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Самое великое откровение любви Бога и Его характера 

было явлено на кресте, где Господь Иисус Христос принес 
Себя в жертву за грехи мира, который не должен был знать 
греха. Чтобы помочь нам лучше понять значение этой вели-
кой Жертвы, Бог установил земное святилище — наглядную 
картину плана спасения. Однако земное святилище было 
лишь моделью небесного святилища — истинного центра при-
сутствия и деятельности Бога во Вселенной.

Святилище на земле Бог использовал как наглядное посо-
бие. Израильское святилище и проходившее в нем служение 
раскрывали важные истины об искуплении, Божьем характере 
и окончательной участи греха.

Святилище служило образцом, помогающим понять Иисуса 
как нашу Жертву и нашего Первосвященника. Когда Иоанн Кре-
ститель сказал своим ученикам, что Иисус — «Агнец Божий, Ко-
торый берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29), они поняли, что Иоанн 
имел в виду, поскольку у них было определенное понимание про-
исходившего в святилище. Чтобы понять деяния Иисуса на не-
бесах, первоначальные получатели послания к Евреям должны 
были обладать необходимыми знаниями о священстве в древнем 
Израиле. Даже сама терминология святилища была призвана пе-
редать людям истины, касающиеся христианской жизни. Обоб-
щая, можно сказать, что знание системы служения в святилище 
помогало понять глубокие истины о спасении во Христе.

Однако в течение длительного периода истории христиан-
ства весть о святилище была забыта. О ней вспомнили только 
в середине XIX века, когда адвентисты седьмого дня заново 
начали изучать Божью концепцию спасения, включая весть 
о суде, предваряющем пришествие. Тогда на истину о святи-
лище вновь было обращено особое внимание.

«Вопрос о святилище послужил ключом, который помог 
проникнуть в тайну разочарования 1844 года. Он открыл весь 
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последовательный и единый план истины, свидетельствую-
щий о том, что Господь руководил великим адвентистским 
движением, обозначая обязанности и долг Своего народа» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 423).

Как ключ, открывающий полноту истины спасения, святи-
лище и священническое служение Христа стали и по сей день 
остаются одним из оснований веры Церкви адвентистов седь-
мого дня. Более того, весть о святилище является уникальной 
адвентистской доктриной. В то же время никакая другая док-
трина Церкви адвентистов седьмого дня (возможно, исключе-
нием является лишь доктрина о субботе) не встречала такого 
сопротивления. К счастью, с течением времени этому сопро-
тивлению не только был дан достойный отпор, но и сами труд-
ности послужили ко благу, расширив наше понимание этого 
важного учения и сделав нас как народ более сильными в по-
нимании вопросов спасения.

Эллен Уайт советовала уделять теме святилища особое 
внимание, ибо «небесное святилище — центр служения Хри-
ста ради человека. То, что здесь происходит, касается каждой 
души, живущей на земле. Это открывает весь план искупле-
ния, приводя нас к заключительному моменту истории земли 
и славной победе праведности над грехом. Поэтому чрезвы-
чайно важно, чтобы все вдумчиво изучили эти вопросы и были 
бы в состоянии дать ответ всякому, вопрошающему о нашем 
уповании… В противном случае у людей не будет необходимой 
веры, они не смогут занять место, предназначенное для них 
Богом» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 488, 489).

Святилище открывает нам Божий характер. Изучение этой 
темы приблизит нас к престолу Всевышнего, сблизит с нашим 
Спасителем и приведет к более глубоким личностным взаимо-
отношениям с Ним.

Поэтому в текущем квартале мы будем размышлять о Божь-
ем святилище: его земной модели и небесном оригинале.

!"%#&+ 4%567#' 8&-$# 7 723%215, !"%&"++5,  
& (-2.) 7/+5-9).& !":75. & ;85+"#"+5. - <-7#%&&.  

=+ )-')$#7) 3%$35("-"#$'$. >$#0515 ?"-$#"  
- 7$.&+"%&& @51$+05A$+", <-7#%&).
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«Молитва – это ключ в руках веры, открывающий небес-
ную сокровищницу, где хранятся безграничные возможности» 
(Э. Уайт. Молитва, с. 111). Нам хорошо известна эта цитата, но 
работает ли она в нашей жизни? Действительно ли наша мо-
литва открывает Божьи сокровища и мы получаем просимое 
от Бога? Всегда ли приходит просимое?

И как мы чувствуем себя, когда не получаем ответа на наши 
молитвы? Не казалось ли вам, что вы молитесь, а Бог не слы-
шит, вы просите, а Бог не отвечает?

Кто-то может вспомнить, что последние три года мы мо-
лимся молитвой «777» о возрождении и преобразовании, а 
также о ниспослании Позднего дождя Святого Духа: есть ли 
ответ и виден ли результат?

Как быть? Предлагаем несколько простых советов из Слова 
Божьего, которые помогут укрепить веру нашу и наполнить 
этот духовный поиск смыслом.

1. Не унывать! Священное Писание утверждает, что этот 
мир подвержен унынию: «А на земле уныние народов и недо-
умение» (Лк. 21:25). Уныние, разочарование, дух недоволь-
ства и критики – вот состояние общества, в котором мы жи-
вем. Это признаки негативного влияния злых сил, способных 
разрушить нашу веру и надежду. Дух уныния – это дух безбо-
жия, потому что уныние и вера несовместимы.

Примите совет Господа Иисуса: «Должно всегда молиться 
и не унывать» (Лк. 18:1) и не подвергайтесь общему воздей-
ствию печали и разочарования.
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2. Доверять! Бог слишком мудр, чтобы ошибаться, и слиш-
ком благ, чтобы отказывать в чем-либо. Но если Он и отказы-
вает или молчит в этот час, помните, Он лучше знает, что нам 
сейчас необходимо. Не позволяйте сомнениям одержать вверх, 
ведь они могут разделить нас с Богом. Молитесь, верьте и поло-
житесь на Его обетования: «Просите и получите!» ( Ин. 16:24).

3. Слушать! Молясь, будьте более готовы слушать Его ва-
шим сердцем: важнее всего иметь уверенность в том, что мы в 
Его руках! Если мы слишком сосредоточены на своих нуждах, 
проблемах и заботах о чем-то личном, мы можем не услышать 
ответ Божий и потерять чувство уверенности в Его присут-
ствии. Нам нужно научиться освобождать свой разум и сердце 
от суеты, когда мы в поиске ответа свыше.

Мы всегда должны быть готовы принять волю Божью как 
высшее благо (Рим. 12:2) и искать «прежде всего Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Дорогие друзья! Приглашаем вас посетить раздел молит-
венного служения ЕАД на нашем официальном сайте ЕАД 
(www.adventist.ru), где вы найдете обетования для укрепления 
вашей веры, сможете прочитать книги о молитве, написать 
свою молитвенную просьбу и узнать о том, как Бог действу-
ет в жизни многих людей. Прямой сайт – prayer.adventist.ru 
работает для вас.

Достигайте цели в молитве! Не разочаровывайтесь! Помни-
те, у Него ни одна молитва не останется без ответа!

!5'&#-$++5$ 7'28$+&$ B<;
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Дорогие братья и сестры, члены церкви Евро-Азиатского диви-
зиона!

2013 г. отмечен двумя памятными датами в истории Церкви АСД: 
исполнилось 150-лет со времени создания церковной организации 
(1863 г.) и 160-лет со времени появления первой субботней школы. 
В 1853 году Джеймс Уайт организовал первую, постоянно действую-
щую субботнюю школу в городе Рочестер, штат Нью-Йорк.

Субботняя школа — это уникальное, непрерывное, духовное обра-
зование для всех участвующих в ней. Она содействует христианскому 
образу жизни, помогая применять библейские принципы и вероуче-
ние Церкви адвентистов седьмого дня в личной жизни ее членов.

Благодаря деятельности субботней школы по всему миру мно-
жество людей пришли в Церковь адвентистов седьмого дня; мно-
гие члены были сохранены в Церкви; многие люди были возвра-
щены в лоно Церкви; сотни различных миссионерских проектов 
с помощью субботней школы было осуществлено по всему миру.

Ключевые вехи в организации и деятельности субботней школы:
1852 г. Дж. Уайт написал первые уроки СШ для молодежи.
1853 г. Дж. Уайт организовал первую СШ в г. Рочестер, штат 

Нью-Йорк.
1863 г. У. Смит написал первые уроки СШ для взрослых, 

А. Паттерн — для детей.
1877 г. В Калифорнии была создана первая Ассоциация СШ.
1878 г. В субботней школе Батл-Крика открылась ассоциация 

«Птичье гнездышко» для маленьких детей.
1901 г. Международная ассоциация СШ реорганизована и пе-

реименована в Отдел субботней школы Генеральной 
Конференции.

1903 г. Появление уроков субботней школы в России.
1912 г. Журнал «Миссионерские вести» публикует миссио-

нерские опыты для субботней школы.
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1952 г. В субботней школе всемирной Церкви АСД появи-
лись первые фланелеграфы.

1992–1995 г. Организация классов (малых групп) субботней 
школы в Евро-Азиатском дивизионе.

1998–2003 г. Организация и деятельность программы Между-
народного Института Христианского Служения 
(МИХС) в Евро-Азиатском дивизионе.

Дорогие братья и сестры, пасторы и члены церкви Евро-Азиат-
ского дивизиона!

