преступленИя твоИ радИ 
себя самого, И грехов 
твоИх не помяну».
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ВоПросы для обсуждения
 ■ Как лично вы можете развивать более глубокие взаимоотно-

шения с Христом, вашим Первосвященником?

Текла П. Кумало, Претория, ЮАР.

среда, 20 ноября

СоСтрадательный 
первоСвященник

Практика
Мф. 11:29, 30; Мф. 25:31–46; Евр. 4:14

Возрадуйтесь! Иисус наш Первосвященник, Он ходатайству-
ет за нас Своей Кровью перед любящим Отцом на небесах . 
Он стал человеком и был искушен подобно нам . Какие бы чув-
ства и мысли нас ни посещали, через какую бы боль и искуше-
ния мы ни проходили, Он также испытал все это и готов всту-

питься за нас, когда мы уповаем 
на Него как на нашего Спасителя . 
На кресте Он понес на Себе наши 
грехи и обещает омыть их Своей 
Кровью . Нам нечего бояться, потому 

что Иисус сейчас ходатайствует за нас в небесном святилище . 
Он непрестанно заботится о нас и поможет нам быть такими же 
заботливыми, если мы исповедуем Его имя . По мере того как 
мы возрастаем в Его благодати, Святой Дух живет в нас, помо-
гая нам любить и проявлять сочувствие к окружающим, подоб-
но тому, как делал это Он . Ниже приведены практические сове-
ты, которые помогут нам в этом:

Научите кого-нибудь читать . Во многих библиотеках про-
ходят уроки по чтению . Представьте, каково это, когда не мо-
жешь читать Библию, и каким подарком было бы для человека, 
если бы вы научили его читать .

Накормите голодных. Всегда, когда вы покупаете продукты, 
купите немного больше, чтобы пожертвовать в общественный 
или церковный пищевой банк .

Пожертвуйте одежду. Если у вас есть хорошая одежда, ко-
торую вы уже не носите, пожертвуйте ее в местную благотво-
рительную организацию, которая сможет передать ее нуждаю-
щимся .

ИИсус непрестанно заботИтся 
о нас И поможет нам быть 
такИмИ же заботлИвымИ, еслИ 
мы Исповедуем его Имя.
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Свяжите одежду. Если вы живете в такой части мира, где 
бывает холодно, свяжите шапки и шарфы для бездомных или 
малоимущих людей .

Отремонтируйте чей-то дом. Знаете ли вы пожилых людей, 
которым трудно сделать ремонт в доме или какую-то работу 
во дворе? Соберите группу добровольцев и выделите воскресе-
нье, чтобы помочь таким людям .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Поразмышляйте о ваших взаимоотношениях со Христом . 

Как в них проявляется то, что вы цените Его первосвящен-
ническое служение, совершаемое ради вас?

 ■ Подумайте о том, как вы относитесь к окружающим . В чем 
и как вы могли бы исправиться? Просите Бога о помощи .

 ■ Принимаете ли вы Христа как вашего Посредника на небе-
сах? Или вы пытаетесь быть хорошим собственными силами?

Нценга Мабена, Претория, ЮАР.

четВерг, 21 ноября

возвращаяСь домой
мнение
Исх. 28:12, 29, 30; Рим. 8:31–35; 1 Тим. 2:3–6

В библейские времена служение первосвященника имело 
огромное значение . Он носил имена израильских колен на двух 
ониксовых камнях . Таким образом, он носил израильский на-
род как на своих плечах, так и в своем сердце . На плечах он но-
сил ношу Израиля . В сердце он носил суд сынов Израилевых . 
Являясь макетом небесного святилища, земное святилище 
представляло собой важное наглядное пособие, помогающее 
нам понять спасение и служение Христа на небесах, совершае-
мое для нас .

Сатана обвиняет нас перед Богом в том, что мы безнадежные 
грешники, но наш могущественный Спаситель Иисус Христос 
умер вместо нас . На кресте Он умер вечной смертью, которой 
должны умереть мы, если не примем Его как нашего Спасителя . 
Но когда мы принимаем смерть Иисуса как свою собственную 
и с помощью Святого Духа развиваем в себе христоподобный 
характер, Иисус представляет Отцу Свою Кровь, Свою жертву, 
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принесенную ради нас . В этом заключается Его первосвящен-
ническое служение, совершаемое для нас на небесах .

Когда люди нарушают закон страны или города, в котором 
они живут, им скорее всего приходится тратить время, чтобы 
обсудить произошедшее с адвокатом . Подобно этому, нам нуж-
но проводить много времени с Богом в молитве . «Дьявол сгу-
щает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой . Искушения, 

нашептываемые врагом, влекут их ко греху . 
И все это происходит потому, что они прене-
брегают преимуществом молитвы, данным 

им Богом . Почему же сыновья и дочери Божьи так неохотно 
молятся, если молитва — это ключ в руках веры, открывающий 
небесную сокровищницу, где хранятся безграничные возмож-
ности Всемогущего?»61

Если мы не приносим свои грехи нашему Первосвященнику, 
мы остаемся грешниками, виновными и обвиняемыми . Проще-
ние, даруемое нашим Первосвященником, действует до тех пор, 
пока мы сотрудничаем с Ним . Слово Божье верно . И поскольку 
мы можем на него полагаться, мы знаем, что Иисус скоро вер-
нется, чтобы взять нас к Себе домой .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Позволите ли вы Иисусу простить все ваши грехи? Если нет, 

тогда на что еще вы надеетесь?
 ■ Верите ли вы в Божье обетование о Его втором пришествии? 

Если да, то готовы ли вы к этому событию? Если не готовы, 
то чего вы ждете?

Бафана Хадебе, Претория, ЮАР.

Пятница, 22 ноября

наш лУЧший адвокат
исследоВание
Евр. 4:14–16

заключение
Мы потеряны . Виновны и обвиняемы . Мы ничего не можем 

сделать . Но наша мрачная ситуация освещена могущественным 
лучом света . У нас есть Первосвященник, Защитник и Посред-

61 Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 94, 95.

слово божье верно.
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ник . Он никогда не проигрывает дело . Мы не можем распла-
титься с Ним, поэтому Он заплатил Своей Кровью . Все, что 
мы можем сделать, это попросить Его вести наше дело . И все . 
Он наша единственная надежда . Если мы верим в Него, нам не-
чего бояться .

задания
 ■ Напишите «должностную инструкцию» для своего адвоката . 

Какие характеристики вам бы хотелось видеть, какой опыт 
вам бы хотелось, чтобы Он имел .

 ■ Ходатайствуйте в молитве за человека, которому необходи-
мо сблизиться с Иисусом, нашим Первосвященником . Пусть 
этот человек знает, что вы о нем молитесь . Молитесь доб-
росовестно до тех пор, пока на ваши молитвы не будет дан 
ответ .

 ■ Сравните и сопоставьте священническое служение Аарона 
со священническим служением Христа .

 ■ Перескажите историю спасения другу, используя современ-
ные символы .

 ■ Воссоздайте сцену суда . Вам понадобится обвинитель, обви-
няемый и защитник . Выносите обвинения на основе нару-
шения Закона Божьего . Чему вы можете научиться из этого 
упражнения относительно вашей нужды во Христе как за-
щитнике?

 ■ Поразмышляйте о встречающихся на вашем пути искушени-
ях . Перефразируйте Евр . 4:15, включив ваши искушения .

 ■ Смастерите закладку, на которой будет написан текст Евр . 
4:16 . Выучите этот стих наизусть и просите Бога помочь вам 
воплотить его в жизнь .

для дальнейшего изучения
 ■ Послание к Евреям, главы 5 и 7 .
 ■ Библейский комментарий АСД, второе издание, т . 7А, на 

Евр . 8, с . 931, 932.

Сандра Арауйо-Дельгадо, Аписон, Теннесси, США.

4   мсш 3–2013
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издательс тво 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку! 
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12 

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

В детстве Бен Карсон постоянно подвергал-
ся риску на улицах Детройта, а сегодня он еже-
дневно рискует, проводя сложные хирургические 
операции на головном и спинном мозге. Делясь 
вдохновляющими примерами из личной жизни, 
доктор Карсон приглашает нас проявить смелость 
и пойти на риск. В этой книге – размышления че-
ловека, чья жизнь впечатляюще демонстрирует 
взаимосвязь между большим риском и большим 
успехом. Эти размышления помогут вам избавить-
ся от страха и сомнения, чтобы вы могли мечтать 
о большем, стремиться к высшему, идти вперед с 
уверенностью и получить награду, о которой даже 
не могли мечтать.

Не бойся рисковать
Бен Карсон

Рейс 122
Барри Мозер

В этой книге описана захватывающая история 
об одной семье миссионеров, переживших авиа-
катастрофу, об их служении в Африке, о жизни, 
наполненной самопожертвованием. 

Автор делится с нами глубокими пережива-
ниями, которые он испытывал во время своего 
служения, а также невероятными ответами на 
молитвы и происходящими чудесами в его жизни 
и жизни окружающих людей.
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Урок 9

СУд перед 
пришеСтвием

«Царство же, и власть, и величие 
царственное во всей поднебесной дано 
будет народу святых всевышнего, 
которого царство — царство вечное, 
и все властители будут служить 
и повиноваться ему»  
(дан. 7:27).

23—
29 н

о
ября
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суббота, 23 ноября

момент нашего воССтановления
ВстуПление
Мф. 24:4–8; 25:31–46

Недавно я смотрел выпуск новостей, в котором рассказы-
валось о беспорядках на Ближнем Востоке . Глядя на все это, 
я стал задумываться о том, сколько еще пройдет времени, пре-
жде чем придет Иисус и заберет нас отсюда . Я знаю, что ждать 
осталось недолго . Однако мне хотелось бы, чтобы это событие 
произошло быстрее .

Глядя на происходящее в нашем мире, мы видим много зна-
мений, указывающих на скорое возвращение Христа . На Ближ-
нем Востоке и в других местах происходят войны и военные 
слухи, в Африке голод, на Гаити и в Японии землетрясения, а в 
Америку проникают все новые болезни . Это большая часть зна-
мений, указывающих на завершающие моменты существования 
земли, о которых говорил Иисус в Мф . 24:4–8 .

Бог не хочет, чтобы в это историческое время мы испытыва-
ли страх . Иисус проводит на небе суд . Он хочет, чтобы мы рас-

сматривали этот суд перед пришествием 
с воодушевлением и рвением, потому что 
приблизилось время, когда мы войдем 
в новую жизнь, в которой нет боли и смер-
ти, войн и болезней . Скоро мы встретимся 

с Иисусом лицом к лицу и нам откроется слава небес .
Однако, пока этого не произошло, нам приходится сталки-

ваться с обвинениями сатаны . В Мф . 25:31–46 описываются 
условия, на которых Бог принимает решение, к какой катего-
рии относится человек — к «овцам» или «козлам» . Для овец — 
людей, которые исповедали свои грехи и отдали свою жизнь 
Христу, суд перед пришествием несет оправдание . Для козлов 
суд перед пришествием — это время, когда их найдут виновны-
ми и приговорят к вечной смерти .

Хотя судный день уже близок, у нас все еще есть время . Вре-
мя распространять Евангелие по всему миру, время возрожде-
ния и очищения Церкви Божьей, время удостовериться в том, 
что наши сердца находятся в гармонии с Богом . Он не хочет, 
чтобы кто-либо из нас погиб . В противном случае Он бы не по-
зволил Иисусу занять наше место .

Я приглашаю вас использовать это время, чтобы обновить 
ваши сердца, сблизиться с Богом и исповедать все грехи, за ко-

скоро мы встретИмся 
с ИИсусом лИцом к лИцу 
И нам откроется слава 
небес.

МСШ 13-04.indd   102 10/7/13   1:26 PM



103

торые вы еще пока держитесь . Давайте готовиться, чтобы, ко-
гда Христос вернется, мы могли предстать перед Ним, взволно-
ванные и воодушевленные встречей с нашим Спасителем .

Эшли Вудраф, Бойсе, Айдахо, США.

Воскресенье, 24 ноября

внУтренний СледСтвенный СУд
слоВо
Быт. 3:8–19; 4:1–17; Пс. 50:1–12; Дан. 7:14, 22, 25–27; Пс. 25:1, 2; Лк. 6:37; 
Мф. 25:31–46; Рим. 1; Рим. 2:1–11; Откр. 2:23

ПраВедный судья (рим. 2:1, 2, 5)
Популярный английский судья Саймон Коуэлл, отбираю-

щий претендентов в проекты «American Idol» и «X Factor» (теле-
шоу, соревнование на звание лучшего начинающего исполни-
теля), является человеком очень прямым в отношении оценки 
музыкального таланта . Его едкая, а порой даже грубая критика 
молодых исполнителей может ранить, словно ножом . Подлин-
ная оценка «подражателей звезд» видна на его лице . Он не пы-
тается как-то скрыть свои мысли относительно потенциала того 
или иного человека . И обычно он оказывается прав! Без сомне-
ния, он один из самых «строгих» и уважаемых судей на телеви-
дении сегодня . Но поскольку он человек, он иногда ошибается .

Однако мы знаем Судью, Который все знает, все видит и тво-
рит праведный суд (Рим . 2:5) . Мы абсолютно уверены в Его 
честности и справедливости во всех Его решениях и действиях .

Если бы вы были Богом и смотрели на такую жизнь, как 
ваша жизнь сейчас, что бы вы увидели? Что вы видите в себе, 
что мог бы упустить даже лучший судья? Как видит вас Бог? Как 
видите себя вы?

начало Проблемы (быт. 3:8–19; 4:1–17)
Вскоре после грехопадения Адама и Евы Бог посетил их во 

время прохлады дня . Увидев, что они от Него прячутся, Он по-
звал их . Что-то изменилось в Адаме и Еве . Из трех присутство-
вавших там личностей двое изменили свои сердца и свое пове-
дение, в то время как Бог, конечно, остался таким, как прежде .

Далее Каин и Авель . Бог приходит к Каину, предупреждая 
его о том, что Он в нем увидел, пытаясь помочь ему победить 
нарастающий в нем грех . Однако Каин поддается порыву и уби-
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вает своего брата, своими собственными руками отнимает его 
жизнь . Тогда Бог отправляет Каина, чтобы тот жил самостоя-
тельно . Этот приговор он прочувствовал очень глубоко и в от-
вет на то, что Бог его изгоняет из Своего присутствия, говорит, 
что этого почти невозможно вынести . Однако Каин смог адап-
тироваться и выжить . Но до конца своей жизни он нес на себе 
груз совершенного преступления .