Запланируйте проведение в вашей церкви 9 !"#$%# 2013 &. 
торжественного богослужения, посвященного 160-летней орга-
низации и деятельности субботней школы Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Проведение этого торжественного богослужения имеет сле-
дующие цели:
�z возблагодарить Господа за служение субботней школы, 

данное Им Своей Церкви;
�z вспомнить историю развития субботней школы и всех ее 

составляющих;
�z привлечь внимание всех членов церкви ЕАД к глубокому 

и личному исследованию Священного Писания и следова-
нию его принципам в своей жизни;

�z обратить внимание всех членов церкви на регулярное 
и деятельное участие в СШ;

�z пригласить в этот день в церковь тех, кто оставил ее;
�z сделать этот день особым евангельским мероприятием для 

всей общины и свидетельством для многих жителей города, 
в котором трудится церковь;

�z содействовать глубокому переосмыслению важности и зна-
чения субботней школы для членов церкви ЕАД, чтобы 
церковь могла вновь посвятить себя Господу для участия 
в этом служении.

Общинам и группам ЕАД предлагаются различные материа-
лы для проведения торжественного богослужения, посвященного 
160-летию служения субботней школы Церкви АСД. Материалы 
размещены на официальном сайте Евро-Азиатского дивизиона.
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Дорогие пасторы, руководители СШ общин, учителя, члены 
субботней школы! Приглашаем вас со всей ответственностью 
и посвящением подойти к проведению юбилейного торжествен-
ного богослужения, чтобы многие благословения наполнили суб-
ботние школы общин и групп Евро-Азиатского дивизиона.

«!"#, $%& '(')*-+),& &,-(.&* "/0.(1& " -(,&%&2 
3+0 4&5(, 3&+61& ,7%8 1("%&+8'& ,+).'& ' "&/#-9#1-
"%/:, 1("'&+8'& $#+&/#$#"')2 -(.:* ) -:') *&5:% ;%& 
"3#+(%8» (!"#$%&'()*+& ,#-./$+*+, ).108).

>. <. C5#5-,
(&%$:#5% =#($'" 72665#+$, D:5'/

& '&E+515 7'28$+&) B-%5-<*&"#7:515 (&-&*&5+"
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<?@ABCBD:

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

%:J. 23:23, 24; (<. 88:15; ,AFJ. 4, 5; 
(<. 10:4–7; .A>J. 25:1; )?J. 8:1, 2.

(IK@A=GE <ABL:

«$>MHI N<CGOP < =:;I, < K:<AI >;BAI=B@ 
$?>:M>, K>CBA?N B QJ>O:=B: BL, B <H:CIE, 
RA> Q>AJ:;=> HC@ =BL» (3 4IJ. 8:49).

«Где живет Бог?» Этот невинный вопрос, заданный ше-
стилетним ребенком, может оказаться довольно сложным. 
Он может привести к еще более трудным вопросам, таким как: 
«Если Бог живет в каком-то месте, тогда как Он может быть 
везде?» «Нужно ли Богу место для жительства?» «Если Ему это 
не нужно, для чего такое место существует?» «Если Ему нужно 
такое место, то для чего?»

Хорошие вопросы, но, учитывая, как мало мы знаем (и 
сколь многого не знаем), на них непросто ответить.

Тем не менее кое-какие ответы у нас есть. Как адвентисты 
седьмого дня мы знаем из Библии, что Бог обитает на небе-
сах, что «там» Он активно действует для нашего блага и что 
центром Его спасительного служения является небесное свя-
тилище.

Писание ясно показывает, что небесное святилище — это 
реальное место, благодаря которому мы можем многое узнать 
о характере и служении Бога. Итак, урок этой недели посвя-
щен небесному святилищу и деятельности Бога в нем ради нас, 
ведь Его деятельность в святилище имеет к нам прямое отно-
шение.
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Мы часто говорим, что Бог присутствует повсюду. Он «вез-

десущий», то есть присутствует во всей Вселенной. «Разве Я — 
Бог #5'9:5 вблизи… а не Бог и вдали?.. Не наполняю ли Я небо 
и землю?» (F$%. 23:23, 24). Давид также понимал, что никто 
не может убежать от Бога (47. 138:7–12). Действительно, как 
утверждает Павел, Бог близок к каждому (;$)+. 17:27, 28).

Кроме вездесущности, есть еще такое свойство Божества, 
как вечное бытие. У Бога нет ни начала, ни конца (47. 89:3). 
Он был и будет всегда (F2(/ 25).

8/-95,3:,* 3 ;3/. 8:49 5 8+. 101:20. <,- =,5 +,5>5 7-2-/?, 
43@ - @*+,* -05,345? 6-73? $3A 43@ .-45@3,B +@1+C +A3D34-
4-7- 2 +,5>3>? )-E*@ C5 @1 2--0F* =,- .-4?,B?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Писание неоднократно говорит о пребывании Бога на не-
бесах (3 G"%. 8:30, 43, 49). Значит ли это, что Бог больше при-
сутствует на небесах, чем в каком-либо другом месте? Бог, 
несомненно, особым образом пребывает на небесах в славе 
и великолепии. На небесах Его присутствие проявляется во 
всей полноте.

Однако существует разница между «общим присутствием» 
Бога и Его «особым присутствием». В целом Бог присутствует 
везде; тем не менее Он решил являть Себя особым образом на 
небесах и, как мы увидим, в небесном святилище.

Конечно, мы должны признать факт своей ограниченности 
в понимании природы Бога. Он есть дух (F+. 4:24), поэтому 
не может быть заключен в какую-то структуру или измерение 
(3 G"%. 8:27). Однако Библия говорит о небесах (F+. 14:1–3) 
и небесном святилище как о реальных местах (B-%. 8:2), где 
можно увидеть Бога (;$)+. 7:55, 56; =#:%. 4:2, 3). Мы должны 
осознавать, что небо и небесное святилище являются местами, 
где Бог удостаивает Свое творение встречей с Ним.
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)4-7-* 43@ ,/GH4- ./*H+,325,B 5C5 .-4?,B, 43./5@*/, @*-

+,-./*012345* 6-73. '- 650C5? 7-2-/5,, 9,- ,3A-* @*+,- 2.-C-
4* /*3CB4-. $3A @1 @-E*@ 43G95,B+? H-2*/?,B 2+*@G, 9*@G 
G95, 43+ 650C5?, 4*D325+5@- -, ,-7-, 43+A-CBA- =,- @-E*, 01,B 
+C-E4- HC? 43I*7- 2-+./5?,5?? 8-9*@G 23E4- H-2*/?,B, H3E* 
*+C5 @1 9*7--,- 4* .-45@3*@?

8"'&J&K('L$, 30 !"#$%&'%

M/-441: D3C
8/-95,3:,* 8+. 46:7–10; 92:1, 2; 102:19. <,- 7-2-/?, 43@ =,5 

,*A+,1 - 6-7* 5 &7- ./*+,-C*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Библии встречается несколько описаний видений небес-
ного престола. Большинство из них изображают подобие не-
бесного собрания, на котором Бог присутствует как Царь. До-
вольно интересно заметить, что большинство этих собраний 
имеют отношение к делам человеческим. Обычно на таких 
собраниях Бог действует или говорит в пользу праведных.

Библия также открывает нам Бога как Владыку. Например, 
царственный сан Господа является неизменной темой псал-
мов. Бог не только Царь на небесах, Он также является Ца-
рем всей земли (47. 46:8), и не только в будущем, но уже здесь 
и сейчас (47. 92:2).

Тот факт, что на небесах установлен Божий престол, приво-
дит к некоторым выводам. Один из них состоит в том, что Бог 
является Властелином Вселенной.

8/-95,3:,* 8+. 88:15; 96:2. <,- 7-2-/?, 43@ =,5 ,*A+,1 - >3-
/3A,*/* 6-73 5 &7- ./325C3>?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Божьи принципы правления включают в себя правосудие 

и правоту наряду с любовью и верностью. Эти принципы от-
ражают нравственные качества Господа и то, как Он действует 
в мире людей и во Вселенной. Бог желает, чтобы Его народ яв-
лял в своей жизни те же качества (!&0. 6:8, 7%. 7 F7. 59:14), и в 
этом заключается наша священная привилегия.

«Как через послушание данным Богом законам природы зем-
ля должна была рождать сокровища, так и через повиновение 
Его моральному Закону сердца людей должны были отражать 
свойства Его характера» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 144).

$3A @1 @-E*@ CG9I* ?2C?,B H-0/-,G, ./32*H4-+,B 5N+./3-
2*HC52-+,B 2N@5/*, 43.-C4*44-@ DC-@, 4*9*+,5*@ 5N4*+./32*H-
C52-+,BO? 8-9*@G @1 H-CE41 =,- H*C3,B?

!M"%'L$, 1 ()$%&'%

8-AC-4*45* 43 4*0*+3>
8/-95,3:,* ",A/. 4 5 5. <,- 7-2-/?, 43@ =,5 H2* 7C321 - ./*-

0123455 6-73 43 4*0*+3>? $3A5@ -0/3D-@ 2 =,5> ,*A+,3> -,-
A/123*,+? .C34 +.3+*45??
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Видение тронного зала на небесах — это видение небесного 
святилища. Это очевидно, поскольку используется язык, от-
носящийся к еврейской религиозной системе. Например, сло-
ва «дверь» и «труба» из Откр. 4:1 часто встречаются в Ветхом 
Завете, когда говорится о святилище. Три драгоценных камня 
в Откр. 4:3 являются частью нагрудника первосвященника. 
Семь светильников напоминают светильники в храме Соло-
мона. Двадцать четыре старца напоминают нам череду слу-
жения священников в храме в течение года и их молитвенные 
приношения фимиама в золотых чашах (47. 140:2). Все эти 
стихи указывают на ветхозаветное служение, которое было 
сосредоточено вокруг земного святилища.
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Кроме того, закланный Агнец из Откр. 5, конечно же, ука-

зывает на жертвенную смерть Христа. Христос, Агнец, явля-
ется единственным Посредником Божественного спасения. 
Он признан достойным благодаря Своей победе (=#:%. 5:5), 
жертве (=#:%. 5:9, 12) и Божественности (=#:%. 5:13).

«Христос воспринял человеческую природу и пожертво-
вал Своей жизнью для того, чтобы человек, сделавшись при-
частником Божественного естества, мог иметь вечную жизнь» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 141).

Картина, изображенная в этих двух главах, сосредоточен-
ных на Божьем престоле, это описание деяний Бога по спасе-
нию человечества. Мы также можем увидеть, что эти деяния 
раскрыты перед другими разумными существами на небесах, 
что является ключевой темой в лейтмотиве великой борьбы.

8-HG@3:,*, 9,- D4395, P3A,, 9,- Q/5+,-+ 6-7 ./54?C 43IG 
9*C-2*9*+AGO .C-,B 5 G@*/ 2@*+,- 43+; ,- *+,B 2+* 43I5 5+-
.-2*H3441* ./*7/*I*45?, D3 A-,-/1* @1 +3@5 H-CE41 01C5 
.-4*+,5 43A3D345*, .3C5 43 '*7-. 8-9*@G =,3 5+,543 H-CE43 
+CGE5,B @-,52-@ 2+*> 43I5> .-+,G.A-2?

#%&JR, 2 ()$%&'%

S3C +GH3
8/-95,3:,* 8+. 10:4–7 5 R22. 2:20. <,- *F* +-2*/I3*, 6-7 

2 #2-*@ 4*0*+4-@ >/3@* 5 .-9*@G 43@ 23E4- D43,B -0 =,-@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие псалмы говорят о том, что Господь не безразличен 
к нуждам праведников и к несправедливости, с которой они 
часто сталкиваются. Он отреагирует на вопиющие, требующие 
решения проблемы так, как поступил бы любой хороший судья: 
«Правого пусть оправдают, а виновного осудят» (>#5%. 25:1).

Когда Бог судит, тронный зал становится залом суда, а не-
бесный престол — судейским местом. Тот, Кто возведен на 
престол, является и Тем, Кто совершает суд (7.. 47. 9:5–9). Это 
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известная на древнем Ближнем Востоке концепция, где цари 
часто выполняли обязанности судей.

Божественный суд относится как к нечестивцам, так и к 
праведникам. Нечестивые получают наказание, подобное на-
казанию, обрушившемуся на Содом и Гоморру, но «лицо Его 
видит праведника» (47. 10:7). Классическое сочетание тронно-
го зала и зала суда встречается в Дан. 7:9–14 (очень значимый 
отрывок, который мы будем изучать позднее). Здесь вновь суд 
включает в себя две составляющие: оправдательный вердикт, 
вынесенный святым, и осуждение Божьих врагов.

Когда пророк Аввакум спросил Бога, почему Он молчит 
при виде происходящей несправедливости (<--. 1), Бог отве-
тил, что непременно свершит суд (<--. 2:1–5). В то время как 
в идолах нет «дыхания» или духа (<--. 2:19), Бог-Творец вос-
седает на престоле в Своем небесном храме, небесном святи-
лище, готовый судить.

Пророк призывает: «Да молчит вся земля пред лицом Его!» 
(<--. 2:20). Правильное отношение к Божьему правлению и совер-
шению суда — это благоговейное молчание и трепетное почтение.

Место, где Бог открывает Свое особое присутствие и где 
Ему поклоняются небесные создания, это то же место, где Он 
свершает праведный суд над всеми людьми, — небесное святи-
лище. Бог праведен и справедлив, и на все наши вопросы будут 
даны ответы тогда, когда Он усмотрит.

$3A 01 @1 45 2D123C5 A +./32*HC52-+,5, -H43A- 93+,- 4* 
25H5@ ** 2 43+,-?F** 2/*@?. 8-9*@G @1 H-CE41 43H*?,B+? 
43 6-EBO +./32*HC52-+,B? $3A3? G 43+ 01C3 01 43H*EH3 0*D 
-0*,-2345? - 6-EB*: +./32*HC52-+,5?

<&M!&%T, 3 ()$%&'%

)*+,- +.3+*45?
8/-95,3:,* &2/. 8:1, 2. <,- +-2*/I3*, Q/5+,-+, 2-++*H3? 

-H*+4GO ./*+,-C3 6-EB*7-?
Послание к Евреям сообщает, что Христос совершает слу-

жение в небесном святилище как наш Первосвященник. Его 
служение сосредоточено на нашем спасении, «чтобы пред-
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стать ныне за нас пред лицо Божие» (B-%. 9:24). Он сочувству-
ет нам и заверяет, что мы не будем отвергнуты, а, наоборот, 
обретем милость и благодать (B-%. 4:15, 16) благодаря подвигу 
Иисуса. Как в земном святилище, так и в небесном совершает-
ся процесс примирения или искупление верующих (B-%. 2:17). 
Иисус, умерший за нас и воскресший ради нас, теперь совер-
шает служение на небесах также ради нас.

8/-95,3:,* ",A/. 1:12–20; 8:2–6; 11:19 5 15:5–8. $3A 5D-0/3-
E*4- +2?,5C5F* 2 =,5> -,/12A3>? ______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приведенные стихи — это лишь некоторые места из книги 
Откровение, в которых изображено святилище. Фактически 
б5льшая часть основных разделов этой книги либо начинает-
ся с происходящего в святилище, либо чуть позднее описыва-
ет происходящее там.

Первая, вступительная сцена изображает Христа, одетого 
в одежды первосвященника, ходящего среди семи светильников 
(=#:%. 1:12–20). Во втором эпизоде показаны небесный трон-
ный зал и целый ряд образов, касающихся святилища: престол, 
светильники, море, закланный Агнец, кровь, золотые чаши с фи-
миамом (=#:%. 4, 5). Третья сцена направляет наше внимание 
на непрерывное служение, происходящее в первом отделении 
небесного святилища (=#:%. 8:2–6). Четвертый, центральный 
эпизод дает нам возможность «взглянуть» на Ковчег Завета, на-
ходящийся во втором отделении (=#:%. 11:19). Пятая сцена пред-
ставляет нашему взору всю небесную скинию (=#:%. 15:5–8). 
Шестой эпизод уникален тем, что в нем не содержится явных 
указаний на святилище. Возможно, это указывает на окончание 
служения Христа в святилище (=#:%. 19:1–10). Заключительная 
сцена посвящена славному святому городу, сходящему на землю 
(=#:%. 21:1–8) и названному «скинией Бога с человеками».

Внимательное исследование этих сцен помогает увидеть их 
взаимосвязь и внутреннюю прогрессию процесса спасения, 
совершенного Богом: от пребывания Христа на земле до Его 
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небесного служения в первом и втором отделениях святили-
ща, а далее до завершения Его первосвященнического служе-
ния и установления новой земной скинии.

8UM'L;R, 4 ()$%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
«Павлу были показаны небеса, и, размышляя об их славе, 

самое лучшее, что он мог сделать, не пытаться их описать. 
Он говорит, что ничего подобного мы не видели и не слышали, 
даже на сердце нам не приходило то, что Бог приготовил для 
любящих Его. Вы можете напрягать свое воображение, мо-
жете употребить все свои способности, чтобы как-то постиг-
нуть, охватить вечную славу, но ваше ограниченное восприя-
тие, ослабленное и изнуренное предпринятыми усилиями, не 
сможет охватить этого, так как это вечность, находящаяся за 
пределами нашего понимания. Потребуется вся вечность для 
того, чтобы постигать эту славу и находить драгоценные со-
кровища Слова Божьего» (Э. Уайт. Библейский комментарий 
АСД, т. 6, с. 1, 107).

«Обитель Царя царей, где тысячи тысяч служат Ему и тьмы 
тем предстоят перед Ним (см. Дан. 7:10), храм, наполненный 
славою вечного престола, где серафимы, Его сияющие стражи, 
в благоговении закрывают свои лица, — все это нашло только 
слабое отражение в Иерусалимском храме — самом велико-
лепном строении, когда-либо воздвигнутом руками человека. 
Тем не менее земное святилище и все совершаемое в нем слу-
жение сообщает нам важные истины относительно небесного 
святилища и той великой работы, которая совершается ради 
искупления человека» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 414).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Обратите внимание на последнюю цитату Э. Уайт, приве-

денную в уроке за пятницу. Что имеет в виду автор, говоря, 
что многие важные истины, касающиеся нашего спасения, 
были раскрыты в служении земного святилища? Назовите 
некоторые из этих истин и скажите, почему они так важны?
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2. Что имеется в виду, когда говорится, что Бог «обитает» на 

небесах? Как вы понимаете эту концепцию?
3. В уроке за эту неделю затронута мысль, что Вселенная на-

блюдает за деяниями Бога ради человека. Почему нам край-
не важно понимать данную концепцию? Как она помогает 
нам понимать суть великой борьбы в контексте всего плана 
спасения? Что говорит нам о Божьем характере факт, что 
Он позволяет сотворенным Им же существам наблюдать за 
Его деяниями?
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!"#$"% &'$()*+(

!"#$%&'"%(&) *+,-.&/ 0&#"% # *1",+-)20-(". 34'56&(7%#4 
0&%"'") *1",+-)20-(- — 8%4 #",9:;&" ':2&, (4 (" .,&7%&-(". 
*+,-.&/ ':+&% #/"7%" 7 /-/4) 1-(&/-%57$ /&77&4(",7<4) ,-+4%4). 
=-7%4 4(& "12$% (- /&<,4-#%4+97" # 747"2(:: 2","#(:. *+,-.&/9 
(,-#&%7$ 7&2"%5 ,$24/ 7 #42&%"'"/ & ,-1>4#-,&#-%5 7 (&/. ?2(-02@ 9 
(&. 747%4$'7$ %-<4) ,-1>4#4,.