следстВенный суд (Пс. 25:1–3; дан. 7:14, 22, 25–27; 
откр. 2:23)

Три с половиной года общественного служения Иисуса были 
отмечены целеустремленностью в каждом Его шаге, в каждом 
совершенном чуде, в каждом произнесенном слове, все дела-

лось с единственной целью — искупить че-
ловечество . Сегодня на небесах Он 
по-прежнему следует этой цели .

Откр . 2:23 дает нам возможность взгля-
нуть на совершаемую Им работу: «Я есмь 

испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас 
по делам вашим» . Посмотрите также на молитву Давида в Пс . 
25: 1–3 . Да, сейчас Иисус исследует наши сердца и умы . Что Он 
видит в вашем сердце и разуме прямо сейчас?

Ваш гнеВ исПользоВан ПротиВ Вас (рим. 1; рим. 2:1–11)
Когда я был подростком, мой дедушка преподал мне важный 

духовный урок . Он велел мне читать вслух Рим . 1 . В этой гла-
ве детально описываются грешники и их неизбежная гибель . 
В конце главы он спросил, что я об этом думаю .

— Грешники получат то, что заслужили, — ответил я .
Он улыбнулся и попросил меня прочитать начало второй 

главы: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий дру-
гого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, 
потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим . 2:1) . Что? Вот 
он меня и поймал . А дальше все становится еще труднее . В 5-м 
стихе говорится: «Но, по упорству твоему и нераскаянному 
сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога» .

Тот, Который исследует наши сердца и умы, Ветхий днями 
(Дан . 7:22), видит, как мы судим других . Он видит, как этот суд 
преобразуется внутри нас в гнев, который, в сочетании с гне-
вом Божьим, ведет нераскаявшегося человека к погибели (Рим . 
2:12) . В Лк . 6:37 Иисус говорит: «Не судите, и не будете судимы; 
не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены бу-
дете» .

ИИсус, вИдящИй все, что 
проИсходИт в нашИх 
сердцах, вершИт для всех 
совершенный суд.
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Пересадка сердца (Пс. 50:1–12)
Удаление осуждающего сердца и пересадка нового, чистого 

сердца является результатом покаяния в сочетании с «хирурги-
ческой» работой Божьего Духа, когда грешник просит об этом . 
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Пс . 50:12) . Люди, которых Бог прощает и кото-
рым дает новое сердце, на суде будут объявлены спасенными, 
потому что они позволили Святому Духу жить в их сердцах . 
Они увидели свой грех и обратились к Иисусу за спасением 
и преобразованием, потому что знали, что их самые лучшие 
усилия подобны испачканным одеждам (Ис . 64:6) .

ПослеоПерационное ПоВедение (мф. 25:31–46)
На суде, описанном в Мф . 25:31–46, овцы и козлы отделя-

ются друг от друга . То, что каждая группа говорит Богу, когда 
Он обращается к ним, показывает, что происходит в их серд-
це и разуме . Особенно интересно то, что ни козлы, ни овцы 
не сознавали, что они служили или не служили Богу своими 
действиями или бездействием . Также ни те, ни другие не знали 
о последствиях . Все они действовали по велению своих сердец .

Иисус, видящий все, что происходит в наших сердцах, вер-
шит для всех совершенный суд .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Когда вы остаетесь наедине со своими мыслями, какие чув-

ства вы испытываете по отношению к другим людям?
 ■ Как избавиться от духа осуждения?

Фред Корнфорс, Бойсе, Айдахо, США.

Понедельник, 25 ноября

«победители в борьбе Со злом»
сВидетельстВо
Еккл. 3:17; 11:9; 12:14; 2 Кор. 5:10

«Все будет подвергнуто вдумчивому обсуждению, внима-
тельному, разборчивому исследованию . Над нами ведется 
следственный суд, торжественно исследуются сердца . Каждо-
му необходимо размышлять, наблюдать и молиться . Господь 
не поручал вам исследовать сердце вашего ближнего . Пусть 
все ваше исследование обратится на то, чтобы обнаружить, что 
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происходит в вашем собственном сердце, какие недостатки есть 
в вашем характере, какую работу необходимо провести в вашем 
доме»62 .

«Когда ходатайство Христа в небесном святилище окон-
чится, живущие на земле должны будут предстать пред святым 
Богом без посредника . Их одежды должны быть незапятнаны, 
их характеры должны быть очищены от греха кровью кроп-
ления . По благодати Божьей и своими неустанными усилиями 
они должны быть победителями в борьбе со злом .

Пока на небесах идет следственный суд, пока из святилища 
удаляются грехи кающихся верующих, должна иметь место 
особая работа очищения, удаление греха среди народа Божьего 
на земле»63 .

«Истины о святилище и следственном суде народ Божий 
должен понимать очень ясно . Всем надо отчетливо уяснить для 

себя, чем занят их великий Первосвя-
щенник . В противном случае у людей 
не будет необходимой в наше время 
веры и они не смогут занять положение, 
предназначенное для них Богом . Каж-

дый человек может либо спасти, либо погубить свою душу . 
Жизнь каждого из нас взвешивается перед Богом . Каждый дол-
жен будет встретиться лицом к лицу с великим Судьей . Поэтому 
так важно, чтобы человек почаще размышлял о тех грозных ми-
нутах суда, когда небесные книги раскроются и каждый вместе 
с Даниилом должен будет получить свой жребий в конце 
дней»64 .

Джереми Вонг, Кеттеринг, Огайо, США.

Вторник, 26 ноября

праведноСть в СУде
доказательстВа
Езд. 7; Дан. 8:14; 9:25; Иез. 4:5

Доктрина о суде перед пришествием берет свое начало 
из взаимосвязи между постановлением Артаксеркса о восста-

62 Страж, 5 февраля 1907 г. (The Watchman, February 5, 1907).
63 Там же, 15 января 1907 г.
64 Е. Уайт, Великая борьба, с. 488.

«каждый человек может 
лИбо спастИ, лИбо погубИть 
свою душу».
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новлении иерусалимского храма в 457 году до Р .Х . (Езд . 7) 
и пророчеством об этом постановлении в Дан . 9 65 . От этого по-
становления начинается пророчество о 70 неделях из Дан . 9:25, 
также оно рассматривается как начало пророчества о 2 300 днях 
из Дан . 8:14 . Это потому, что 70 недель были даны как объяс-
нение 2 300 дням из Дан . 9:22 . Используя в понимании проро-
ческого времени принцип «день за год» (Иез . 4:5), можно под-
считать, что 2 300 дней заканчиваются в 1844 году очищением 
святилища .

Миллериты, ожидавшие пришествия Христа в 1844 году, пола-
гали, что святилище — это наша земля . Однако дальнейшее иссле-
дование Библии показало, что святилище находится на небесах 
(Евр . 8:1, 2), а земное святилище было его копией (Евр . 9:23, 24) . 
Когда Христос вернулся на небеса, Он начал первосвященниче-
ское служение в небесном святилище (Еф . 
2:18; Евр . 4:14) . По окончании 2 300 дней 
началось очищение небесного святилища 
во вселенский День искупления (Лев . 
16:16–20, 30–33; 2 Кор . 5:19) . Суд рассматривает, чье имя записа-
но в Книге Жизни, а чье нет (Дан . 7:9–14; Откр . 13:8; 20:15) .

Готовясь к земному Дню искупления, люди постились и мо-
лились . Подобным образом мы должны подходить и к небесно-
му Дню искупления (Откр . 14:6, 7) . Мы также должны помнить 
о том, что Бог не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все при-
шли к покаянию» (2 Петр . 3:9) . День искупления оправдывает 
Божий характер перед вселенной . Характер Божий представлен 
Его служением в святилище (Рим . 3:21–26) . Таким образом, суд 
показывает, что сделал Бог для нашего спасения (Ис . 1:18) .

Суд перед пришествием также изображает внутренний про-
цесс спасения, происходящий в человеческом сердце . Мы осо-
знаем, что в сравнении с Божьей благостью (Иак . 1:17) наша 
праведность ничего не стоит (Ис . 64:6; Иак . 1:17) . Понимание 
этого оправдывает нас перед Богом (Рим . 10:10) . Суд перед 
пришествием — это не весть осуждения . Это весть надежды .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как знание о суде перед пришествием влияет на нашу жизнь?

Джанель Сандин, Ванкувер, Вашингтон, США.

65 Arthur J. Ferch, «Commencement Date for the Seventy-Week Prophecy», 
in Frank Holbrook, ed., 70 Weeks, Лев., Nature of Prophecy (Washington, 
D.C.: Biblical Research Institute, 1986), pp. 64–74.

суд перед прИшествИем — 
Это не весть осужденИя.
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среда, 27 ноября

в нем
Практика
Дан. 7:22, 27

Следственный суд может обернуться в вашу пользу, только 
если вы пребываете в Нем . Только в таком случае вы сможете 
предстать праведным пред Богом . Но как вы можете стать еди-
ны с Иисусом, святым и вечным Богом? Библия предлагает сле-
дующие шаги .

Идите к Нему. Иисус приглашает нас: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф . 11:28) . 
Не ждите чувства покаяния . Идите к Нему сейчас, запятнан-
ные грехом и с возмущенным сердцем . Отдайте Ему вашу волю . 
Скажите Ему, что хотите обрести правильные желания . Затем 
убедитесь, что «Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Флп . 2:13) .

Отдайте Ему сердце и волю. Работая над вами, Он даст вам 
способность покаяния (Деян . 5:31) . Покаяние так же ценно, как 
и дар прощения . Ни того, ни другого вы не можете достичь сво-
ими силами . Просите, чтобы Иисус даровал вам и то и другое, 
и получите . И когда Он дарует вам просимое, вы будете стоять 
в Нем, покрытые Его праведностью .

Очиститесь, и каждый день от всего сердца ищите очищения, 
пока Он завершает начатую в вас работу. Иисус верен и праве-
ден не только в том, что прощает вас, но и в том, что удаляет все 
ваши грехи (1 Ин . 1:9) . Он желает преобразовать ваше сердце, 

чтобы вы стали такими, как Он (Гал . 5:22, 
23) . Та же сила, которая сотворила вселен-
ную и воскресила Иисуса из мертвых, дей-
ствует в вас ради этой величайшей цели (Еф . 
1:18–20) . А вы? Делайте то, что было описа-

но выше . Идите к Нему . Отдайте Ему свою волю . Просите о по-
каянии и прощении . Затем откликнитесь на Его водительство . 
Тогда Он «усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению 
воли Его» (Евр . 13:21) . Помните, что «начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Флп . 
1:6) . Тот, Кто совершает в вас работу, может справедливо су-
дить в вашу пользу .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Что мешает вам прийти к Иисусу, когда вы грешите?

он желает 
преобразовать ваше 
сердце, чтобы вы сталИ 
такИмИ, как он.

МСШ 13-04.indd   108 10/7/13   1:26 PM



109

 ■ Какие перемены совершает Бог в ваших сердцах прямо сей-
час и как вы должны на это реагировать?

Фрэн МакКейн, Бойсе, Айдахо, США.

четВерг, 28 ноября

когда иСтина оСвобождает
мнение
Ин. 8:32

Бывают времена, когда мы оказываемся на перепутье . Ино-
гда обе дороги ведут к добру; но часто один путь кажется го-
раздо лучше, чем другой . Одна из таких дорог предстает перед 
нами, когда мы встречаемся лицом к лицу с Истиной . Иисус 
объявляет, что Он есть Истина (Ин . 14:6) . И во время суда пе-
ред пришествием Иисус как Истина освобождает нас . Когда 
мы приглашаем Его в нашу жизнь, Он дарует спасение, рост 
и вечную награду . Грех уже не держит нас в плену . Мы свобод-
ны для настоящей жизни и следования за Ним (Ин . 8:26) . Как 
и Павел, мы можем сказать: «Я сораспялся Христу, и уже не я 
живу, но живет во мне Христос» (Гал . 2:19, 20) .

До смерти и воскресения Иисуса люди верили, что однажды 
Бог пошлет Жертву, Которая станет нашим Первосвященником 
и Ходатаем . После смерти и воскресения Иисуса мы верой взи-
раем в прошлое, зная, что была принесена 
Жертва и что наш Первосвященник жив, 
чтобы ходатайствовать за нас (Евр . 7:25) . 
Автор послания к Евреям перечисляет лю-
дей, которые жили до Иисуса, но были уве-
рены в том, что Истина даровала им свободу: Иосиф, который 
верил, что Бог может обернуть умышленное против него зло 
в величайшее благо (Быт . 50:19, 20); Авраам и Сара, которые 
верили в то, что Обещавший верен (Евр . 11:11) . Затем Моисей, 
который верил, что, даже если перед вами море, Бог пошлет 
спасение (Исх . 14:13, 14), и Иов, утверждавший, что, невзирая 
на обстоятельства, его Искупитель жив (Иов 19:25) .

Нелегко сказать Христу «да», потому что, сделав это, мы пе-
редадим контроль Ему, а мы определенно хотим стоять у руля! 
Но мы можем научиться у Моисея, который «поношение Хри-
стово почел большим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евр . 11:26) . Или по-

онИ зналИ И следовалИ, 
чего бы Им Это 
нИ стоИло.
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смотрите на слова Петра: «Господи! к кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали, что Ты 
Христос, Сын Бога живого» (Ин . 6:68, 69) . Они знали и сле-
довали, чего бы им это ни стоило . И, следуя за Ним, они ста-
ли больше, чем победители «силою Возлюбившего нас» (Рим . 
8:37) . Божий суд освободил их, и сегодня он освободит вас .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Почему для нас важно обрести свободу?
 ■ Как мы должны обрести эту свободу?

Аманда Визерс, Колдуэлл, Айдахо, США.

Пятница, 29 ноября

милоСть изУЧающая
исследоВание
1 Ин. 4:13–18

заключение
Нас всегда беспокоит суд несмотря на то, что Библия по-

стоянно уверяет нас в том, что нам нечего бояться . Возможно, 
неудивительно, что церковь, получившая новое понимание 
Божьего суда, так часто не удерживает равновесия и скаты-
вается к беспокойству . Но в Библии много историй о том, как 
Бог проводит честные расследования, прежде чем действовать, 
расследования, уверяющие нас в том, что Он не судит произ-
вольно и всегда желает даровать милость . Вспомним историю 
Вавилонской башни, небесных посетителей, исследующих си-
туацию в Содоме, ангела, проходящего по Египту, смотрящего, 
где нанесена кровь агнца, — Бог всегда исследует, прежде чем 
действовать . И это может даровать нам утешение .

задания
 ■ Проследите различные примеры следственных судов в Пи-

сании, например, притча об овцах и козлах .
 ■ Посмотрите на свою жизнь в свете жертвы Иисуса .
 ■ Прослушайте песню «Investigate» («Расследовать»), испол-

нитель Delirious, из альбома «Glo» .
 ■ Посчитайте все пути, через которые Бог проявляет к вам 

Свою милость, когда вы уповаете на Его обетования .
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 ■ С помощью библейской симфонии изучите использование 
слова «искупление» .

 ■ Молитесь о мудрости, чтобы понять Божье намерение о вас .
 ■ Поразмышляйте о том, почему сцены суда из книги Откро-

вение сосредоточены на поклонении, в то время как Мф . 25 
сосредоточена на нашем отношении к окружающим .

для дальнейшего изучения
 ■ John Thomas, Investigating the Judgment (Review and Herald©, 

2003) .
 ■ Zdravko Stefanovic, Daniel: Wisdom to the Wise, pp . 245–292 

(Pacific Press©, 2007) .
 ■ Jon Paulien, What the Bible Says About the End-Тимe, chap . 11 . 

(Review and Herald©, 1994 .)

Томпол Уилер, Нашвилл, Теннесси, США.
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Его исцеляющая любовь
Дик Уинн
384 стр., тв. пер.

Утренние чтения на 2014 год написаны пастором 
Диком Уинном. Просто, но в то же время основатель-
но, подкрепляя свои размышления иллюстрациями 
из жизни, автор говорит об истинах, которые имеют 
отношение к каждому из нас. Вопросы, волнующие 
людей, мало изменились с течением времени. Сего-
дня христиане также учатся доверять Богу, пытаются 
понять Его волю и получить ответы на свои молит-

вы — словом, делают то, что делали прежние поколения верующих. 
Сегодня Бог возвышает Свой голос в поисках потерянных детей, про-
стирает руку, желая защитить Свое наследие — словом, делает то, что 
делал всегда. Его желание прощать, исцелять и восстанавливать, Его 
бесконечная любовь, явленная в плане спасения, должны вдохновлять 
каждого из нас на ежедневное общение с Ним, ведь только так можно 
обрести мир на земле и разделить с Ним вечность.

Миссионерская книга 2014 г. 

«За гранью воображения» 
Сколько звезд вы можете увидеть, взглянув 

на ночное небо? А сколько там таких, которые 
вы не видите? Только представьте — во Вселен-
ной больше звезд, чем песчинок на всех пляжах 
мира! То, что мы видим, глядя вверх, всего лишь 
горсть песка. В такой огромной Вселенной наша 
планета — это просто пылинка, которую едва ли 
можно заметить. В этой книге мы исследуем не-

которые чудеса Вселенной и жизни на нашей планете. 
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, кото-

рые мы ищем. Однако она не дает ответов на самые глубокие стрем-
ления человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы не-
возможно найти. 

Начните с нами это путешествие, чтобы обнаружить не только 
чудеса жизни, но и нечто более удивительное — любовь за гранью 
воображения.

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12  

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

и з д а т е л ь с т в о  
«ИсточнИк жИзнИ» 
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Урок 10

«и сказал мне: „на две тысячи 
триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится”» 
 (дан. 8:14).

30 н
о

ября —
 6 д

екабряэСХатологиЧеСкий 
день иСкУпления
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суббота, 30 ноября

кошмар реальной жизни
ВстуПление
Дан. 7:7–28

Просыпались ли вы когда-нибудь от сна столь явного, что 
не могли сразу определить, где реальность, а где воображение? 
В последние месяцы меня увлекла одна захватывающая книга . 
Несколько дней я был настолько поглощен ею, что возвращался 
к чтению каждую свободную минуту . Сюжет настолько пленил 
меня, что я чувствовал личную вовлеченность в жизнь каждого 
персонажа, и то, что возникало в моем воображении во время 
чтения, находило выход в ночных снах .

Когда бы я ни просыпался с бешено колотящимся сердцем 
и мечущимся взглядом, мне всегда необходимо было несколько 
минут, чтобы осознать реальность и понять, что это был только 
сон . Можете ли вы посочувствовать такому положению? Если 

это так, поставьте себя на место пророка 
Даниила, который написал: «После сего ви-
дел я в ночных видениях, и вот зверь чет-
вертый, страшный, и ужасный, и весьма 
сильный; у него большие железные зубы; 

он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он от-
личен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него» 
(Дан . 7:7) .

Читая 7-ю главу книги пророка Даниила, обратите внима-
ние на яркие детали, которые он использует для описания уни-
кальных особенностей этого зверя . Очевидно, что, когда Бог 
желает передать весть, Он не хочет, чтобы она быстро и легко 
забылась . «Здесь конец слова . Меня, Даниила, сильно смуща-
ли размышления мои, и лицо мое изменилось на мне; но сло-
во я сохранил в сердце моем» (стих 28) . Осознавал ли Даниил 
значимость и важность своих ночных снов? Понимал ли он, как 
представленные ему образы будут формировать взгляды и ве-
рования грядущих поколений?

То, что Бог передал эту весть Даниилу таким незабываемым 
образом, может означать только одно — это было чрезвычайно 
важно . В Библии лишь несколько других примеров, когда Бог 
представлял истину столь графическим, наглядным образом . 
Изучая урок этой недели об эсхатологическом Дне искупления, 

осознавал лИ данИИл 
значИмость И важность 
своИх ночных снов?
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помните о том, что это важная весть, которую Бог предназна-
чил именно для вас .

Кей Барнетт, Орландо, Флорида, США.

Воскресенье, 1 декабря

не проСто оЧередной 
день в израиле
доказательстВа
Евр. 9:7, 11, 12

Посреди всех приспособлений, связывающих нас с миром, 
и круглосуточной занятости зачастую бывает трудно сосредо-
точить свои мысли на важности Дня искупления . Для народа 
израильского этот день был самым важным днем в году . Он яв-
лял возможность все начать сначала и помнить не только о по-
следствиях их грехов, но также о природе искупления этих гре-
хов Мессией . Слово «искупление» указывает на восстановление 
отношений между Богом и Его народом66, и именно на этом 
был сосредоточен весь День искупления .

Раз в году первосвященник входил во Святое святых с кро-
вью, которую предлагал как за свои грехи, так и за грехи наро-
да . Один раз в год люди с волнением ожида-
ли, когда произойдет их церемониальное 
очищение . Господь ясно говорил о значимо-
сти этого особого дня: «И да будет сие для 
вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых 
от всех грехов их однажды в году» (Лев . 16:34) .

Понимание этого обряда помогает нам взглянуть на бла-
гословения, которые мы имеем благодаря ходатайству наше-
го Первосвященника, Иисуса Христа . Иисус может исполнить 
этот День искупления однажды и для всех, принеся Свою Кровь 
в Святое святых небесного святилища, куда Он входит, чтобы 
предстать «за нас пред лицо Божие» (Евр . 9:24) . Его жертва 
имеет вечные последствия: «И не с кровью козлов и тельцов, 
но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел 
вечное искупление» (Евр . 9:12) .

66 Библейский словарь АСД, второе издание, «Искупление» (The SDA 
Bible Dictionary, 2nd ed., s.v. «atonement»).

для нас неестественно 
Исповедовать грехИ 
И получать прощенИе.
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Хотя мы не израильтяне, ожидающие в пустыне или в Иеру-
салиме, когда произойдет искупление наших душ, тем не менее 
истина Дня искупления так же важна для нашего спасения, как 
и тогда . Нам необходимо понять значимость нашего греха и по-
каяния, зная, что наше искупление было получено Его Кровью 
однажды и для всех (Евр . 9:12) . Для нас неестественно испове-
довать грехи и получать прощение . Это наш День искупления .

ВоПросы для обсуждения
 ■ В чем весть искупления наших грехов порой звучит «слиш-

ком хорошо, чтобы быть правдой»?
 ■ Как мы можем предотвратить многие ошибки и принять ис-

тинное искупление?

Себастьян Залдибар, Винтер Парк, Флорида, США.

Понедельник, 2 декабря

СУд и СпаСение
слоВо
Дан. 8:9–25

сны и истолкоВатели (дан. 2:27, 28)
Когда Навуходоносору снились сны, их истолковывал Дани-

ил . Бог использовал Даниила, чтобы открыть Себя царю . Бог все-
гда открывает Свои планы и цели (Дан . 2:22) . Когда Даниил ре-
шил не оскверняться пищей и вином с царского стола (Дан . 1:8), 
он тем самым встал на сторону Бога, и Бог мог использовать Да-
ниила как истолкователя, когда открывал Себя Навуходоносору .

В Дан . 7 мы видим, что пришла очередь Даниила получать 
видения и сны, раскрывавшие Божьи цели . Этот опыт вызвал 
в нем глубокое беспокойство, истощение, болезнь и страх . Бог 
послал Гавриила, чтобы объяснить Даниилу значение видения . 
Даниил был высоко оценен (Дан . 9:23) . Точно так же ангел 
приветствовал Марию, когда объявил ей о рождении Христа 
(Лк . 1:28) . Поскольку он был верным и надежным человеком, 
Бог показал Даниилу историческую панораму . В ней показана 
глубокая Божья вовлеченность в историю и, таким образом, 
в жизни людей . Сегодня мы призваны быть истолкователями 
времени, в которое живем . Бог высоко ценит нас, избранное по-
коление . Мы тоже можем быть Его инструментами в строитель-
стве Его царства во время эсхатологического Дня искупления .

МСШ 13-04.indd   116 10/7/13   1:26 PM



117

дВе тысячи триста ВечероВ и утр — долгий Период 
(дан. 8:13, 14)

Две тысячи триста вечеров и утр не могут быть буквальны-
ми днями, потому что исполнение пророчеств о царствах, по-
казанных в видении, заняло более 2 300 дней . Гавриил также 
свидетельствует, что это видение говорит о последнем времени 
и относится к отдаленным временам . Поэтому 2 300 вечеров 
и утр нужно воспринимать как пророческие годы (Числ . 14:34; 
Иез . 4:5, 6) . Этот период начинается в 538 году до Р .Х ., с декре-
та Кира, повелевающего отстроить Иерусалим . Это тот же год, 
в который начинается отсчет 70 недель (490 лет), когда будет 
помазан Мессия (Дан . 9:25) . В главах 2 и 7–12 наблюдается 
прогрессия, кульминация которой наступает в последнее время .

малый рог сноВа наносит удар (дан. 8:23–25)
«На сколько времени простирается это видение о ежеднев-

ной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня 
и воинство будут попираемы?» (Дан . 8:13) . Этот вопрос зада-
ется одним из «святых», которых видел Даниил . Малый рог 
из Дан . 7 появляется снова в Дан . 8:9 . В стихах 23–25 мы чита-
ем о нем, что он «наглый и искусный в коварстве», сильный, 
«он будет производить удивительные опустошения и успе-
вать», он будет «губить сильных и народ святых» и «коварство 
будет иметь успех в руке его», «сердцем своим он превознесет-
ся» и «погубит многих» . В конце концов он восстанет «против 
Владыки владык» . Этот рог также пытается отнять ежедневную 
жертву и атакует святилище тем, что предлагает ложный путь 
спасения .

суд и день искуПления (Пс. 75:9,10)
В то время как Дан . 7 описывает суд, Дан . 8 описывает День 

искупления . «Иудейская традиция долгое время представляет 
Йом-кипур как судный день — день, когда Бог восседает на Сво-
ем престоле и судит мир»67 . Грех и спасение — это не просто 
личные проблемы . Для Бога это проблемы вселенской важно-
сти . Когда Бог восседает на Своем престоле, Он вносит ясность 
как в дела грешников, так и в дела праведников . Прочитайте 
Пс . 75:9, 10 .

«Как судья может быть спасителем? Еврейское слово, обо-
значающее «суд» (mishpat), также означает «справедливость» . 
Представьте, что женщина подверглась надругательству со сто-

67 Вероучение АСД, второе издание, с. 366 (Seventh-day Adventists 
Believe… 2nd ed. (Boise, Idaho: Pacific Press®, 2005), p. 366).
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роны своего мужа, за что он арестован и посажен в тюрьму . Суд 
для нее — это ее спасение . Когда Бог спасает тех, с кем поступа-
ют неправильно, от их обидчиков, Он тем самым одновремен-
но судит и спасает — плохая весть для одной стороны является 
доброй для другой»68 .

день искуПления, день Вселенского 
ВосстаноВления (быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31)

Даниил с особой целью использует выражение «вечеров 
и утр» . Он хочет представить День искупления в контексте не-
дели творения, таким образом указывая на идею возвращения 
к первоначальному Божьему плану относительно нашей земли . 
Проблема греха является вселенским конфликтом, который за-

трагивает каждый аспект человеческого опы-
та . Однако Бог восстановит землю, вернув 
ей первозданную красоту . Больше уже не бу-
дет болезни и смерти . День искупления гово-

рит народу Божьему о том, что Он трудится для того, чтобы все 
сделать новым . Они могут радоваться тому, что Иисус вошел 
во Святое святых и вскоре злу будет положен конец . Подобно 
тому, как Бог трудился во время недели творения, сегодня Он 
трудится в нашей жизни, чтобы даровать нам покой, вечный 
покой от греха . Иоанн передает картину последнего судного 
часа . В этой картине мы также видим Творца, достойного по-
клонения . Первый из трех ангелов произнес громким голосом: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и ис-
точники вод» (Откр . 14:7) .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Каким образом Бог одновременно Судья и Спаситель?
 ■ Как вы участвуете в Божьей заключительной работе восста-

новления?

Серджио Торрес, Мэйтленд, Флорида, США.

68 Lois Tverberg, Listening to the Language of the Bible (Holland, Михh.: 
En-Gedi Resource Center, 2004), pp. 11, 12.

грех И спасенИе — Это 
не просто лИчные 
проблемы.
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Вторник, 3 декабря

«СовершилоСь» — это было 
только наЧало?
сВидетельстВо
Ин. 19:28–30

«Когда Иисус умирал на Голгофе, Он возгласил: „Соверши-
лось!”, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу . Тем 
самым было показано, что служению в земном святилище на-
всегда положен конец и что Бог не будет больше встречаться 
со священниками в их земном храме и принимать их жертвы . 
В тот день была пролита кровь Иисуса, с которой Он Сам дол-
жен был войти в небесное святилище»69 .

«Хотя кровь Христа и освобождает раскаявшегося грешника 
от осуждения закона, но она не уничтожает грех; он должен 
оставаться в небесных книгах в святилище 
до окончательного очищения . Так и в про-
образном служении кровь жертвы за грех 
снимала грех с кающегося, но грех этот 
оставался в святилище до Дня примирения .

В великий день последнего суда мертвые будут судимы „по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими” (Откр . 
20:12) . Затем заслугами искупительной крови Христа гре-
хи всех искренно раскаявшихся грешников будут изглажены 
из небесных книг»70 .