— A<4'5<4 >'-1 9 2#9. B%&C?
— ="%@," >'-1-, — 4%#"%&' *+,-.&/ & B,424'0&': — * %"B",5 /4$ 

4D","25 1-2-#-%5 #4B,47. A<4'5<4 2(") B4(-24+&'475 34>9, D%4+@ 
7412-%5 1"/':?

E42&%"'5 (" 1(-'.
— F"7%5, — 7<-1-' *+,-.&/. — G7'& #@ .4%&%" +4'56" 91(-%5 

4 2"'-. 3405&., #-/ 7'"29"% <9B&%5 9 /4") /-/@ <(&>9, <4%4,-$ 
(-1@#-"%7$ «H4'5<4 *''-. /40"% 2-%5 &7%&((@) /&,».

I"7<4'5<4 B-77-0&,4# 7'@6-'& ,-1>4#4, *+,-.&/- 7 #42&%"'"/. 
?2&( &1 (&. B4B,47&' /-/9 *+,-.&/- B42,4+("" ,-77<-1-%5 4 <(&>", 
4 <4%4,4) >4#4,&' /-'5D&<. ?(- 7<-1-'-, D%4 <(&>- B4#"7%#9"% 4 ':2$., 
<4%4,@" #",(@ *''-.9 [34>9].

— J2" /40(4 247%-%5 %-<9: <(&>9? — 7B,47&' /90D&(-.
?+@D(4 /-/- *+,-.&/- B,42-#-'- 8%& <(&>&, D%4+@ 4B'-D&#-%5 

B,4"12 # -#%4+97", (4 (- 7") ,-1 4(- B41#4'&'- /-'5D&<9 B42-,&%5 B4 
42(4/9 8<1"/B'$,9 <(&> #7"/ 0"'-:;&/.

*+,-.&/ B,46"'7$ /"029 ,$2-/& -#%4+97- & ,-12-' <(&>&. K:2& 
9'@+-'&75 & >4#4,&'& «7->4'» (7B-7&+4).

L4<&2-$ -#%4+97, *+,-.&/ 1-/"%&', D%4 ("7<4'5<4 B-77-0&,4# 
(-D-'& D&%-%5 <(&>&, <4%4,@" 4( 2-' &/. «M@ %4'5<4 B,&".-'& # 2","#(:, 
(4 90" B42"'&'&75 3405&/ 7'4#4/ 74 /(4>&/&», — B429/-' 4(.

E 6<4'" *+,-.&/- "7%5 B,"2/"% 4+ 47(4#-. ,"'&>&&. ?2(-02@ 9D&-
%"'5 B,4D&%-'- &7%4,&: I4$, - 1-%"/ 1-2-'- ("7<4'5<4 #4B,474#.

— =%4 34> B4#"'"' I4:? — 7B,47&'- 4(-.
— 34> B4#"'"' I4: B47%,4&%5 <4#D">, — 4%#"%&' *+,-.&/.
— E",(4, — 4%#"%&'- 9D&%"'5. — N 7<4'5<4 #,"/"(& 4( ">4 7%,4&'?
— A%4 2#-2C-%5 '"% 96'4 (- %4, D%4+@ B47%,4&%5 <4#D"> & 

B,"29B,"2&%5 ':2") 4 >,$29;"/ B4%4B", — 9#","((4 4%#"D-' 
*+,-.&/. — I4 (&<%4 (" 1-.4%"' #4)%& # <4#D">, 1- &7<':D"(&"/ ">4 
7"/5&, #475/& D"'4#"<. L48%4/9 34> 74+,-' # <4#D">" 1#",") & 1-<,@' 
2#",5, B,"02" D"/ B4%4B 4+,96&'7$ (- 1"/':.

— ?%<92- %@ %-< /(4>4 1(-"65 4+ 8%4) &7%4,&&? — 7B,47&'- 9D&%"'5 
*+,-.&/-.

— M@ #/"7%" 7 /-/4) D&%-"/ A#$;"((@" L&7-(&$, — 4%#"%&' 
*+,-.&/.

*+,-.&/ & ">4 /-/- 2"'$%7$ 3405") #"7%5: ':+#& %-/, >2" N&797- 
(" B4D&%-:% <-< 34>-. I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B4/4>-:% 
#",9:;&/ # ,-1(@. 7%,-(-. 2"'&%57$ #"7%5: (-2"02@ 7 ':25/&, 
<4%4,@" (&<4>2- (" 7'@6-'& 4 ("). AB-7&+4 1- #-6& 2-,@, +'->42-,$ 
<4%4,@/ 2,9>&" /4>9% 97'@6-%5 3405: #"7%5 ':+#&.
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УРОК 1. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: 3 Цар. 8:49
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* реальность и основное назначение не-

бесного святилища.
2. '"(")* "-.,/,* близость небесного святилища, яв-

ляющегося Божьим домом.
3. '"$.0/,* +%/!#,* библейское учение о реальном не-

бесном святилище и принять его весть о том, что «с нами 
Бог».

План урока:
I. 1234*!"5,* / +%20!36!3)2!/2 !2$25!"&" 57#,/4/-3

1. Библия неоднократно подтверждает реальность не-
бесного святилища. Почему важно понимать, что не-
бесное святилище — это реальное место на небесах, 
а не просто метафора спасения?

2. У небесного святилища есть пять основных функций: 
оно является Божьей резиденцией; центром управле-
ния Вселенной; местом поклонения; небесным залом 
суда и центром спасения. Какие из этих функций име-
ли место даже до грехопадения, а какие будут осуще-
ствляться даже после окончания великой борьбы?

II. 87#,/4/-2 939 0"( :";/<
Небесное святилище изображено в Писании как место 
пребывания Бога. Если вы воспринимаете небесное 
святилище не просто как небесный зал суда, а как дом 
Божий, как это отражается на ваших чувствах по от-
ношению к небесному святилищу?

III. =2$25!"2 57#,/4/-2 / :";/< >3%39,2%
1. Как понимание того, что небесное святилище явля-

ется местом, свидетельствующим о пребывании Бога 
с сотворенными Им существами (а не просто местом 
суда), расширяет ваше понимание Божьего характера?

Вывод: H$6$7+5$ 7-)#&'&I$ 5#:%/-"$# +". 'J6)I$15 @51", 
2(57#5&-D$15 75*("++/$ F. #-5%$+&) K-5&. 3%&72#-
7#-&$. 5# +"E"'" .&%".
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 3 Цар. 8:49

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Небесное святилище 
демонстрирует принцип: «Еммануил — с нами Бог» от начала 
творения и на протяжении всей вечности. Бог приходит с небес 
в пределы земного времени и пространства, чтобы пребывать 
со Своим творением, приглашает творение к близким взаимо-
отношениям с Ним (к поклонению), а после грехопадения про-
кладывает путь для восстановления этих близких взаимоотно-
шений.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В предстоящем квартале мы будем изучать 
тему, которая, возможно, является одной из наиболее рас-
пространенных и основополагающих в Писании, — тему 
святилища. В 1906 году Э. Уайт писала: «Правильное пред-
ставление о служении в небесном святилище является осно-
ванием нашей веры» (Э.Уайт. Евангелизм, с. 221). Пионер 
адвентистского движения Урия Смит подчеркивал важность 
вести о святилище: «Святилище! Великая тема! Важный 
центр, вокруг которого собраны славные созвездия истины 
для настоящего времени! Как оно открывает для нашего по-
нимания план спасения! Как поднимает согбенного, показы-
вая Господа на небесах! Каким ореолом славы освещает Его 
служение! Какую Божественную гармонию вносит в Слово 
Божье! Какой поток света изливает на исполнившиеся про-
рочества! Как усиливает великие истины этих последних 
дней! Какую славу проливает на будущее! Какой надеждой, 
радостью и утешением наполняет сердце верующего! Слав-
ная тема! Ее важность не может быть преувеличена или пере-
оценена» (Размышления о святилище, Адвентист Ревью энд 
Сабас Геральд, 25 марта 1858 г.).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Попросите учеников постараться 
представить себе и описать небесное святилище. Спросите, 
почему они думают, что вездесущий Бог должен пребывать 
в небесном святилище.
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ОБСУДИТЕ: Воплощенный Иисус назван: «Еммануил… 

с нами Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:23). Действовал ли «принцип 
Еммануила» до воплощения, когда Бог пребывал в небесном 
месте, которое Он назвал Своим святилищем? Каким обра-
зом действовал этот принцип? Поясните. Прочитайте Исх. 
25:8. Здесь написано, с какой целью Бог установил земное 
святилище. Когда было создано небесное святилище? Суще-
ствовало ли оно до появления необходимости решать про-
блему греха во Вселенной? Обоснуйте ваш ответ.

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В Библии содержится целый ряд ссылок, 
указывающих на небесное святилище. Эти многочисленные 
тексты, находящиеся в разных частях Библии, неоднократно 
подчеркивают реальность небесного святилища как конкрет-
ного места на небесах (см., например, Откр. 4:2; 11:19). Писа-
ние обозначает пять основных функций небесного святили-
ща: оно является (1) местом пребывания Бога; (2) центром 
управления Вселенной, где Бог правит, восседая на Своем 
престоле; (3) местом поклонения на небесах;(4) небесным 
залом суда, где Бог совершает праведный суд; (5) местом 
(наряду с крестом), где решается проблема греха. Адвенти-
сты седьмого дня часто обращают внимание на четвертую 
и пятую функции, ставшие актуальными после возникнове-
ния греха. Рассмотрению этих важных функций мы посвя-
тим несколько последующих уроков. Но поскольку первые 
три функции небесного святилища, являющиеся базовыми, 
исходными и непреходящими, часто остаются без внимания, 
мы сосредоточимся именно на них.

Библейский комментарий
I. 6-E5: H-@ 43N4*0*+3>

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 3 G"%. 8:49).
В Ветхом Завете небесное святилище часто рассматривает-

ся как «храм». Следующие тексты указывают на то, что Бог 
находится в Своем храме: 47. 10:4; F7. 6:1; !&0. 1:2; <--. 2:20 
& #. (. Еврейское слово, переводимое как «храм» (0$0"'9), 
происходит от древнего шумерского слова «EGAL», которое 

SS_2013_03_Commentary.indb   23 10/7/13   1:17 PM



24

1
означает «великий дом». Святилище часто называется «до-
мом Господним» (7.., +"3%&.$%, 47. 22:6) и Божьим «жили-
щем» (7.. >#5%. 26:15; 47. 67:6; F$%. 25:30; ?"0. 2:13). Итак, 
небесное святилище/храм, несомненно, является местом 
пребывания Бога, Его домом.

Небесный храм существовал от начала творения (7.. F$%. 
17:12*. L*/: #$:7#" 75*-2E$+ 7 @/#. 1:1). Хотя нам сложно 
постигнуть бытие Бога, тем не менее Он снизошел до пребы-
вания в пространстве и времени, чтобы быть ближе к Своему 
творению, — воистину «с нами Бог»! И теперь Иисус гото-
вит нам «место», чтобы мы вечно жили в доме Его Отца (F+. 
14:1–3), что также указывает на небесное святилище.

ОБСУДИТЕ: Как понимание того, что небесное святилище яв-
ляется домом Бога, куда Он приглашает Свое творение, что-
бы разделить с ним общение (и однажды мы будем там жить 
вместе с Ним), расширяет ваше понимание Бога, Который 
является любящей, влекущей к Себе Личностью?

II. ;*4,/ G./32C*45? !+*C*44-:
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 47. 47:6–9).
Многие отрывки Писания изображают Бога, находяще-

гося в Своем тронном зале, и свидетельствуют о небесном 
святилище как о Божьем тронном зале (7.. 3 G"%. 22:19; 47. 
92:1, 2; 96:2; 102:19, 20). Соломон, земной царь Израиля, по-
строил наряду с личной резиденцией «притвор для судили-
ща» (7.. 3 G"%. 7:1, 7, 8), откуда управлял делами Израиля. 
Итак, мы можем осознавать, что у небесного Царя также есть 
тронный зал или «притвор для судилища» (Святое святых) 
и Его Личная резиденция (ею может быть Святое). Из Своего 
«центра управления» в небесном святилище Бог руководит 
«государственными делами» Вселенной.

ОБСУДИТЕ: Как вы думаете, какими «государственными де-
лами» занимался Бог в Своем тронном зале до возникнове-
ния греха и чем Он занимается теперь?

III. )*+,- .-AC-4*45? 43N4*0*+3>
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 4 & 5).

* В Синодальной Библии читаем: «Место освящения нашего», а в оригина-
ле — «место святилища» (прим. эксперта).
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Многие библейские отрывки описывают небесное святи-

лище как место поклонения. Отрывки Ис. 14:12, 15 и Иез. 
28:11–19 не только повествуют о падении Люцифера и воз-
никновении зла, но также изображают существование небес-
ного святилища еще до возникновения греха, когда Люци-
фер был «помазанным херувимом, чтобы осенять» (7#&0 14) 
или осеняющим херувимом (7.. F70. 37:9). Здесь положение 
Люцифера как осеняющего херувима указывает на Святое 
святых небесного святилища «на святой горе Божией» (F$*. 
28:14). Об этом святилище, существовавшем до возникнове-
ния греха, сказано в параллельном отрывке: это гора «в сон-
ме богов» (гора собрания) (F7. 14:13). В небесном святилище 
собирались непавшие разумные создания, чтобы поклонить-
ся своему Творцу. После возникновения греха функция 
прославления (хвалебная функция) небесного святилища 
сохраняется. Пророку Исаии был показан небесный храм, 
в котором происходит прославление; серафимы поют: «Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» 
(F7. 6:3). В 4-й и 5-й главах книги Откровение изображена 
похожая сцена поклонения в небесном святилище после воз-
несения Иисуса: небесные существа прославляют своего Со-
здателя (=#:%. 4) и Искупителя (=#:%. 5). Прославление бу-
дет звучать из Святилища и во время кульминации великой 
борьбы, и во всю вечность (=#:%. 19:1–5; F7. 66:23; =#:%. 
21:1–3).

ОБСУДИТЕ: Каким было первоначальное намерение Бога 
в установлении небесного святилища? Что это говорит нам 
о характере Бога?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Нам необходимо понять, что первоначаль-
ная цель небесного святилища заключалась в том, чтобы 
являть неотъемлемую часть характера Бога, Его природы — 
«Еммануил — с нами Бог». Факт, что Бог снизошел до того, 
чтобы жить в небесном святилище, среди сотворенных не-
бесных существ, свидетельствует: Бог не стоит в стороне, 
в отдалении, Он нежен и внимателен. Он жаждет быть ближе 
к Своему творению, жить с нами.
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!-./-+1 HC? /3D@1IC*45?:
�z Является ли небесное святилище реальным местом в про-

странстве и времени или это только метафора? Подтверди-
те ваш ответ, ссылаясь на Писание.

�z Большая часть христианского мира (следуя идее пла-
тонического дуализма) по-прежнему считает, что Бог 
по Своей сути «вневременный», то есть Он не приходит, 
чтобы пребывать в пространстве и времени. Как исто-
рическая реальность небесного святилища становится 
ключом к правильному пониманию природы Бога? По-
чему это важно?

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
Как понимание «принципа Еммануила» в контексте небес-

ного святилища влияет на ваше понимание доктрины о свя-
тилище и ваше представление о характере Бога?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Попросите ваших учеников мысленно 
представить теплоту и уют небесного святилища, которое 
является домом Божьим. В России одна художница-офор-
митель, которая после падения коммунизма стала изучать 
теологию, написала исследование, озаглавленное «небесное 
святилище глазами художника-оформителя». Она отмеча-
ет, что профессиональный художник-оформитель или ди-
зайнер интерьера может многое сказать о характере чело-
века, осмотрев оформление его дома. Она полагает, что вид 
небесного святилища, дома Божьего, многое говорит о ха-
рактере Господа.

УПРАЖНЕНИЕ: Проанализировав описание небесного святи-
лища (дома Божьего), данное в книге Откровение, а также 
рассмотрев копию святилища — земную скинию, подумай-
те о его «оформлении». Что говорит нам оформление дома 
Божьего о Боге даже до того, как его элементы стали сим-
волами спасения? Мы не можем утверждать, что в то время 
в небесном храме были те же предметы, что и после грехо-
падения. Но если предположить, что это было именно так, 
поразмышляйте, как, например, стол с хлебами предложе-
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ния ассоциируется с Божьей «трапезной», где происходит 
«братское общение» между Богом и Его небесными «гостя-
ми» — разумными существами, собравшимися вместе, чтобы 
поклоняться Ему? Что можно сказать о светильнике, фимиа-
ме, ковчеге? Какие особенности Божьего характера могут от-
крыть нам эти элементы?
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7#,! 2
5–11 ,!$*5#* «&:;>» =I S:KC:

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

5GA. 1:31–2:3; %<L. 39:32, 43; 25:9; )?J. 8:5; 
%=. 2:19–21; 1 !>J. 3:16, 17; ,AFJ. 21:1–22.

(IK@A=GE <ABL:

«!>A>JG: <CNTIA >;JISN B A:=B =:;:<=>M>, 
FIF <FISI=> ;GC> +>B<:U, F>MHI >= QJB-
<ANQIC F <>?:JO:=BU <FB=BB: „<K>AJB“, 
<FISI=>, „<H:CIE ?<: Q> >;JISN, Q>FISI=-
=>KN A:;: =I M>J:“» ()?J. 8:5).

Хотя святилище на небесах является оригиналом, местом, 
где Сам Бог совершает служение для нас, Господь различны-
ми путями открывает нам истины об этом святилище здесь, на 
земле.

Бог создал Едемский сад как символ святилища. Небесное 
святилище и его предназначение в контексте спасения были 
представлены в земной скинии и в израильских храмах.

В Иисусе, конечно, храм был явлен в Его человеческом 
естестве. И в итоге небесный храм сойдет на новую землю.

Как мы увидим, Бог использует концепции, связанные с не-
бесным святилищем, чтобы открыть истину. На этой неделе 
мы рассмотрим некоторые из этих концепций.

!"#$%&#&'(&, 6 ()$%&'%

8*/2-* «+2?,5C5F*» 43 D*@C*
Исследователи Библии отмечают, что многие особенности 

Едемского сада соответствуют более поздним святилищам 
в Израиле, а это свидетельствует о том, что Едем был первым 
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символическим «храмом» на земле. Вот некоторые параллели 
между Едемом и святилищем:
1. В конце повествования о творении и истории о сооруже-

нии скинии в пустыне одними и теми же ключевыми сло-
вами выражены три одинаковых аспекта — одобрение, 
завершение и благословение (сравните «все» — «вся», «со-
вершил» — «кончена», «сделали» и «благословил» @/#. 
1:31–2:3 7 F70. 39:32, 43; 40:33).