«Как при окончательном очищении грехи искренно раска-
явшихся изгладятся из небесных книг, так что больше о них 
не будет вспомянуто и они не придут на память, так и в прооб-
разном служении их отправляли в пустыню, и народ навсегда 
освобождался от них»71 .

«В прообразном служении только те, кто ранее пришел 
к Богу с исповедью и раскаянием и чьи грехи через кровь жерт-
вы за грех были образно перенесены во святилище, принимали 
участие в великом дне очищения . Так и в великий день оконча-
тельного искупления и следственного суда будут рассмотрены 
дела только тех, кто принадлежит к народу Божьему . Суд над 
нечестивыми — это отдельное событие, которое совершится 

69 Э. Уайт, Ранние произведения, с. 253.
70 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 357.
71 Там же, с. 358.

«грехИ Искренно 
раскаявшИхся Изгладятся 
Из небесных кнИг».
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позднее . „Ибо время начаться суду с дома Божия; если же пре-
жде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Еванге-
лию Божию?” (1 Петр . 4:17)»72 .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Когда Христос воскликнул «Совершилось», в чем это дей-

ствительно было только началом?
 ■ Как мы можем в полной мере оценить совершенное ради нас 

искупление и как мы можем показать другим людям, что це-
ним это?

Гектор М. де Джизус, Делтона, Флорида, США.

среда, 4 декабря

оЧищение
Практика
Дан. 9:1–19

Молитва — это сила . Когда молитва исходит из самой глу-
бины души, она переступает пределы языка, гордости, эгоизма 
и предстает пред лицо Божье . Мало что обладает такой силой 
и способностью изменять жизнь, как мольбы народа Божьего .

В Дан . 9 пророк теряет всякое самоуважение и гордость, ко-
гда открывается всезнающему Богу . Он прино-
сит свою душу Тому, Кто действительно может 
что-то сделать, чтобы даровать надежду всему 
народу . Это требует мужества, мужества, кото-

рое приходит только после того, как уже ничего не работает 
и остается лишь истина . Здесь начинается исцеление .

Быть искренними с Богом относительно наших грехов, всего 
большого и малого, что удерживает нас от полного посвящения 
Его воле, тяжело, но совершенно необходимо, если мы хотим 
получить шанс в этой борьбе . Давайте посмотрим на пример 
Даниила:

Признайте, что Божий завет и Его верность непоколебимы. 
Он нас не оставит . Мы оставляем Его (Дан . 9:4) . Мы грешим 
всеми возможными способами, но Он остается верен . Он все 
сделал правильно, чтобы достичь нас и вернуть к Себе .

72 Э. Уайт, Великая борьба, с. 480.

бог слышИт то, что 
мы даже не смеем 
проИзнестИ.

МСШ 13-04.indd   120 10/7/13   1:26 PM



121

Признайте, что у вас проблемы. Если мы хотим иметь шанс 
на целеустремленную жизнь в соответствии с Божьей волей, 
тогда мы должны осознать, что наш сострадательный Бог есть 
наша единственная надежда .

Исповедайте ваши грехи. Состояние нашей жизни и этого 
мира напрямую связано с тем, как мы поступаем с грехом в на-
шей жизни (Дан . 9:15) . Осознав свою роль в этом вопросе, да-
вайте скажем Богу, что мы в конце концов поняли, как сильно 
нуждаемся в Нем, и готовы отдать свою жизнь в Его руки .

Молитесь, сознавая, что от этого зависит ваша жизнь. Это 
наилучшая молитва . Бог слышит то, что мы даже не смеем про-
изнести . Он любит, когда мы доверяем Ему хорошее, плохое 
и ужасное . Поскольку Он сострадателен, Он видит нас такими, 
какими мы можем быть в Нем .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Молясь, раскрываете ли вы Богу темные уголки вашего 

сердца?
 ■ Верите ли вы, что Бог достаточно сострадает, любит и милу-

ет, чтобы восстановить вашу жизнь, сделать ее такой, какой 
Он хочет, чтобы она была? Если нет, то почему?

Алехандра Торрес, Мэйтленд, Флорида, США.

четВерг, 5 декабря

Святилище: безопаСное меСто
мнение
Дан. 8, 9

Символы и видения . Звери и роги . Царства и 2 300 дней . 
В памяти всплывают эти страшные картины, пугавшие нас, 
когда мы были детьми . Я всегда пыталась понять, где был Бог 
во всех этих странных символах . Что ж, сейчас я это знаю . Его 
жизнь вплетена в каждое слово, которое мы читаем в Дан . 8 и 9 .

В наше время, когда звери, гоблины и символы часто встре-
чаются в фильмах, телевизионных шоу и видеоиграх, мы не 
должны испытывать шок от того, что встречаем в Библии, осо-
бенно в книге пророка Даниила . Эти символы играют главную 
роль библейского повествования в целом . Но они не являются 
всей историей . Эти символы говорят о простой, но прекрасной 
истине — мы нуждаемся в искуплении . История святилища со-
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средоточена на Христе и Его бесконечной любви к нам . В Дан . 
9:4 мы встречаем такую молитву: «Господи, Боже великий 
и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблю-
дающим повеления Твои!»

Даниил начинает с того, что признает Божье владычество 
и власть . Но, продолжая читать, вы быстро начинаете пони-
мать, что народ израильский оставил своего Бога . Они отчаян-
но нуждались в искуплении . Даниил знал, что у него есть без-

опасное место, где он мог быть самим 
собой и говорить Ему все, как есть . 
Он делится с Богом хорошим, плохим 
и ужасным . И что особенно нравится 

мне в этом общении, это то, как Даниил доверял Богу . Он знал, 
что может быть с Ним абсолютно честен .

Бог желает таких искренних отношений с нами . Святили-
ще может быть наполнено символизмом и истинами, которые 
мы не в полной мере понимаем . Но мы можем понять красо-
ту подлинных взаимоотношений с нашим Творцом . Поэтому 
в следующий раз, когда вы будете думать о святилище, поста-
райтесь увидеть нашего Бесстрашного Вождя, Который готов 
услышать ваши самые сокровенные мысли и Который щедро 
изливает Свою любовь, благодать и милость на каждого при-
нимающего приглашение присоединиться к Нему в этом экс-
тремальном путешествии под названием вера .

Ну что, вы готовы?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Что мешает вам поддерживать честные взаимоотношения 

с Богом?
 ■ Как вы можете углубить ваши взаимоотношения с друзь-

ями и членами семьи, чтобы создать безопасное место, где 
вы сможете на сто процентов быть самим собой?

Андреа Торрес, Винтер Парк, Флорида, США.

данИИл знал, что у него есть 
безопасное место с богом.
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Пятница, 6 декабря

поСледний шанС
исследоВание
Евр. 9:7, 11, 12

заключение
Несмотря на то, что грехи народа прощались после принесе-

ния жертв, кровь — запись об их грехе — по-прежнему пятнала 
святилище . В День искупления подводился итог и накоплен-
ный грех удалялся . Воплощая в Себе все то, что представлялось 
в тех церемониях, Христос сейчас рассматривает наши гре-
хи, чтобы совершить заключительный, последний суд . Жизнь 
на земле не гарантирована . Сегодня мы живы, но автокатастро-
фа или болезнь может стремительно приблизить нас к вечной 
жизни или вечной смерти .

задания
 ■ Понаблюдайте за козами и овцами . Затем воссоздайте образ 

(рисунок, фотошоп и т .д .), пробуждающий чувства, которые 
могли испытывать израильтяне, когда приносили в жертву 
животное за свои грехи .

 ■ Представьте, что вам нужно будет умереть в следующие два-
дцать минут . Напишите прощальные письма друзьям и чле-
нам семьи . Используйте эти письма, чтобы правильно рас-
ставить приоритеты в вашей жизни .

 ■ Нарисуйте временную линию пророчеств книги Даниила 
и Откровение и запомните ключевые даты .

 ■ Посетите пожилого человека и спросите его о том, что дей-
ствительно имеет значение в жизни . Спросите, можете ли вы 
использовать его или ее совет, чтобы написать статью или 
что-то похожее .

 ■ Проведите научный эксперимент . Используйте уксус, что-
бы представить Божью очищающую силу . В чашу или ста-
кан всыпьте полные ложки исповеданных грехов (пищевая 
сода) . Налейте сверху уксуса и понаблюдайте за необрати-
мым результатом . Божий заключительный суд, подобно ук-
сусу, уничтожит все грехи нашего прошлого . Откройте свою 
душу Богу, и Он вас восстановит .

 ■ Обсудите с группой друзей, как бы вы все отреагировали, 
если бы узнали, что вам осталось жить всего несколько ме-
сяцев . Как бы изменилось ваше поведение? Или осталось 
таким же? Почему?
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для изучения
 ■ Мф . 24:37–39; 25:1–13; 1 Фес . 5:1–3 .
 ■ Э . Уайт . Патриархи и пророки, с . 357;
 ■ Э . Уайт . Великая борьба, с . 480 .
 ■ Посмотрите фильм или клип в YouTube, который побудит 

вас задуматься над скоротечностью жизни и над тем, что 
действительно важно .

Даниил Ингрем, Бразилиа, Бразилия.
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Урок 11

наша 
пророЧеСкая  
веСть

«и увидел я другого ангела, летящего 
посредине неба, который имел вечное 
евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и колену, 
и языку, и народу; и говорил он громким 
голосом: убойтесь бога и воздайте 
ему славу, ибо наступил час суда его, 
и поклонитесь Сотворившему  
небо, и землю, и море,  
и источники вод»  
(откр. 14:6, 7).

7—
13 д

екабря
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суббота, 7 декабря

веСть от бога, нашей 
единСтвенной надежды

ВстуПление
Откр. 1:8, 11; 14:6, 7

Как было в дни Ноя, так и сегодня . Гибель не за горами, 
и найти убежище мы можем только в Божьей вести . Эта весть 
полна любви, она ведет нас к безопасности, благополучию 
и жизни .

Идет приблизительно 90 год н .э . Иоанн находится в ссылке 
на острове Патмос . Там он слышит громкий голос, говорящий: 
«Я есмь Альфа и Омега… Который есть и был и грядет, Вседер-
житель . . . напиши в книгу и пошли церквам, находящимся 

в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, 
и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадель-
фию, и в Лаодикию» (Откр. 1:8, 11). 
Оборачиваясь, чтобы увидеть, Кто 

к нему обращается, он улавливает взгляд говорящего, стоящего 
посреди семи светильников . Затем он теряет сознание . Когда же 
приходит в себя, говорящий, Сам Иисус, велит ему написать то, 
что он видел: «что есть, и что будет после сего» (стих 19) .

Теперь давайте вернемся назад, примерно в 550 год до Р .Х . 
Илия находится на горе Кармил . Он спрашивает израильтян: 
«Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, 
то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте . И не отвечал 
народ ему ни слова» (3 Цар .18:21) . Итак, Илия стоит один 
на Божьей стороне.

Возвращаясь к нашему времени, мы видим, что теория эво-
люции заставила подавляющее большинство людей считать, 
что Бога-Творца не существует . Таким образом, Быт . 1 и 2, 
крест и трехангельская весть из Откр . 14:6–12 — все перехо-
дит в категорию вымысла . Теперь, более чем когда-либо, для 
нас важно понимать пророческие вести, полученные Иоанном, 
и делиться ими . Давайте воодушевлять друг друга на это . Да-
вайте изучать эту весть вместе, чтобы вместе мы могли делить-
ся ею с окружающими людьми там, где мы живем и работаем .

Гленрой Чарльз, Тортола, Британские Виргинские острова.

«И не отвечал народ ему 
нИ слова»… Итак, ИлИя стоИт 
одИн на божьей стороне.
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Воскресенье, 8 декабря

поднимите знамена, 
Утвердите принЦипы
слоВо
Дан. 7:10; 11:18; 14:7; Гал. 5:7–24; Откр. 10:1–4; 13:3–15; 14:6, 7, 12, 13

зона Военных дейстВий (откр. 10:1–4)
«И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, об-

леченного облаком; над головою его была радуга, и лицо его 
как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была 
книжка раскрытая . И поставил он правую ногу свою на море, 
а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает 
лев» (Откр . 10:1–3) . Ангелом является Иисус Христос73, Он сто-
ит на земле и на море, это «подразумевает всемирное провоз-
глашение этой вести, а также Его силу и власть над миром»74 . 
Бог откладывает Свои суды, чтобы люди имели шанс прийти 
к Нему . Однако этот Ангел утверждает, «что времени уже не бу-
дет» (Откр . 10:6) . Пророческое время подходит к завершению . 
2 300 дней (Дан . 8:14) закончились75 . Таким образом, ангель-
ская весть гласит, что испытание, время, дарованное нам, чтобы 
выбрать, какую сторону мы занимаем в великой борьбе, скоро 
завершится . В этой борьбе нет нейтральной территории . Если 
мы не выбираем Христа, мы выбираем сатану . Какой выбор де-
лаете вы?

Поднимите Ваши знамена (откр. 13:3–15; 14:12)
Во время битвы флаг служит для армии своего рода опозна-

вательным знаком . В Откр . 14:12 мы узнаем о том, что народ 
Божий именуется таковым, потому что соблюдает «заповеди 
Божии и веру в Иисуса» . Десять Заповедей описывают Божий 
любящий характер и указывают на нашу греховность, которую 
может покрыть только Божья благодать . Фразу «веру Иисуса» 
(английский вариант) лучше перевести как «веру в Иисуса» 
(наш вариант)76 . Наша вера в Него дает Ему возможность рас-
пространять на нас Свою благодать . Благодаря пребыванию Его 
Святого Духа мы получаем силы соблюдать заповеди — Божий 

73 Библейский комментарий АСД, второе издание, т. 7, с. 797 (The SDA 
Bible Commentary, 2nd ed., vol. 7, p. 797).
74 Там же.
75 Там же, с. 798.
76 Там же, с. 833.
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нравственный закон . Откр . 13:3–15 описывает, как религиозно-
политическая власть будет противодействовать Богу и Его на-
роду . «Согласно пророку Даниилу, сила, представленная здесь 
в виде зверя, мечтала «отменить у них праздничные времена 
и закон» (7:25) . История свидетельствует о самой дерзкой по-
пытке изменить Божественный закон — когда на место субботы 
Господней было поставлено воскресенье»77 .