2. Подобно тому, как Бог ходил в раю (@/#. 3:8), Он пребывал 
посреди Своего народа в святилище (2 G"%. 7:6, 7).

3. Адам должен был «возделывать» и «хранить» сад (@/#. 
2:15). Те же два глагола используются в оригинале для опи-
сания служения левитов в скинии (M&7'. 3:7, 8).

4. Ряд образов, взятых из сада, встречается в описании святи-
лища (F70. 25:31–36; 3 G"%. 6:18).

5. Херувим охранял сад (@/#. 3:24); два херувима были уста-
новлены в Святом святых (F70. 25:18–22).

6. Как творение заняло шесть дней и каждый день начинался 
со слов: «И сказал Бог», а в завершении всего была суббо-
та, так шесть разделов относительно устройства скинии со-
держат выражение: «И сказал Господь Моисею» (F70. 25:1; 
30:11, 17, 22, 34; 31:1) и сменяются седьмым разделом, в ко-
тором говорится о субботе (F70. 31:12–17).

7. Святилище было закончено в первый день первого месяца 
(F70. 40:17), в день еврейского Нового года, что также пе-
рекликается с завершением сотворения мира.
Во второй главе книги Бытие не нужно было подробно оста-

навливаться на этих параллелях, поскольку люди в древности 
прекрасно понимали их. Например, иудейский письменный 
источник, датируемый вторым веком до нашей эры, сообща-
ет: «Едемский сад был Святым святых и местом пребывания 
Господа».

Едемский сад назван садом Господа (F7. 51:3; F$*. 28:13; 
31:9). Это было место пребывания Бога на земле, место, где 
наши прародители должны были поклоняться Творцу и об-
щаться с Ним. Поэтому величайшей потерей, которую при-
несло с собой грехопадение, стало не изгнание Адама и Евы из 
сада, а лишение их возможности пребывать в непосредствен-
ном Божьем присутствии.
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8-/3D@1IC?:,* 43H +@1+C-@ +C-23 «+2?,5C5F*». '3 9,- 

-4- 43./32C?*, 23I /3DG@? <,- ?2C?*,+? HC? 23+ «+2?,5C5-
F*@» +*7-H4?? $3A 23I* .-45@345* +2?,-7- .-@-73*, 23@ CG9-
I* .-4?,B, 9,- H3*, 43@ 6-EB* +2?,5C5F*?

8"'&J&K('L$, 7 ()$%&'%

$-.5? 5 -0/3D*V
8/-95,3:,* L+>. 25:9, 40; &2/. 8:5; 9:23, 24. $3A-23 2D35@--

+2?DB @*EHG D*@41@ 5N4*0*+41@ +2?,5C5F3@5?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Писания четко говорят о том, что Моисей не изобрел ски-
нию, а построил ее в соответствии с Божественным настав-
лением, которое получил на горе (F70. 26:30; 27:8; M&7'. 8:4). 
Земное святилище должно было соответствовать образцу (F70. 
25:9, 40). Еврейское слово «тавнит» означает «образец» (мо-
дель, подобие, чертеж). «Тавнит» означает «копия оригинала, 
которая служит в качестве (миниатюрной) модели для другой 
копии». Сначала Моисею было позволено взглянуть на ориги-
нальное небесное святилище во всей его обширности и славе 
(F70. 24:10; см. также Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 343), 
а затем ему была показана «миниатюрная модель небесного 
святилища» (Э. Уайт. Дух пророчества, т. 1, с. 269) — образец 
для строительства земного святилища. Таким образом, земное 
святилище, несомненно, является копией оригинального не-
бесного святилища или храма.

Поэтому небесный храм является оригиналом, моделью 
для израильских святилищ. Очевидно и то, что мы не можем 
отождествлять небесное святилище с самим небом. Небесный 
храм находится «+" небе» (=#:%. 11:19; 14:17; 15:5), то есть 
небо вмещает храм, небо и храм — не одно и то же.

Послание к Евреям вполне очевидно раскрывает реаль-
ность небесного святилища. Святилище на небе названо 
«скинией истинной» (B-%. 8:2), а также большей и совершен-
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нейшей скинией (7.. B-%. 9:11), в то время как земная скиния 
являлась тенью небесной скинии (B-%. 8:5). Подобно тому как 
тень всегда указывает на нечто реальное и является несовер-
шенным, слабым отображением этой реальности, так и земное 
святилище является лишь отображением небесного. Однако, 
несмотря на всю ограниченность, земное святилище действи-
тельно отражает реальность небесного.

Такая взаимосвязь называется типологией. Библейская ти-
пология — это классификация исторических событий, персо-
нажей, предметов или явлений по общности каких-либо при-
знаков. Объекты типологии соответственно названы образом 
(оригиналом) и прообразом (копией). Поскольку соответствие 
идет от образа (оригинала) к прообразу (копии), мы можем 
увидеть в послании к Евреям, что показанный Моисею небес-
ный образец обозначается как «образ» (B-%. 8:5), а земное свя-
тилище как «прообраз» или «копия» (B-%. 9:24). Эта истина 
служит еще одним доказательством того, что небесное святили-
ще существовало до сооружения земного. Как адвентисты седь-
мого дня мы стоим на твердом библейском основании, когда 
подчеркиваем физическую реальность небесного святилища.

!M"%'L$, 8 ()$%&'%

L5+G+ A3A +2?,5C5F*
8/-95,3:,* L4. 2:19–21. 8-9*@G ,*C- L5+G+3 +/324523*,+? 

+N>/3@-@? #@. ,3AE* L4. 1:14.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Одна из тем Евангелия от Иоанна сообщает о том, что Иисус 
явил лучший «храм». Образ скинии появляется уже в Ин. 1:14. 
Иисус есть Слово, обитавшее среди людей, и они видели Его 
«славу». Греческое слово «скеноо» (56&#"#9) — это глаголь-
ная форма греческого существительного «скенэ» (7:&+&)); так 
что 14-й стих можно было бы перевести как «Слово, жившее 
[в скинии] среди нас». В данном контексте слово «слава» напо-
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минает нам славу Божью, наполнившую как скинию в пустыне 
(F70. 40:34, 35), так и храм Соломона при его торжественном 
посвящении (2 4"%. 7:1–3). Итак, когда Христос пришел на 
землю как Богочеловек, Он исполнил Божье «храмовое обе-
тование» о пребывании среди Своего народа.

Как показывают вышеприведенные тексты, Иисус объявил 
Себя храмом, указывая на то, что после Его смерти земной 
храм утратит свою значимость (F+. 2:19–21; !A. 27:51). Так-
же, когда Иисус сказал, что Он — хлеб жизни (F+. 6:35) и свет 
миру (F+. 8:12), это могло указывать, помимо манны, на хле-
бы предложения и на светильник — предметы, находившиеся 
в земном святилище. Заявление о том, что Иисус — жертвен-
ный «Агнец Божий, Который берет +" Себя грех мира» (F+. 
1:29), несомненно, указывает на святилище.

«Все, совершавшие служение во святилище, постоянно по-
лучали уроки о заступничестве Христа за род человеческий. 
Предназначение этого служения заключалось в том, чтобы 
вызвать в каждом человеческом сердце любовь к Закону Бога, 
являющемуся законом Его Царства. Жертвоприношения дол-
жны были стать наглядным уроком о любви Бога, явленной во 
Христе — страдающей, умирающей Жертве, взявшей на Себя 
грех, в котором был повинен человек, в Невинном, ставшем 
грехом за нас» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 233).

LD-D3 +2-*: 7/*>-24-: ./5/-H1 @1 +AC-441 HG@3,B, 9,- 6-7 
DC5,+? 43 43+. $3A -,A/-2*45* 6-EB*: CO025, ?2C*44-* 2 E5D45 
5 +@*/,5 L5+G+3, .-@-73*, A3EH-@G 5D 43+ -+-D43,B 43 C59-
4-+,4-@ G/-24*, 9,- 6-7 CO05, 43+, 4*+@-,/? 43 43I5 -I50A5? 
$3A5@ -0/3D-@ =,- -+-D4345* H-CE4- 2--HGI*2C?,B 43+ -H*/-
E523,B .-0*HG 43H +2-5@ «?»?

#%&JR, 9 ()$%&'%

;*/A-2B A3A +2?,5C5F*
После вознесения Христа на небеса и Его инаугурации как 

Первосвященника в небесном святилище храм с системой 
жертвоприношений на земле перестал иметь какую-либо кон-
кретную цель в плане спасения (7.. !A. 27:50, 51). Однако Бог 
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по-прежнему желает пребывать среди Своего народа на земле, 
что теперь возможно благодаря Святому Духу. Апостолы ис-
пользовали образ храма, чтобы донести эту истину до людей.

8/-95,3:,* 1 $-/. 3:16, 17; 6:19, 20; 2 $-/. 6:16; &P. 2:19–22. 
"0/3,5,* 245@345* 43 -0/3D1 +2?,5C5F3, 2+,/*93OF5*+? 
2 =,5> ,*A+,3>. $3A-: 5+,54* G95, 43+ 650C5? .-+/*H+,2-@ ./5-
2*H*441> +,5>-2?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В 1 Кор. 3:16, 17 Павел обращается к Церкви как к единому 
целому, называя ее храмом (1 C5%. 3:16) и утверждая, что этот 
храм свят (1 C5%. 3:17). Те же самые идеи он применяет к каж-
дому отдельному верующему в 1 Кор. 6:19, 20. Будучи хра-
мом, верующий представляет собой святую территорию, и его 
наивысший долг — проводить свою жизнь в святости. Павел 
использует образ храма, чтобы подчеркнуть свой призыв к чи-
стой и святой жизни, которую в данном контексте он отожде-
ствляет с нравственной чистотой (1 C5%. 6:15–18). Последнее 
упоминание Павла о Церкви как о Божественном святилище 
соответствует данной модели: между верующими и неверую-
щими не может быть ничего общего (2 C5%. 6:14–7:1), ибо 
Церковь находится в отношениях завета с Богом и принадле-
жит только Ему (2 C5%. 6:18).