открытый огонь По божьему ВладычестВу 
и Великое Поручение (откр. 14:6, 7)

Как только мы становимся на сторону Христа через соблюде-
ние Его заповедей и веру в Него, наш враг сатана задается целью 
нас погубить (1 Петр . 5:8) . Он понимает, что никто не может 
оставаться безучастным в борьбе между добром и злом . Первая 

ангельская весть представлена в Откр . 
14:6: «И увидел я другого Ангела, ле-
тящего посредине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовество-

вать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, 
и народу» . «Ангел представляет Божьих святых, вовлеченных 
в дело проповеди вечного Евангелия»78 . В любой войне много 
ужасного, и эта зона военных действий не является исключени-
ем . Откр . 13:15 объясняет, что «дано ему было вложить дух в об-
раз зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» .

на линии фронта (гал. 5:7–24; откр. 14:13)
Сатана управляет ситуациями, которые искушают нас на-

рушить Закон Божий . Он это делает, потому что слишком хо-
рошо знает, что времени ему осталось мало . Он хочет, чтобы 
мы стояли на линии фронта, отстаивая грехи, которые он побу-
ждает нас совершать . Но добрая весть в том, что мы не должны 
этого делать, если принимаем Христа как нашего Спасителя 
и позволяем Святому Духу преобразовать нас .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Поскольку события последнего времени уже прописаны 

в книгах Даниила и Откровение, приходилось ли вам ко-
гда-либо ощущать, что ваша судьба тоже предрешена? Какое 
библейское свидетельство и/или личные опыты напомина-
ют вам о том, что у вас есть выбор?

77 Там же, с. 821.
78 Там же, с. 827.

в любой войне много ужасного, 
И Эта зона военных действИй 
не является ИсключенИем.
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 ■ Как на вас отражается знание о том, что ваше вечное спасе-
ние, по сути, является причиной великой борьбы?

Джонатон Томас, Антигуа, Наветренные острова.

Понедельник, 9 декабря

открытая веСть
сВидетельстВо
Откр. 14:6, 7

Первая ангельская весть говорит о необходимости убоять-
ся Бога, поклониться Ему и соблюдать Его заповеди, потому 
что наступил час суда . Ангел предупреждает нас, надеясь, что 
мы учтем его совет и будем спасены . Бог посылает этого ангела, 
потому что нежно любит нас, и, зная исход великой борьбы, хо-
чет, чтобы мы избрали сторону победителей .

«Великое религиозное пробуждение, которое вызовет про-
поведь о Втором пришествии Христа, предсказано в 14-й главе 
Откровения Иоанна Богослова, в пророчестве о первой ангель-
ской вести . Мы читаем об ангеле, летящем „посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живу-
щим на земле” .

Важность этого предостережения подчеркивается тем, что 
возвещено оно ангелом . Чистотой, славой и силой небесного 
вестника Божественной мудрости было угодно изобразить воз-
вышенный и величественный характер работы, 
которую должна выполнить эта весть, а также 
сопровождающие ее силу и славу . Полет ангела 
„посередине неба”, „громкий голос” его пред-
остережения, обращенного ко всем „живущим на земле и всяко-
му племени, и колену, и языку, и народу”, — все это говорит 
о быстром и повсеместном распространении этой вести .

Сама весть проливает свет на то время, когда должно на-
чаться это движение . Она составляет часть „вечного Евангелия” 
и возвещает о наступлении суда . Весть о спасении проповедова-
лась во все века, но эта весть является частью Евангелия, кото-
рое может быть возвещено лишь в последние дни, ибо только 
тогда наступит час суда»79 .

79 Э. Уайт, Великая борьба, с. 355, 356.

бог хочет, чтобы 
мы ИзбралИ сторону 
победИтелей.
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Только противостоящие начертанию зверя будут спасены . 
Только запечатленные печатью Царя царей наследуют царство . 
Сможете ли вы устоять, когда придет этот великий день? Или 
он застигнет вас врасплох? Изменитесь ли вы в мгновение ока 
или будете умолять камни пасть на вас? Держите то, что имее-
те, чтобы вам услышать голос Того, Кто умер за вас: «Хорошо, 
добрый и верный раб!»

ВоПросы для обсуждения
 ■ Что мешает вам от всего сердца поклоняться Богу?
 ■ Как первая ангельская весть меняет ваше мировоззрение?

Абигейл Хервуд, Тортола, Британские Виргинские острова.

Вторник, 10 декабря

знаЧение Святилища
доказательстВа
Евр. 8, 9

Послание к Евреям способствует «более полному понима-
нию служения Христа на небесах» . Она достигает этой цели, 
сравнивая и сопоставляя «различные аспекты земного и небес-
ного святилища и священства» . Греческое значение слова «по-
средник» (mesitēs) передает идею того, что кто-то встает «между 
двумя сторонами с целью осуществить примирение»80 . В Евр . 9 
мы читаем о том, что Христос встает между нами и Богом, же-
лая даровать нам примирение и спасение .

В Израиле было два вида земных святилищ . Первое было 
установлено после их освобождения из египетского рабства 
(Исх . 25–40) . Оно помогало им заново усвоить Божий план 
спасения, который фактически был ими забыт, когда они были 
в рабстве . Другим святилищем был Храм, построенный Соло-
моном в Иерусалиме (3 Цар . 5–8) . Греческое слово, переводи-
мое как «святилище» (hagion), означает «то, что свято»81 .

В святилище было два «отделения — Святое и Святое свя-
тых . Они разделялись завесой . В Святое могли входить только 
священники левиты, и только первосвященник мог входить 

80 Библейский словарь АСД, второе издание, «Посредник» (The SDA 
Bible Dictionary, 2nd ed., s.v. «mediator»).
81 Там же, с., s.v. «святилище» «sanctuary».
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в Святое святых, где находился ковчег завета . Помимо других 
принадлежностей в ковчеге находился святой Божий закон . 
«Первосвященник был прообразом Христа, Первосвященника 
в небесном святилище (Евр . 8:1) . Земной священник совершал 
служение, служа «образу и тени небесного (стих 5)»82 .

Когда Иисус умер, Он уплатил полную цену за наши гре-
хи . Когда Он вернулся на небеса, Он стал нашим Посред-
ником и Первосвященником в небесном святилище . Затем, 
в «1844 году, по окончании пророческого периода в 2 300 дней, 
Он вошел во вторую и последнюю фазу Своего искупительного 
служения . Это работа следственного суда, являющегося частью 
окончательного устранения всякого греха, прообразом которой 
было очищение древнего еврейского святилища в День искуп-
ления… Этот суд подтверждает Божью справедливость, спасая 
тех, кто верит в Иисуса»83 .

Линда Ф. Иризарри, Вашингтон, округ Колумбия, США.

среда, 11 декабря

на правильной Стороне
Практика
Откр. 13, 14

Сценарий был написан столетия тому назад . Его заключи-
тельные сцены похожи на фильм, снятый по книге Сьюзен 
Коллинз «Голодные игры» (The Hunger Games) . Подобно тому, 
как Капитолий властвовал над всем народом, в последнее время 
появится зверь, похожий на агнца, чтобы навязать новый ми-
ровой порядок . Как Китнисс, главная героиня фильма, должна 
принять решение, которое противопоставляет выживание люб-
ви, так и главные герои древнего сюжета Откровения сталкива-
ются с ультиматумом, который определяет их судьбы . В книге 
Откровение разыгрывается будущее — заключительные сцены 
борьбы между добром и злом .

Создатель написал сценарий таким образом, чтобы судьбой 
всех людей могла стать вечная жизнь . Но некоторые все же по-
гибнут . Как в любом сюжете, все сводится к выбору . Каждый 

82 Там же, с. s.v. «День искупления» «Atonement, Day of.
83 Вероучение адвентистов седьмого дня, второе издание, с. 347, 
348 (Seventh-day Adventists Believe…, 2nd. ed. (Boise, Idaho: Pacific 
Press®, 2005), pp. 347, 348).

5   мсш 3–2013
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из нас должен выбрать, каким персонажем в истории он хочет 
быть . Итак, как нам быть уверенными в том, что мы делаем 
правильный выбор, что мы развиваем в себе характер, подхо-
дящий для ролей, которые изначально намеревался даровать 
нам Создатель? Поразмышляйте над следующими целями, обо-
значенными К . Мервином Максвеллом:84

Цель1: Имейте силу сделать правильный выбор. В последнее 
время народ Божий будет соблюдать Его заповеди, в то время 

как весь мир последует за зверем . Если 
мы хотим все это вынести, нам необходи-
мо теперь учиться следовать водительству 
Святого Духа, даже когда окружающие нас 

люди этого не делают .
Цель 2: Отличайте истину от лжи. Последнее время это 

последняя возможность для сатаны уловить мир . Большинство 
людей будут легко обмануты его чудесами . Мы должны регу-
лярно изучать Слово Божье, чтобы обрести понимание, кото-
рое станет для нас оружием против его лжи .

Цель 3: Будьте верны Богу и Его народу. Испытание послед-
него времени включает в себя поклонение . Поклоняетесь ли вы 
Богу и только Ему одному? Поддерживаете ли вы окружающих 
людей, которые также поклоняются Ему?

Цель 4: Имейте возможность проявлять веру в словах и слу-
жении. Столь многие люди не сознают настоящей и грядущей 
опасности . Ваши слова и служение им могут стать для них «спа-
сательным тросом» .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Технология — это средство, участвующее в «перетягивании 

каната» в великой борьбе . Бог использует технологию, что-
бы снарядить воинов для духовной битвы, в то время как са-
тана использует ее, чтобы построить свою армию . На какую 
сторону тянут вас ваши технические приспособления?

Винди Эмброуз, Сент-Крой, Соединенные 
Штаты, Виргинские острова.

84 God Cares, vol. 2. (Boise, Idaho: Pacific Press®, 1985), pp. 386, 387.

поклоняетесь лИ вы богу 
И только ему одному?
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четВерг, 12 декабря

пУть, возвращающий 
к поклонению
мнение
Исх. 20:3–11; Откр. 14:6, 7

Первые три ангела в Откр . 14:6–11 призывают людей земли 
убояться Бога, воздать Ему славу и поклониться Ему .

1 . Убойтесь Бога . Бояться Бога — значит благоговеть перед 
Ним85 . Многие люди в эти последние дни пытаются угнаться 
за миром . Многие из нас часто выказывают больше благого-
вения перед вещами и людьми, чем перед Богом . Но давайте 
чтить Его, потому что приблизился час суда . Эта «весть о часе 
суда особым образом указывает на время, когда Христос при-
ступил к суду, последней фазе Своего первосвященнического 
служения в небесном святилище»86 .

2 . Воздайте Ему славу . Это значит чтить Бога и славить Его87 . 
Мы были созданы для этой самой цели и можем воздавать честь 
и славу Богу в наших словах и поступках: «Тем 
прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками» (Ин . 15:8)88 .

3 . Поклонитесь Ему . Это призыв к каждому, 
он побуждает поклониться Богу, нашему Создателю . Первые 
четыре заповеди говорят о поклонении Ему, а «первая ангель-
ская весть… призывает к восстановлению истинного поклоне-
ния, представляя миру Христа, Творца и Господина библейской 
субботы»89 .

Да, первый ангел пробуждает нас и возвращает к Творцу . 
Этот ангел призывает нас воздать Богу славу и поклониться 
Ему, потому что Он не только этого желает, но и заслуживает . 
Если сегодня вы не поклоняетесь Богу как вашему Творцу, если 
не исполняете Его заповеди, эта весть для вас . Не пропустите ее! 
Поклонитесь Богу и воздайте Ему славу!

85 Вероучение АСД, второе издание, с. 193 (Seventh-day Adventists 
Believe…, 2nd. ed. (Boise, Idaho: Pacific Press®, 2005), p. 193).
86 Там же.
87 Библейский комментарий АСД, второе издание, т. 7, с. 827.
88 Вероучение АСД, с. 194.
89 Там же.

не пропустИте 
Эту весть!
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ВоПросы для обсуждения
 ■ Посмотрите, в каком состоянии находится сегодня мир, по-

чему весть первого ангела по-прежнему так актуальна?
 ■ Какое участие принимаете вы в том, чтобы делиться и жить 

вестью первого ангела?
 ■ Как вы себе представляете донесение Евангелия во все угол-

ки мира?
 ■ В Ин . 15:8 говорится, что мы прославляем Бога в наших словах 

и делах . Почему мы должны славить Его и в том, и в другом?

Сэмюель К. Мозес-младший, Тортола, 
Британские Виргинские Острова.

Пятница, 13 декабря

ЧаС СУда
исследоВание
Откр. 14:6, 7

заключение
Весть первого ангела провозглашает всей земле, что насту-

пило время суда . Все племена, языки и народы призываются 
чтить Творца неба и земли, поклоняться Ему и слушаться Его . 
Никто не является исключением, никто не может отложить это 
на потом . Это назначенный час . Только когда мы принимаем 
решение верить в Евангелие Иисуса и повиноваться Его запове-
дям благодаря даруемой Им силе, мы готовы предстать на суд, 
покрытые Его благодатью .

задания
 ■ Прогуляйтесь по красивой тропинке, ища свидетельства 

силы Творца . Обратите внимание на Его характеристики, 
которые делают Его достойным глубокого благоговения 
и уважения, почтения и поклонения .

 ■ Сделайте видеопрезентацию (можно использовать PowerPoint), 
иллюстрирующую ряд причин, по которым мы должны чтить 
Творца через свое поклонение и послушание .

 ■ Соберите небольшую коллекцию предметов природы, кото-
рые демонстрируют заботу, мудрость и силу Творца . Поде-
литесь этой коллекцией с пожилыми людьми из дома пре-
старелых или подарите в отдел детской субботней школы .
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 ■ Посмотрите, какую работу проводит глобальная миссия 
Церкви адвентистов седьмого дня, и найдите для себя воз-
можность делиться вестью первого ангела с другими пле-
менами, языками и народами . Если нужно, выучите другой 
язык .

 ■ Составьте инсценировку на Откр . 14:1–12 для того, чтобы 
ваш класс субботней школы поделился ею с другими класса-
ми субботней школы в вашей церкви .

 ■ Поразмышляйте о значении Евангелия благодати в призыве 
убояться Бога, воздать Ему славу и поклониться Ему . Иссле-
дуйте библейские отрывки, иллюстрирующие взаимосвязь 
между Евангелием и судом .

для дальнейшего изучения
 ■ Ин . 5; 6:26–59; 8:1–11, 23–29; Ин . 9 .
 ■ Roy Gane, Who’s Afraid of the Judgment (Nampa, Idaho: Pacific 

Press©, 2006) .
 ■ Marvin Moore, The Case for the Investigative Judgment (Nampa, 

ID .: Pacific Press©, 2010) .
 ■ Woodrow W . Whidden II, The Judgment and Assurance 

(Hagerstown, MD ., Откр .iew and Herald Publishing 
Association©, 2012) .