В то же время Церковь — не только храм Божий, но также 
и святое священство (1 4$#%. 2:5, 9). С подобной привилегией, 
несомненно, связана и большая ответственность. Как важно в та-
ком случае, чтобы мы подчинили свою жизнь Господу в вере и по-
слушании; Он столько нам даровал, посему и просит нас об этом.

$-4*94-, @1 +.3+3*@+? ./32*H4-+,BO Q/5+,3, A-,-/3? .-C-
4-+,BO 43+ .-A/123*,. "H43A- 9*7- 6-7 -E5H3*, -, 43+ .-+C* 
2+*7-, .-CG9*44-7- 43@5 2- Q/5+,* .- &7- 0C37-H3,5? L, 9,- 
*F* 0-C** 23E4-, A3A @1 @-E*@ 435CG9I5@ -0/3D-@ +H*C3,B 
,-, 9*7- "4 -E5H3*, -, 43+?
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<&M!&%T, 10 ()$%&'%

'-2-* ,2-/*45*
8/-95,3:,* ",A/. 7:15–17. TH* 43>-H?,+? 5+AG.C*441* 5NA3A 

-45 5D-0/3E*41 2NH344-@ -,/12A*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти стихи описывают искупленных, служащих Богу как 
цари и священники (=#:%. 1:6; 5:10; 20:6). Обетование о том, 
что «Сидящий на престоле будет обитать в них» (=#:%. 7:15), 
перекликается с присутствием Бога в святилище в пустыне, где 
Он пребывал среди древнего Израиля как его великий Вождь. 
Новая земля, как некогда святилище, снова станет идеальным 
местом взаимоотношений, местом, где Бог будет встречаться 
с искупленными. Она станет гарантией приюта, защиты и всей 
полноты жизни в присутствии Бога и Христа. Тот, Кто однажды 
обитал с нами (F+. 1:14), теперь раскидывает «скинию» над 
Своими святыми, чтобы они могли вечно жить вместе с Ним.

8/-95,3:,* ",A/. 21:1–22. $3A -.5+34 '-21: L*/G+3C5@? $3-
A5* 21 43>-H5,* .3/3CC*C5 2 =,5> ,*A+,3> @*EHG +2?,1@ 7-/--
H-@ 5 +2?,5C5F*@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иоанн не видит храма в Новом Иерусалиме (=#:%. 21:22). 
Скорее, Новый Иерусалим сам является храмом и скинией 
Бога (=#:%. 21:3). Некоторые элементы святилища также при-
писываются Новому Иерусалиму: «святой» город небесного 
происхождения (=#:%. 21:2, 10); у него такая же кубовидная 
форма, как и у Святого святых (=#:%. 21:16; 3 G"%. 6:20); как 
и на территорию храма, в город не допускается «ничто нечи-
стое» (=#:%. 21:27); но самое главное — присутствие Бога. 
В Божьем святилище мы сможем жить с Ним, поддерживая 
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самые близкие взаимоотношения (=#:%. 21:3, 7). В этом за-
ключается цель спасения.

!*94-+,B .-H/3DG@*23*, ,*+41* 2D35@--,4-I*45? + 6-7-@, 
4* ,3A C5? 8-9*@G HC? 43+ ,3A 23E4- 43>-H5,B+?, A3A .5I*, 
W. X3:,, «2 ,*+4-@ -0F*455 + 6-7-@» GE* +*7-H4??

8UM'L;R, 11 ()$%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте в книге Э. Уайт «Воспитание» главу «Шко-

ла в будущем» (с. 301–309); в книге «Великая борьба» главу 
«Конец борьбы» (с. 673–678).

«Из опасения, что будущее наследие святых покажется 
слишком материальным и приземленным, многие пытались 
дать лишь духовное толкование грядущей реальности и, таким 
образом, свести на нет те истины, которые позволяют нам смо-
треть на нашу будущую отчизну как на свой дом. Христос обе-
щал Своим ученикам, что Он идет приготовить обители для 
них в доме Отца. Те, кто принимает учение Слова Божьего, не 
будут находиться в полном неведении о небесных обителях. 
И все же: „Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” 
(1 Кор. 2:9). Человеческий язык не способен описать награду 
праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. 
Ограниченный разум не в состоянии постичь славу Божьего 
рая» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 674, 675).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Как вы думаете, почему важно знать, что Божье небесное 

святилище — это реальное место? В то же время почему 
нам стоит проявлять осторожность и не проводить скрупу-
лезного детального сравнения между земным и небесным 
храмами?

2. Поразмышляйте в классе над идеей о том, что Церковь по-
добна «святилищу». Как вы понимаете эту истину? Как мы, 
будучи Церковью, можем воплотить в свою жизнь это важ-
ное учение?
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3. «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет 

в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3:16, 17). Чему 
учат нас приведенные тексты и как мы можем применить 
это учение в своей жизни?

4. Поразмышляйте над идеей, что мы являемся «священни-
ками» сегодня и будем исполнять священнические обязан-
ности после Второго пришествия. В чем заключаются эти 
обязанности сейчас и какими они будут после возвращения 
Иисуса? Почему даже само использование слова «священ-
ники» показывает, насколько важной является концепция 
святилища для плана спасения?
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,"-(.* +/0 12"3 40$-"25. 6(%15 I

?0&2-$ 2&,"<%4,- 6<4'@, O420", D9#7%#4#-', <-< 4% 7%,-.- 
7<,9D&#-"% 0&#4%. «P 47%-(975 #",(@/ 34>9, #(" 1-#&7&/47%& 4% %4>4, 
D%4 ,"6&' 8%4% D"'4#"<», — 29/-' 4(.

O420", 4<4(D&' 6<4'9, & %"B",5 "/9 B,"27%4$'4 72-#-%5 
>4792-,7%#"((@" 8<1-/"(@, <4%4,@" B4<-09%, /40"% '& 4( 
B,"%"(24#-%5 (- #@76"" 4+,-14#-(&". J42 (-1-2 O420", 90" 72-#-' 
8%& 8<1-/"(@, (4 %4>2- 42&( &1 8<1-/"(4# #@B-' (- 79++4%9, & O420", 
,"6&', D%4 #",(47%5 34>9 #-0("" 8<1-/"(4#. ?( 7<-1-' 7"+", D%4 "7'& 
"/9 7902"(4 B,4#-'&%5 >478<1-/"(@, 1(-D&%, %-<4#- B'-%- 1- #",(47%5 
34>9. ?( B'-(&,4#-' 72-%5 8<1-/"(@ (- 7'"29:;&) >42, (4 (-,42(@" 
#4'("(&$ # Q"(%,-'5(4-*R,&<-(7<4) O"7B9+'&<" #@(92&'& ">4 7"/5: 
B","+,-%57$ # S4(>4. N #4% %"B",5 4( #7%,"%&'7$ 7 %4) 0" B,4+'"/4), 
(4 90" # D904) 7%,-(".

E 42&( &1 B",#@. 2(") # 7#4") (4#4) 6<4'" O420", 1-6"' < 
2&,"<%4,9, 4+T$7(&', #4 D%4 4( #",&%, & B4B,47&' ,-1,"6"(&$ 
4%79%7%#4#-%5 B4 79++4%-/ # 6<4'". !&,"<%4, +@' #"0'&#, (4 4%#"%&' 
B,47%4: «L47/4%,&/». O420",9 47%-#-'475 %4'5<4 (-2"$%57$ & /4'&%57$, 
D%4 2&,"<%4, 9#-0&% ">4 B,475+9.

S4>2- O420",9 #@2-'& ,-7B&7-(&" 8<1-/"(4#, 4( 9#&2"', D%4 B4D%& 
#7" 4(& B4B-2-:% (- 79++4%9. O420", B,47&' 9D&%"'") B41#4'&%5 "/9 
72-#-%5 8<1-/"(@ # ':+4) 2,9>4) 2"(5 ("2"'&. I"<4%4,@" 74>'-6--
'&75, 2,9>&" 4%<-1@#-'&.

— H@ #7">4 '&65 42&( 9D"(&< 7,"2& /(4>&. 2,9>&., — 7<-1-' "/9 2&-
,"<%4,. — P %40" .,&7%&-(&(. L4<-0& /(", >2" # 3&+'&& 34> 1-B,";-"% 
,-+4%-%5 # 79++4%9.

O420", 4%<,@' 3&+'&: (- <(&>" N7.42, (-6"' 2#-2C-%9: >'-#9 & 
B,4D&%-' D"%#",%9: 1-B4#"25.

— P (" 1(-' 4+ 8%4/, — 7<-1-' 2&,"<%4, 1-29/D&#4. — L4D"/9 +@ 
%"+" (" B4<'4($%57$ 34>9 7 9%,-? * B47'" 4+"2- B,&.42& # 6<4'9.

S-1-'475, 2&,"<%4, 2-' /92,@) 74#"%, (4 O420", %",B"'&#4 
4+T$7(&', D%4 79++4%- (-D&(-"%7$ 7 1-.42- 74'(C- # B$%(&C9 & 2'&%7$ 
79%<&. ?( B,4D&%-' ("7<4'5<4 +&+'")7<&. %"<7%4#, D%4+@ B42%#",2&%5 
7#4& 4+T$7("(&$.