Черил Дез Джарлайс, Рингголд, Джорджия, США.
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Урок 12

«и услышал я другого, от жертвенника 
говорящего: ей, господи боже 
вседержитель, истинны  
и праведны суды твои»  
(откр. 16:7).

вСеленСкий 
конфликт 
вокрУг божьего 
Характера

14—
20 д

екабря
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суббота, 14 декабря

добрый бог. плоХой мир. поЧемУ?
ВстуПление
Ин. 1:29

В западном мире в больших и малых городах есть церков-
ные здания . Некоторые из них весьма внушительны, это зна-
менитые соборы: Шартрский собор на севере Франции, собор 
святого Павла в Лондоне и собор святого Петра в Риме . Однако 
чаще всего они пустуют и привлекают главным образом тури-
стов . В Европе многие церкви были превращены в фабрики, 
товарные склады, офисы и квартиры . Они уже не несут свиде-
тельства о Боге . Почему?

У Адама и Евы было двое сыновей, один был праведник, 
а другой убийца . Почему? Самуил был судьей и пророком, из-
бранным Богом . Его сыновья были нечестивцами . Почему? 
Если на все «почему» и есть ответы, то они сокрыты не в бес-
почвенном мечтании, поверхностном изучении или слепой 
вере .

Существование зла озадачивало даже самых творческих 
мыслителей мира . Джон Кальвин и другие находили ответ 

в Боге, Который предопределил некоторых людей 
к жизни, а других к смерти . Они возлагали на Бога 
ответственность за окончательную судьбу челове-
ка . Для них искупление было ограниченным .

Джон и Чарльз Уэсли верили в искупление всего человече-
ства . «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(Ин . 1:29) . Да . Бог желает спасти каждого . Через рождение, 
жизнь, смерть, воскресение, вознесение, ходатайственное слу-
жение и Второе пришествие Христа Бог даровал возможность 
спасения всем людям .

Сложной может быть жизнь, но не спасение . У нас доста-
точно свидетельств, чтобы объяснить, как мы можем обрести 
спасение . Тема урока этой недели, касающаяся вселенского 
конфликта вокруг Божьего характера, раскрывает для нас как 
милость, так и справедливость Божью . Он любит созданный 
Им мир . Он любит населяющих его грешных людей . Через 
жизнь и смерть Христа Он являет природу Своей любви (Рим . 
5:8) . Это также является провозглашением Его праведного ха-
рактера и Его призывом, обращенным к каждому из нас, дове-
риться Ему до того дня, когда все станет понятным и все воспо-
ют песнь:

сложной может 
быть жИзнь, 
но не спасенИе.
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«Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых!
Кто не убоится Тебя,
Господи,
и не прославит имени Твоего?
ибо Ты един свят .
Все народы придут и поклонятся пред Тобою,
ибо открылись суды Твои»

(Откр. 15:3, 4).
В уроке предстоящей недели мы обнаружим, почему мы так-

же можем разделять то, что выражено в этой песне .

Аманда Поуэл, Гэрстон, Англия.

Воскресенье, 15 декабря

клевета в маСштабаХ вСеленной
доказательстВа
Быт. 3:1–5; Ин. 3:16–18

Около 6 000 лет тому назад сатана начал наступление на пер-
вую человеческую пару . Его тактика по существу была такой же, 
как и атака, к которой он прибегнул на небесах: клевета . При-
близившись к Еве, сатана прошептал слова, которые означали: 
«Бог вас не защищает . Он ограничивает вашу радость, потому 
что Он скуп» (см . Быт . 3:1) . Однако это полностью противо-
речит Божьему характеру, и если в это верить, значит лишать 
Бога той любви, которую Он питает к Своему творению, и под-
вергать сомнению Его закон и мотивацию, по которой Он этот 
закон даровал .

Почти все законодательные системы требуют, чтобы ком-
прометирующее заявление было найдено не только ошибоч-
ным, но также небрежным, публичным и наносящим ущерб, 
чтобы успешно пройти в суде90 . Эти требования, ставшие ре-
зультатом противоборства между свободой выражения одного 
человека и правом другого сохранить свою репутацию, совер-
шенно разумны в контексте равенства двух лиц перед законом . 

90 David Rolph, Reputation, Celebrity and Defamation Law (Hampshire, 
England: Ashgate Publishing, 2008), pp. 61–86.

МСШ 13-04.indd   139 10/7/13   1:26 PM



140

Но чтобы Бог, Судья судей, позволил Своему творению под-
вергнуть Себя судебному разбирательству и безвозмездно обес-
печил неопровержимое доказательство (кровь Иисуса) Своего 
любящего характера, кажется абсурдным . Зачем Ему нужно 
было заходить так далеко?

Истина, как достаточная защита, есть законное выражение, 
которое, по сути, означает, что чье-либо право на сохранение 
репутации «явно не нарушено правдивым обвинением»91 . Ис-

тина — это наилучшая защита . Поэтому, если бы са-
тана мог доказать, что Бог не является любящим, спор 
был бы разрешен . Но апостол Иоанн свидетельствует: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-

гиб, но имел жизнь вечную» (Ин . 3:16) . Иисус является вопло-
щенным и неопровержимым доказательством Божьей любви . 
Поэтому в последний судный день злоба сатаны будет доказана 
и он будет осужден .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Посмотрите на социальные сети, такие как Facebook или 

Twitter в свете интернет законов об ответственности за рас-
пространение клеветы . Как предпринимаемые меры по за-
щите репутации пользователей можно сравнить с Божьим 
планом оправдания Его характера?

 ■ Как вы думаете, мог бы Бог доказать злобные намерения са-
таны до того, как грех вошел в наш мир? Поясните ваш ответ .

Ванеса Пиззато, Уотфорд, Великобритания.

Понедельник, 16 декабря

каков бог? каков ответ?
слоВо
Исх. 27: 1–7; 34:5–7; Ис. 53:4–7, 10; Иов 11:7; Пс. 72; Ис. 53:4–7, 10; Лк. 3:15–17; 
Ин. 1:18; 3:16, 17; Флп. 2:5–11; 1 Ин. 4:8–10

ВоПрос (иоВ 11:7)
Существует ли Бог? Если существует, то каков Он? Эти во-

просы отражают сущность поиска смысла жизни . Если во все-

91 Sir Thomas Erskine Holland, The Elements of Jurisprudence (New 
Иерsey: The Lawbook Exchange, 2006), p. 151.

ИстИна — Это 
наИлучшая 
защИта.
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ленной нет Бога, значит, мы дрейфуем в бессмысленном су-
ществовании . Если на эти фундаментальные вопросы должны 
быть найдены ответы, будет разумно признать, что они должны 
прийти откуда-то извне . Иов спрашивал: «Можешь ли ты ис-
следованием найти Бога?» (Иов 11:7) . Мы рождены в мир, су-
ществовавший до нас и который будет существовать после нас . 
Мы его не создавали и не можем его контролировать . Тайна 
жизни нам недоступна . Мы не являемся измерением вселенной . 
Мы знаем ответы через откровение, а не через осмысление .

наПраВляясь к отВетам (исх. 34:5–7; ин. 1:18)
Существует ли Бог? Если существует, то каков Он? Христиа-

не находят ответы на эти вопросы в Личности Иисуса . О Нем 
мы читаем: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин . 1:18) . Этот стих лучше 
понимается в свете того, что Иисус сказал о Себе: «Видевший 
Меня видел Отца» (Ин . 14:9) . Мы можем понять, каков Бог, 
изучая жизнь Иисуса .

Когда Моисей просил Бога показать ему Его славу, он полу-
чил следующий ответ: «Господь, Господь, Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и ис-
тинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий 
вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказа-
ния» (Исх . 34:6, 7) .

откроВение божьей Природы и цены любВи 
(исх. 25:8–40; Пс. 72; ин. 3:16, 17; флП. 2:5–11; 1 ин. 4:8–10)

Ин . 3:16 и 17, провозглашают величину, цель и не осуждаю-
щую природу Божьей любви к погибающему миру . Он даровал 
величайший дар — Своего единственного Сына, чтобы спасти 
погибающий мир .

Чтобы показать Свою любовь, наш Небесный Отец пережил 
величайшую боль, позволив Своему Сыну умереть на кресте .

В Пс . 72 автор пытается понять, почему нечестивые процве-
тают, в то время как праведные страдают . Он обрел понима-
ние, войдя в святилище (стихи 16, 17) . Там он увидел и понял 
природу борьбы между добром и злом . Служение в святили-
ще показывает гибель сатаны и греха, а также наше спасение . 
Исх . 25:8–40 выявляет четыре основополагающих истины, 
касающиеся святилища: (1) Цель — объединить святого Бога 
и грешных людей . (2) Бог берет инициативу в осуществлении 
этой цели . (3) Святилище является копией небесного святили-
ща . (4) Все служение задумано с целью показать, как Бог нас 
спасает .
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жертВенник Всесожжения (исх. 27:1–7; леВ. 1:1–17; 
ис. 53:4–7, 10)

Жертвенник всесожжения учит двум истинам: (1) Возмез-
дием за грех является смерть . (2) Смерть принимает на Себя 
Заместитель, а не сам грешник . Когда Иоанн Креститель уви-
дел Иисуса, он сказал о Нем: «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин . 1:29) . Возможно, лучше было бы пе-
ревести этот стих так: «Посмотрите на Божьего Агнца», чтобы 
показать контраст между агнцем, приносимым человеком, ко-
торый сам по себе ничего дать не мог, и Агнцем Божьим (Иису-
сом), Который дарует спасение всем принимающим Его .

сВятое и сВятое сВятых (исх. 25, 26)
Эти два отделения скинии сфокусированы на ходатайствен-

ном служении Иисуса, которое спасает всех приходящих 
к Нему . Хлеб, находившийся в Святом, символизировал Иисуса 
как хлеб жизни (Ин . 6:35, 48, 51) . Свет, исходивший от светиль-

ника, символизировал Иисуса как свет миру (Ин . 
8:12) . Фимиам представлял собой заслуги Иисуса, 
благодаря которым наши молитвы становятся при-
емлемыми для Бога (Лк . 1:10) .

Евр . 7:24, 25 объясняют спасающую силу первосвященниче-
ского служения Иисуса . Его ходатайственное служение может 
спасти всех, пожелавших этого спасения . Если мы хотим полу-
чить описание служения Христа, оно находится в этих стихах . 
Его служение может наделить преимуществами искупления 
всех принимающих этот дар .

Служение в Святом святых указывало на последний суд, 
в который вовлечены все существа вселенной . В последнем 
суде Бог проводит Себя через судебное разбирательство . Божье 
оправдание и полное откровение Его любви находится в том, 
что Он сделал для спасения человечества в Иисусе . Он задает 
один вопрос . Мы читаем его в Ис . 5:4 . «Что еще надлежало бы 
сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?»

Существование зла в нашем мире поднимает вопросы отно-
сительно Божьей праведности и любви . В Писании Бог показы-
вает нам историю зла и то, что сделал и делает Он, чтобы побе-
дить это зло и объявить нас праведными . Желающие получить 
ответ на вопрос: «Каков Бог, представленный в Библии?», мо-
гут найти этот ответ в искуплении, которое Он дарует в Иисусе 
и показывает в земном и небесном святилище .

каков бог, 
представленный 
в бИблИИ?

МСШ 13-04.indd   142 10/7/13   1:26 PM



143

ВоПросы для обсуждения
«Бог так любил мир, что не допустил бы, чтобы осталось 

не сделанным хоть что-то из того, что Он, Бесконечный, мог 
сделать для людей»92 . Почему вы верите, что это именно так?

Патрик Бойл, Уотфорд, Англия.

Вторник, 17 декабря

великий обман: кто еСть бог?
сВидетельстВо
Исх. 34:6, 7

«В этом Господь раскрыл всего Себя . Крест — могущест-
венное доказательство, что избранный Люцифером путь греха 
никоим образом не является результатом изъянов в Божьем 
правлении»93 .

«Сатанинская клевета на характер и правление Божье пред-
стала в истинном свете . Он обвинял Бога в том, что, требуя 
от сотворенных Им существ подчинения и послушания, Он на-
вязывал им Свою волю и просто стремился к са-
мопрославлению, что, призывая всех к самоот-
речению, Сам Творец ничем не жертвовал . 
Теперь же все увидели, что для спасения падше-
го и грешного рода Правитель Вселенной при-
нес одну из самых величайших жертв, на какую только способ-
на любовь; ибо „Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Кор . 
5:19)»94 .

«Но сатана после грехопадения повелел своим ангелам вну-
шить людям веру в естественное бессмертие человека, а затем 
они смогли всех убедить в том, что грешник обречен на веч-
ные муки ада . Ныне князь тьмы, действуя через своих прибли-
женных, представляет Бога мстительным тираном, утверждая, 
что Он ввергает в геенну огненную всех тех, кто неугоден Ему, 
и заставляет их тем самым вечно страдать от Его гнева . Сатана 
твердит, что невыносимые страдания грешников в огне неуга-
симом доставляют удовольствие Творцу»95 .

92 Э. Уайт, Review and Herald, May 22, 1894.
93 Э. Уайт, Великая борьба, с. 501.
94 Там же, с. 502.
95 Там же, с. 534.

«жестокость — Это 
сатанИнская черта 
характера. бог есть 
любовь».
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«Жестокость — это сатанинская черта характера . Бог есть 
любовь; и все, сотворенное Им, было чистым, святым и пре-
красным, пока первый великий мятежник не посеял в мире 
грех . Враг, который искушает человека согрешить, а затем, если 
удастся, губит его, это и есть сатана»96 .

«Великий обманщик пытается обвинить нашего Небесного 
Отца в жестокости, которая присуща ему самому . Он пытается 
выдать себя за жертву, за страдальца, изгнанного с неба только 
за то, что он не подчинился такому несправедливому правите-
лю»97 .

ВоПросы для обсуждения
Как мы можем правдоподобно засвидетельствовать неве-

рующим людям о борьбе между добром и злом? Каким образом 
мы должны представлять Божий характер так, чтобы люди мог-
ли откликнуться?

Карин Вичорек, Стэнбороу Парк, Лондон, Великобритания.

среда, 18 декабря

золотой верСтовой 
камень ХриСтианСтва

Практика
Ин. 3:16–18

Кесарь Август воздвиг золотой мильный камень в древнем 
Риме . Все места в империи измерялись от этой точки или, если 
сказать по-другому, «все дороги ведут в Рим» . В 1919 году эту 
идею переняли в США, и в Вашингтоне был поставлен нулевой 
мильный камень . Предполагалось, что это будет отправной 
точкой всех измеряемых расстояний в США, но сама идея так 
никогда и не воплотилась .

Мильные камни служат ориентирами на дороге, помогая 
путешественнику перестраховаться и убедиться в правильно-
сти выбранного пути . Они сообщают вам, сколько вы уже про-
ехали и сколько вам еще предстоит проехать . На протяжении 
веков мильные камни меняли свои формы и размеры . Однако 

96 Э. Уайт, Великая борьба, с. 534.
97 Там же.
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их функции заключаются в одном и том же — четко обозна-
чить путь .

Бог также позаботился о мильных камнях, чтобы Его на-
род был уверен в том, что находится на верном пути . У нас есть 
и личные верстовые камни, которые помогают нам увидеть, от-
куда мы пришли и куда идем .

Крест . Это золотой мильный камень христианства, цен-
тральная точка в мировой истории, где умер Иисус, чтобы 
опровергнуть ложь сатаны . Он указывает назад на время до на-
чала великой борьбы, и вперед, когда она закон-
чится . Наилучшее описание дано в Ин . 3:16, 17 . 
На кресте Иисус доказал Свою абсолютную пре-
данность спасению человечества . Успех или неудача в жизни 
измеряются нашим отношением к кресту . Единственный путь 
удостовериться в том, что мы движемся в нужном направлении, 
это каждый день воздвигать мильные камни, проводя время 
с Иисусом .

Вера . Это неотъемлемая составляющая . Самоуверенность 
в духовном контексте — это верный путь к беде . Но, несмотря 
на наши неудачи и неспособность преуспеть своими силами, 
жертва Иисуса на кресте открывает для нас путь к праведно-
сти через веру в Него (Рим . 3:21–26) . Вера хрупка . Если ее не 
упражнять постоянно, она разрушается и исчезает .

Измененное мышление . В Флп . 2:1–8 Павел объясняет, что 
происходит, когда мышление Иисуса проникает в нашу жизнь . 
Оно преображает как личностей нас и наши взаимоотноше-
ния с окружающими . «Я» перестает быть нашим средоточием . 
На первое место ставятся нужды окружающих людей . Наша 
жизнь становится мильным камнем, указывающим людям 
на крест . Когда наша жизнь отражает безусловную любовь 
Иисуса, мы становимся дорогой, ведущей к Нему .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какую перемену производит в вашей жизни преображающая 

сила Иисуса?
 ■ Перечислите важные мильные камни, которые говорят вам 

о том, что Бог вам помогает .
 ■ Есть ли что-то, что не дает вам на сто процентов отклик-

нуться на Божью любовь? Как вы можете указать кому-либо 
на Бога сегодня?

Одри Андерссон, Сент-Олбанс, Англия.

вера хрупка.

МСШ 13-04.indd   145 10/7/13   1:26 PM



146

четВерг, 19 декабря

открыто или закрыто?
мнение
Ис. 1:18; Дан. 5; Мф. 12:22–24

Это своего рода тайна, почему разные люди могут смотреть 
на одно и то же и приходить к разным заключениям . В Своей 
жизни и служении Иисус постоянно встречался с нездоровым 
отношением к Себе и Своей работе . Когда Он изгонял демонов, 
некоторые люди спрашивали: «Не это ли Христос, сын Дави-
дов?» (Мф . 12:23) . Однако фарисеи обвиняли Иисуса в том, что 
Он трудится силой веельзевула, князя бесовского . Наш Господь 
указывал на абсурдность их понимания, говоря: «Если сатана 
сатану изгоняет, то он разделился сам с собою» (стих 26) .

Самые лучшие заключения получаются, когда мы исследуем 
все возможные доказательства . Бог, по образу Которого мы со-

зданы, есть Бог разумный . Поэтому Он при-
глашает нас рассуждать с Ним (Ис . 1:18) . 
Он хочет, чтобы мы пришли к познанию Его 
(Ин . 17:3), чтобы нам наследовать вечную 

жизнь . Пренебрежение серьезным исследованием важных жиз-
ненных вопросов будет иметь фатальные последствия .

Диалог между пророком Даниилом и вавилонским царем 
Валтасаром демонстрирует важность понимания того, как наши 
жизненные вопросы связаны с Богом .

Валтасар жил не задумываясь . Он не принял во внимание 
опыт своего деда Навуходоносора . Когда Бог вмешался в по-
следнее великое пиршество в его жизни, он встретился с ре-
альностью лицом к лицу . Даниил напомнил ему о том, как Бог 
говорил к Навуходоносору, как смирил его и как впоследствии 
восстановил и благословил . Валтасар знал все это, но проигно-
рировал . Он противопоставил себя Богу небес . Он сделал пир 
и славил богов деревянных и каменных .

Писание свидетельствует о конфликте между Богом и сата-
ной . Исследуя эти свидетельства, мы можем сформировать соб-
ственные заключения о Боге, о Котором написано, что Он есть 
любовь .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Зима . В пятницу выходит из строя отопительная система . 

Специалист может прийти и починить ее только в субботу . 
Муж говорит: «Нет . Это суббота» . Жена говорит: «Это нера-

валтасар знал все Это, 
но проИгнорИровал.
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зумно . Дети могут простудиться» . Как эту проблему может 
видеть Бог? Как видите ее вы?

 ■ Мальчик молится вместе с семьей перед тем как пойти в шко-
лу . Затем он выходит из дома, садится на велосипед и падает 
с него, повреждая ногу . Друг говорит ему: «Нет смысла мо-
литься Богу, Который тебя не охраняет» . Обосновано ли это 
утверждение? Поясните ваш ответ .

Энн Лоренс, Лондон, Англия.

Пятница, 20 декабря

велиЧайшее СУдебное 
разбирательСтво во вСеленной
исследоВание
Ин. 3:16, 17

заключение
С тех самых пор как Люцифер поднял восстание на небесах, 

Божий характер рассматривается всей вселенной . Особенно это 
проявляется на земле, где Люцифер и его ангелы искушают нас 
поверить в то, что по отношению к нам Бог действует неспра-
ведливо . Однако Писание указывает на день, когда судебное 
разбирательство завершится, Божий характер будет оправдан, 
а наш искуситель и его злые ангелы понесут наказание за свое 
восстание . В Писании множество свидетельств Божьей вели-
чайшей любви к нам и Его готовности послать Своего Сына 
умереть вместо нас .

задания
 ■ Посмотрите передачу о природе или почитайте о том, как 

медведица защищает своих детенышей . В этом вы сможете 
увидеть намек на то, как Бог страстно желает защитить нас, 
Своих детей .

 ■ Напишите стихи Ин . 3:16, 17 своими словами . Будьте очень 
внимательны к тому, какое влияние оказывает на вас значе-
ние этих текстов, переданных вашими словами .

 ■ Напишите на двух страницах автобиографию, повествую-
щую о вашей борьбе, связанной с пониманием Божьего ха-
рактера . Возьмите за основу что-то плохое, произошедшее 
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в вашей жизни, или ваши попытки понять, почему с хоро-
шими людьми случаются плохие вещи .

 ■ Составьте небольшую сценку или одноактную пьесу, в кото-
рой сатана обвиняет Бога . Обратите особое внимание на Бо-
жьи свидетельства о том, как Он любит человечество, и на 
те свидетельства, которые выдвигает против Бога сатана .

 ■ Декорируйте комнату для изучения Библии с целью пред-
ставить прекрасное творение Божье и ужасные повреждения 
этого творения, причиненные восстанием сатаны . Как эта 
презентация показывает истинные намерения Бога и сата-
ны?

 ■ Объединившись с кем-либо еще, запланируйте особое собы-
тие для вашей общины . Планируя это событие, представьте, 
что кто-то в вашей группе пытается навредить, причинить 
зло людям, для которых организован праздник, а потом 
во всем этом обвиняет вас . Как это напоминает вам поведе-
ние сатаны по отношению к Богу?

для изучения
 ■ Деян . 26:17, 18; 2 Кор . 4:2–4; 1 Ин . 4:4–6; 5:18, 19 .
 ■ Пророки и цари, с . 585–587; Желание веков, с . 763, 764 .

Джереми Веттер, Москоу, Айдахо, США.
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Урок 13

«и имея великого Священника над домом 
божиим, да приступаем с искренним 
сердцем, с полною верою, кроплением 
очистив сердца от порочной  
совести и омыв тело  
водою чистою»  
(евр. 10:21, 22).

Увещевания 
из Святилища

21—
27 д

екабря
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суббота, 21 декабря

взялиСь бы вы за работУ?
ВстуПление
Иак. 4:7, 8

Трое кандидатов сидят на кожаном диване в фойе компании 
«Удача» . Это последние кандидаты на лучшее место, которое 
предлагает компания . Они ждут, когда их пригласят для фи-
нального интервью . Они украдкой поглядывают друг на друга, 
пытаясь определить вес и возможности конкурента . Наконец 
двойные двери из красного дерева открываются, и появляется 
помощник — референт менеджера по персоналу .

— Поздравляем вас . Вы последние претенденты на данное 
место . Через минуту вас по очереди пригласят на последнее со-
беседование . Надеюсь, вы все соответственно подготовились .

Первый кандидат улыбается .
— Моя уверенность в дипломате, — говорит он . — Я был луч-

шим студентом в группе, у меня была отличная стажировка и у 
меня налажены все связи .

Он одет в помятую футболку и шорты, а на ногах шлепки . 
Небритое лицо и нерасчесанные волосы как будто бы говорят 
о том, что он только что встал с постели .

— Я никогда даже не подавал заявления, чтобы меня приня-
ли на эту работу . Они сами вышли на меня! — добавляет он .

Второй кандидат — девушка одета в ярко-розовое платье 
с блестками и рюшечками . Волосы обрамляют ярко накрашен-
ное лицо: красная помада, темные тени и толстый слой тональ-
ного крема .

— Мой папа заправляет всем в этой компании, и он сказал, 
что я могу получить здесь любую работу, ка-
кую только захочу .

Третий кандидат сидит спокойно . На де-
вушке скромный офисный костюм . Волосы 

зачесаны назад и скреплены в хвост, макияж выглядит естест-
венно . Записи и исследования аккуратно сложены в портфеле, 
который лежит у нее на коленях . Она готова и хочет получить 
эту работу .

Изучая этот урок, вы обратите внимание на одну постоянно 
повторяющуюся тему: приходя пред лицо Божье, вы должны 
быть готовы и искренни . В Ветхом Завете первосвященник 
должен был готовиться, каяться и принести жертву не только 
за грехи всего народа, но и за свои грехи, прежде чем он мог 

она готова И хочет 
получИть Эту работу.
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войти во Святое святых и предстать перед Богом . Благода-
ря жертве Иисуса мы можем иметь личные взаимоотношения 
с Богом . Но значит ли это, что мы теперь можем не готовиться 
к тому, чтобы предстать перед Ним? Какой из трех кандидатов, 
в контексте взаимоотношений с Небесным Отцом, вам нравит-
ся больше? Может быть, вы видите себя в том парне с хороши-
ми связями? У вас особое положение? Или вы приготовились 
встретиться лицом к лицу с Творцом вселенной?

Артур Паррино, Эйвон, Индиана, США.

Воскресенье, 22 декабря

приближаяСь
слоВо
Ин. 13:34, 35; Рим. 14:19–21; Гал. 5:13, 22, 23; Еф. 2:13; Евр. 3:6, 14; 4:14–16; 
6:18–20; 10:19–25; 11:1; Иак. 4:7, 8

достуП к отцу (еф. 2:13; еВр. 4:14–16; 6:18–20; 10:19–25)
Послание к Евреям убеждает нас в том, что благодаря пер-

восвященническому служению Христа мы можем смело при-
ходить к Отцу . Наши грехи, которые однажды разделили нас 
с Богом, были омыты Его кровью, чтобы мы могли прибли-
зиться к Нему . Разделявший нас барьер теперь разрушен . За-
веса, скрывавшая присутствие Бога, разорвалась . Это значит, 
что ничто кроме нашей собственной свободной воли не может 
отделить нас от Бога и Его любви (Рим . 8:35–39) .

Через святилище Бог жил со Своим народом (Исх . 25:8) . 
Через воплощение Христос облекся в человеческую природу 
и обитал с нами . Но в процессе сближения с нами Всемогущий 
делает Себя уязвимым . Творец приглашает нас сблизиться 
с Ним, Он этого не требует . Выбор остается за нами .

ближе к божьему сердцу (исх. 34:6; 2 кор. 3:18; 
гал. 5:22, 23; еВр. 10:22; иак. 4:7, 8; 1 ин. 1:9)

Как мы отвечаем на приглашение Христа? Первый шаг 
заключается в том, чтобы принять это приглашение (Мф . 
22:1–14) . Приглашены мы все, но не каждый принимает ре-
шение принять дар искупления, восстановления и исцеления 
в Иисусе .

Второй шаг включает в себя необходимость лучше узнать 
Бога . Лучше всего мы можем узнать, каков Бог, на страни-
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цах Библии . В 1 Ин . 4:16 говорится, что «Бог есть любовь» . 
Он «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый 
и многомилостивый и истинный» (Исх . 34:6) . Он также любя-
щий и прощающий (Исх . 34:7) . Плод Духа в Гал . 5:22, 23 также 
представляет собой описание Божьего характера .

Время, проводимое с Богом, помогает нам все более уподоб-
ляться Ему (2 Кор . 3:18) . И, узнавая Его, наше жалкое состоя-
ние становится для нас более очевидным . Осознавая свою вину 
и греховность, мы пожелаем исповедать свои грехи и получить 
очищение кровью Христа (1 Ин . 1:9) . Ежедневно приглашая 
Бога пребывать в наших сердцах и менять нас, мы с Его помо-
щью будем становиться более зрелыми в нашем христианском 
пути .

коренная Перемена (ис. 58; мф. 5:44; ин. 13:34, 35; 
рим. 14:19–21; гал. 5:13, 22, 23; еф. 2:1–10)

Ощущение Божьей любви меняет нас . Оно помогает нам об-
ращать больше внимания на нужды окружающих . Если мы не 
ощущаем Божьей любви, мы почувствуем пустоту и попыта-
емся заполнить ее чем-то мирским . Но в конце дня, когда все 
сказано и сделано, мы испытаем неудовлетворенность . Только 
Божья любовь может заполнить эту пустоту . Его любовь помо-
жет нам искать того, что принесет нам мир и будет в назидание 
окружающим .

Божья любовь не только заполнит собою пустоту, но также 
поможет нам увидеть все в истинном свете . Чувствуя Его лю-

бовь, мы уже не станем колебаться . Несмотря 
на то, что мы склонны гнаться за всем сразу, 
никогда не бывает удобно сидеть на заборе, 
свесив ноги в разные стороны . Мы хотим ис-
пытать временные удовольствия, которые 
предлагает грех . Но в то же время мы хотим 

быть уверенными в вечной жизни . Божья любовь вынуждает 
нас выбирать одно или другое . Его любовь помогает нам четко 
определиться, на какую сторону мы желаем встать .

Мы обнаружим, что если раньше нас беспокоили только 
собственные интересы, мы искали удовольствий, власти и по-
ложения, то теперь мы ставим благо окружающих выше соб-
ственного (Еф . 2:1–10) . Мы начинаем любить то, что когда-то 
ненавидели . Вместо того, чтобы проклинать предателей, мы за 
них молимся (Мф . 5:44) . Вместо стремления к мести мы ищем 
восстановления . Вместо распускания сплетен об обидевших нас 
людях мы с любовью пытаемся достичь их . Вместо того, чтобы 

святИлИще 
преподносИт нам 
велИчайшую ИсторИю 
любвИ Из всех когда-
лИбо рассказанных.
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ранить и обидеть окружающих, мы стремимся воодушевить на-
ших братьев и сестер во Христе (Рим . 14:19–21) .

Более того, мы начинаем сознавать нужды окружающих 
людей и помогать им . Мы кормим голодных, одеваем бедных, 
поим жаждущих, помогаем угнетенным, посещаем больных 
и одиноких (Ис . 58:6, 7; Мф . 25:31–46) . Десять Заповедей сосре-
доточены именно на любви к Богу и нашим ближним . По мере 
приближения к Богу Его любовь становится более очевидной 
в нашей жизни . У этой любви нет условий . Она не обусловлена 
статусом человека . Ее тепло должно согревать всех . Ее нельзя 
купить или продать, можно только отдавать и получать .

Святилище преподносит нам величайшую историю любви 
из всех когда-либо рассказанных, историю о том, как Бог при-
ближается к Своему народу и приглашает людей приблизиться 
к Нему . В ней есть все известные нам персонажи: герой, злодей, 
спасенные и не пожелавшие спасения . Вопрос в том, каким пер-
сонажем являетесь вы?

ВоПросы для обсуждения
 ■ Как Бог приближается к вам?
 ■ Почему жизнь без Бога вызывает ощущение пустоты?
 ■ Какие практические шаги приближения к Богу вы можете 

предпринять?

Стивен Манукян, Эйвон, Индиана, США.

Понедельник, 23 декабря

«напиСано»
сВидетельстВо
Евр. 10:22

«Когда искуситель предложил Христу царство и славу этого 
мира, он полагал, что Христос откажется от подлинного цар-
ствования над миром и будет царствовать лишь под началом 
сатаны . И это было бы то самое владычество, на которое так 
надеялись евреи . Они желали властвовать над всем миром . 
Если бы Христос согласился предложить им такое царство, 
они бы с радостью приняли Его . Но над таким царством тяго-
тело бы проклятие греха — со всеми печальными последствия-
ми . Христос заявил искусителю: «Отойди от Меня, сатана; ибо 
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написано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному слу-
жи”» .

Точно так же и мы можем сопротивляться искушению и за-
ставить сатану удалиться от нас . Иисус победил, подчинившись 
и доверившись Богу, и через Своего апостола Он говорит нам: 
„Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит 

от вас; приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам” 
(Иак . 4:7, 8) . Сами мы не можем противиться ис-
кусителю, он победил человечество, и если 
мы пытаемся полагаться на собственные силы, 

мы станем жертвами его происков . Но „имя Господа — крепкая 
башня; убегает в нее праведник и безопасен” (Притч . 18:10) . Са-
тана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека, 
который находит убежище в этом могущественнейшем име-
ни»98 .

Действие Духа пробуждает разум, побуждает наполнять по-
знанием о Боге каждую душу . Мы прибегаем в святилище, ища 
убежища от жизненных потрясений у Бога, Который есть лю-
бовь . В святилище Божьего слова мы видим, как мало любви 
в нас самих . Но в этом святилище мы получаем питание и рас-
тем . Через Свое Слово Бог обращается к каждой нашей нужде, 
как если бы каждый человек был единственным, за кого умер 
Христос . Покоритесь Ему, потому что у нас нет сил сопротив-
ляться злу . Грех лишает нас стремления к добру . Мы же изби-
раем веру, надежду и послушание .

В Иисусе мы становимся новым творением . Его сила и могу-
щество умиротворяют наш разум . Его силой мы можем устоять . 
Его присутствие направляет наши шаги . Не придете ли вы в это 
безопасное место, имеющее форму креста? Не приблизитесь ли 
к Божьему сердцу, где царит мир?

ВоПросы для обсуждения
 ■ С помощью какой метафоры вы бы объяснили, как обста-

новка святилища влияет на ваш опыт взаимоотношений 
с Архитектором святилища?

Джейкоб Л. Дефибо, Браунсбарг, Индиана, США.

98 Э. Уайт, Желание веков, с. 130.

в ИИсусе 
мы становИмся 
новым творенИем.
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Вторник, 24 декабря

веСти надежды
доказательстВа
Евр. 4:14, 16

В истории было три группы людей, получивших весть святи-
лища . Первой группой были израильтяне . Бог дал наставления 
Моисею относительно каждой детали святилища в пустыне . 
Эти детали были важны, так как они представляли план спа-
сения . Святилище раскрывало Божий характер и Его план спа-
сения человечества . Оно также давало народу Божьему доступ 
к Нему . В этом месте ограниченные люди встречались с Безгра-
ничным Богом . И при встрече происходило нечто необычное — 
грешники находили прощение и очищение от грехов .

Второй группой, обладавшей вестью святилища, была ран-
няя христианская Церковь . В Новом Завете много ссылок 
на святилище . Эта группа имела более глубокое понимание свя-
тилища и его значимости, так как образ встре-
тился с прообразом . Служение Христа на земле 
яснее показало происходившее в святилище . 
И не только это . Теперь, благодаря крови 
Иисуса, мы можем смело подходить к Божьему 
престолу (Евр . 4:16) . Нам уже не нужен земной посредник, та-
кой как первосвященник, потому что нашим Первосвященни-
ком является Иисус (стих 14) . Сегодня грешник обретает пол-
ное исцеление не в крови агнцев, но в крови Иисуса .

Третья группа, обладающая вестью святилища, это Церковь 
адвентистов седьмого дня, которая берет свое начало от дви-
жения миллеритов, имевшего место в 1844 году . Благодаря 
внимательному исследованию и многочисленным молитвам 
эта небольшая группа пришла к пониманию служения Христа 
в небесном святилище .

Этим трем группам было открыто то, что Бог действует, что-
бы примирить нас с Собою . Он жаждет спасти нас . Это желание 
дает нам надежду не только на получение прощения сегодня, 
но и на возможность встретиться с Ним однажды лицом к лицу . 
Все это возможно благодаря жизни, смерти, воскресению и по-
следующему ходатайству Христа за нас в небесном святилище .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Какое значение весть святилища имеет лично для вас?

благодаря кровИ 
ИИсуса мы можем 
смело подходИть 
к божьему престолу.
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 ■ Как Бог вел вас в прошлом и как это помогает вам проходить 
через трудные времена сегодня?

Джилл Манукян, Эйвон, Индиана, США.

среда, 25 декабря

живя верой
Практика
Исх. 25:30, 31; 30:18, 19; Евр. 11

В Евр . 11 рассказывается о вере великих мужей и жен Биб-
лии . Но задавались ли вы когда-либо вопросом, как жить ве-
рой? Некоторые элементы святилища учат нас тому, как разви-
вать живые взаимоотношения с Богом . Давайте посмотрим .

Жертвенник всесожжения. Здесь священники закалывали 
агнцев в искупление за грех . Иисус Христос, Агнец Божий, умер 
за наши грехи . Давайте каждое утро перепосвящать нашу жизнь 
Тому, Кто отдал за нас Свою жизнь (Ин . 1:29) .

Умывальник. Священники омывали руки и ноги в умываль-
нике, прежде чем войти в Святое . Подобно этому Бог приглаша-

ет нас каждый день силой Святого Духа очищать 
наши сердца . Когда Святой Дух живет в наших 
сердцах, нам всегда доступна Божья благодать 
и милость (Иак . 4:7, 8; Евр . 4:16) .

Хлеба предложения. Эти двенадцать хлебов указывали 
на Иисуса, Чья жизнь и слова должны ежедневно питать 
нашу душу99 .

Светильник. Этот предмет говорит нам о том, что мы — свет 
этому миру . Мы должны позволить Христу сиять через нас по-
гибающему миру . Где бы мы ни находились, на работе, дома, 
в школе или на улице, будем непоколебимо стоять во Хри-
сте, чтобы другие люди, увидев нашу веру, могли ободриться 
(Мф . 5:14–16; Евр . 10:23) .

Жертвенник курения. Если Библия является хлебом жизни, 
то «молитва является хлебом души»100 . Поддержание связи 
с Богом через ежедневную молитву помогает нам преодолевать 

99 Библейский комментарий АСД, т.1, второе издание, с. 638 (The SDA 
Bible Commentary, vol. 1, 2nd ed., p. 638).
100 Э. Уайт, Молитва, с.12.

мы — свет Этому 
мИру.
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любые испытания, встречающиеся на нашем пути . Молитва со-
единяет нас с Источником жизни (Пс . 54:18; Лк . 18:1–8) .

Святое святых. Здесь мы узнаем о том, что Христос прими-
рил нас с Отцом, чтобы мы могли общаться непосредственно 
с Ним . Благодаря тому, что сделал для нас на кресте Христос, 
а также благодаря Его служению в небесном святилище, совер-
шаемому ради нас, мы можем каждый день пребывать с Богом 
и получить Святого Духа, Который поможет нам жить по Его 
заповедям (Ин . 14:16; Евр . 10:19–24) .

Пусть уроки, преподанные в святилище, помогут вам разви-
вать живую, активную веру .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Мысленно проходя через святилище, подумайте, где вам 

нужно было бы обязательно остановиться и поразмышлять 
о ваших взаимоотношениях с Христом?

 ■ Почему нам обязательно нужно помнить уроки, преподан-
ные святилищем?

Элис Сальвадор, Клейтон, Индиана, США.

четВерг, 26 декабря

СпаСение 2.0
мнение
Евр. 4:16

Слишком часто мы приближаемся к Богу робко, стеснитель-
но . Как будто бы мы думаем, что недостаточно хороши, чтобы 
прийти в Его присутствие . Позвольте мне сказать прямо: дело 
здесь не в нас, все дело в Боге . Мы можем смело приходить 
в Его присутствие не из-за того, что мы что-то сделали, но из-за 
того, что сделал для нас Иисус Христос . Вот и все!

В Евр . 4:16 сказано, что мы должны смело приходить «к пре-
столу благодати» . Я очень люблю этот текст . 
В нем так хорошо переплетены метафоры — 
сила Царя, от Которого всецело зависит ваша 
жизнь, Который вместо смертельного пригово-
ра хочет даровать благодать, вместо заслуженных последствий 
вашего поведения хочет даровать прощение . Это непостижимо!

Проблема с нашей верой заключается в следующем — 
мы слишком часто покупаемся на ложь сатаны, который гово-

что весть 
святИлИща значИт 
для нас сегодня?
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рит, что мы не заслуживаем того, чтобы пребывать в Божьем 
присутствии . Поэтому мы даже не идем к Нему, несмотря на то, 
что Он нас приглашает (Мф . 11:28) . К тому же мы слишком 
часто отвлечены другими вестями, поэтому не слышим, о чем 
просит нас Бог .

Что такое спасение 2 .0? Что весть святилища значит для 
нас сегодня? Ответ прост: благодаря пролитой Иисусом крови 
на кресте, благодаря Его смерти и воскресению Бог, по Своей 
благодати, позволяет нам смело прийти в Его присутствие при 
условии, что мы имеем веру в Него .

ВоПросы для обсуждения
 ■ Что мешает вам смело прийти в присутствие Божье?
 ■ Как вы можете смело свидетельствовать окружающим о том, 

что сделал для вас Бог?

Нейл Ричманд, Эйвон, Индиана, США.

Пятница, 27 декабря

доСтУп к богУ
исследоВание
Евр. 10:21, 22

заключение
Грех разделяет нас с Богом . Поэтому для того, чтобы иметь 

полный доступ к Нему и общаться с Ним, мы должны принять 
Его дар очищения . Чем больше времени мы с Ним проводим, 
тем больше уподобляемся Ему . Постоянно стремясь воссоеди-
ниться со Своим народом, Бог непрестанно делится вестью 
святилища . Он делился ею с израильтянами Ветхого Завета, 
с новозаветной Церковью и с Церковью адвентистов седьмого 
дня . Святилище показывает нам, что мы можем смело прийти 
в присутствие Божье благодаря тому, что сделал для нас Иисус .

задания
 ■ Нарисуйте земное святилище на миллиметровой бумаге, 

учитывая его масштаб, обозначьте все его отделения и по-
размышляйте над их символичным значением . Смотрите 
Исх . 25–27, 30 .
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 ■ Перечитайте описание Дня искупления в Лев . 16 и найдите 
время, чтобы представить все описанное в этом отрывке . 
Представьте, что вы находитесь там .

 ■ Подумайте, как бы вы могли духовно поднять ваших братьев 
и сестер во Христе . Перечитайте Рим . 14:19–21 . Попробуйте 
воплотить свои идеи .

 ■ Составьте список библейских стихов, в которых говорится 
о том, что святилище — это наше прибежище, где мы можем 
укрыться от нападок сатаны и перипетий этой жизни .

 ■ Выделите дополнительное время в вашей религиозной жиз-
ни, для того чтобы сосредоточиться на следующей идее: 
«Дело не в нас . Все дело во Христе» . Отложите на время спи-
сок ваших просьб и жизненных забот и выделите время, что-
бы больше узнать о том, каков Бог .

 ■ Послушайте или посмотрите проповедь о святилище на www.
audioverse.org . На этом Web сайте можно найти много адвен-
тистских проповедей на самые разные темы . Наберите «свя-
тилище» в поисковике в правом верхнем углу на главной 
странице .

для изучения
 ■ Великая борьба, «Что такое святилище?», с . 409–422; «Во 

Святом святых», с . 423–432 .
 ■ Патриархи и пророки, «Скиния и служение в ней», с . 343–358 .
 ■ Frank B . Holbrook, ed . Doctrine of the Sanctuary: A Historical 

Survey, «Christ in the Heavenly Sanctuary (Consensus Docu-
ment)» . (Sanctuary Откр .iew Committee, 1980 .) Biblical Re-
search Institute, Бытeral Conference of Seventh-day Adventists, 
1989, с . 225–233 .

Кристи Янглинг Гус, Форт-Уэрт, Техас, США.
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