I- />(4#"(&" 2&,"<%4, 1-29/-'7$, - 1-%"/ 7<-1-':
— L4<-0& /(" %#4: C",<4#5.
O420", 4B"6&'. «S-< $ /4>9 B4<-1-%5 "/9 /4: C",<4#5, — B429/-' 

4(. — E4 #7"/ S4(>4 ("% (& 42(4>4 C",<4#(4>4 12-(&$».
L,"02" D"/ O420", 97B"' D%4-'&+4 4%#"%&%5, 2&,"<%4, #@7<-1-' 

";" 42(9 B,475+9.
— H@ /40"65 B,&#"7%& <4 /(" 7#4">4 B-7%4,-?
O420", 9'@+(9'7$. U%4 4( /4>.

!"#$%& '()"*( +","-.,/0 1 2(/,"&/1"3* /4*$%5.6 - 78&.1%.
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УРОК 2. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Евр. 8:5
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* основы типологии святилища.
2. '"(")* "-.,/,* красоту жизни Христа и силу Его обето-

ваний, раскрытых в типологии святилища.
3. '"$.0/,* к размышлениям над жизнью Христа и упова-

нию на Его обещания, явленные в типологии святилища.
План урока:
I. ?5!"7@ ,/+"4"&// 57#,/4/-3 / /> /5+"4!2!/2

1. Едемский сад был первым святилищем на земле. Какую 
функцию выполняло это святилище до грехопадения?

2. Земное святилище было копией небесного оригинала. 
Как типология святилища может помочь нам в пони-
мании служения Христа, которое Он совершает в не-
бесном святилище?

3. Важнейшие аспекты земного святилища и служения 
в нем находят свое исполнение в земной жизни Хри-
ста, в жизни Церкви, а также в событиях, связанных 
с завершением земной истории. Как это исполнение 
типологии святилища расширяет ваше понимание 
Евангелия?

II. 87#,/4/-2, A/5.5 / B2%9"7*
1. Какие прообразы святилища, указывающие на Христа, 

имеют особое значение лично для вас?
2. Каким образом упование на библейские обетования, 

взятые из типологии святилища, помогают нам полнее 
отображать Христа в нашей жизни?

III. 136(@C42!/# " D%/5,2 / .+"73!/2 !3 E&" "$2,"73-
!/#, ",9%@,@2 7 57#,/4/-2
1. Примите решение, что на следующей неделе вы поста-

раетесь яснее увидеть характер Христа, изучая типоло-
гию святилища.

2. К каким драгоценным обетованиям, заключенным 
в типологии святилища, вы будете обращаться?

Вывод: N&35'51&) 7-)#&'&I" )-')$#7) (') +"7 51%5.+5, 35(-
($%8:5, - -53%57"0 35+&."+&) 1%"+$, B-"+1$'&).
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Евр. 8:5

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Земное святилище — 
копия оригинального небесного святилища — указывало на три 
аспекта: (1) Первое пришествие Христа; (2) служение Его Церкви; 
(3) заключительные события земной истории.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Греческое слово «тюпос» (от которого про-
исходит английское «type» (тип)) переводят как отпечаток, 
образ, изображение. Но оно также означает «пустая форма 
или модель». Чтобы ваши ученики могли лучше понять осно-
вы типологии, предложите им следующую простую, но доста-
точно меткую иллюстрацию. Представьте себе металлическую 
форму для выпечки кекса в виде сердца. Сердце, по очерта-
ниям которого изготовлена форма, будет представлять не-
бесное святилище, а металлическая форма — земное. И само 
сердце, и металлическая форма — реальные объекты. Поэто-
му: (1) земное и небесное святилища являются реальностью. 
(2) Металлическая форма не является оригиналом, но изго-
товлена по существующему образцу — сердцу. Таким же об-
разом земное святилище является копией оригинального 
небесного святилища. (3) Металлическая форма предопреде-
ляет основные очертания кекса, испеченного в ней. Подобным 
образом земное святилище открывает основные грани ново-
заветного исполнения ветхозаветных образов. (4) Конечный 
продукт, т. е. кекс, ценнее, чем металлическая форма, и осуще-
ствляет предназначение, для которого была сконструирована 
форма; таким же способом и новозаветное исполнение имеет 
большее значение, чем прообразы ветхозаветного святилища. 
Это святилище выполнило свое назначение.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Принесите полую форму (для кекса, 
торта или печенья, желательно в виде сердца). Объясните зна-
чение типологии святилища, используя приведенную выше 
иллюстрацию.
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ОБСУДИТЕ: Прообразы ветхозаветного святилища указывают 

не только вперед (горизонтально) на свое исполнение в Но-
вом Завете (представленное в виде кекса в приведенной выше 
иллюстрации), но также и вверх (вертикально), показывая, 
что небесное святилище (т.е. сердце, согласно той же иллю-
страции) существовало (как образец) до земного святилища 
(«жестяной формы»). Как вы думаете, почему Бог посчитал 
важным дать людям прообразы земного святилища, чтобы 
они указывали вперед и вверх на образы святилища?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В этом разделе мы исследуем три важные 
темы: (1) Едемский сад как первое святилище; (2) библей-
ское основание для обозначения типологии святилища; 
(3) прообразы святилища в новозаветном исполнении. Что-
бы получить более обширную информацию по данному во-
просу, просмотрите тему по библейской типологии на сайте: 
www.andrews.edu/~davidson/.

Библейский комментарий
I. #2?,5C5F* 2N&H*@*

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. @/#. 3:24).
Помимо всего вышеперечисленного в пособии по изуче-

нию Библии, обратите внимание на другие параллели между 
Едемом и более поздними святилищами, встречающимися 
в Библии:
(1) обращены на восток (@/#. 2:8; 7%. 7 F70. 27:13; F$*. 47:1);
(2) как из Едема, так и из святилища, показанных Иезекиилю 

и Иоанну, вытекает река (@/#. 2:10; F$*. 47:1–12; =#:%. 22:1);
(3) в них находятся драгоценности, особенно бдолах и оникс 

(@/#. 2:12; F70. 25:7; 28:9, 20);
(4) термин, обозначающий свет или светильник (еврейское 

«маор»), используемый для описания солнца и луны в Быт. 
1:14–16 («светила»), употреблен в других местах Пятикни-
жия &7:'JE&#$'9+5 по отношению к светильнику и к свету, 
исходящему от светильника в святилище (F70. 25:6);

(5) после грехопадения наших прародителей Бог «поставил» 
(еврейское «шакан» — @/#. 3:24) херувима у восточных 
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ворот Едемского сада. Тот же еврейский глагол указывает 
на намерение Бога «обитать» (D":"+) среди Своего народа 
в святилище (.&D:"+ — F70. 25:8, 9).
ОБСУДИТЕ: Каким было предназначение Едемского сада-свя-

тилища до грехопадения?

II. S*@4-* +2?,5C5F*N— A-.5? 4*0*+4-7- +2?,5C5F3
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F70. 25:9, 40).
Бог повелел Моисею сделать скинию согласно «образцу» 

(еврейское #"-+&# — 56%"*$O, .5($'9, 35(56&$, E$%#$8), по-
казанному ему на горе. «Тавнит» означает «копия оригина-
ла, которая служит в качестве (миниатюрной) модели для 
другой копии». Сначала Моисею было позволено взглянуть 
на оригинальное небесное святилище во всей его обширно-
сти и славе (F70. 24:10; см. также Э. Уайт. Патриархи и про-
роки, с. 343), а затем ему была показана «миниатюрная мо-
дель небесного святилища» (Э. Уайт. Дух пророчества, т. 1, 
с. 269) — образец для строительства земного святилища. Та-
ким образом, земное святилище, несомненно, является ко-
пией оригинального небесного святилища или храма.

Храм Соломона также был построен согласно Божествен-
ному образцу (#"-+&#) — оригинальному небесному храму 
(1 4"%. 28:11, 12, 18, 19). Хотя переносная скиния, построен-
ная при Моисее, и каменный храм Соломона сильно отли-
чаются друг от друга с точки зрения архитектуры, основные 
черты и контуры одинаковы: пространство также разделено 
на три части, те же пропорции, такая же обстановка, завеса 
между Святым и Святым святых, такая же система жертво-
приношений и ежедневное/ежегодное служение священни-
ков. Именно такое описание дает автор послания к Евреям 
(9:1–7). Нам следует сосредоточиться на неотъемлемых гра-
нях типологии, остающихся неизменными в различных свя-
тилищах Ветхого Завета.

ОБСУДИТЕ: Как понимание основных граней типологии свя-
тилища помогает нам избегать крайностей — обращать чрез-
мерное внимание на незначительные детали святилища (гвоз-
дики, колышки, колонны и т. д.), отличающиеся в разных 
земных святилищах?
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III. M/5 3+.*A,3 ,5.-C-755 +2?,5C5F3 2N'-2-@ S32*,*
1. «#C-2- E5C- [2 +A5455] +N43@5»: D*@43? E5D4B 5N+@*/,B Q/5+,3

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F+. 2:19–21).
Все главные аспекты типологии святилища находят свое 

наивысшее исполнение во Христе, когда начинаются «по-
следние дни» (B-%. 1:1, 2) времени Его первого пришествия. 
В дополнение к сказанному в пособии по изучению Библии 
необходимо отметить, что Христос является Первосвящен-
ником (B-%. 7–10), Тем, Кто совершает омовение (греческое 
«лутрон» — N&#. 3:5), Жертвой умилостивления (греческое 
«хиластэрион» — P&.. 3:25 означает и крышку ковчега — 
«престол благодати» — Евр. 9:5), Его заслуги — фимиам 
(=#:%. 8:3), Его праведность — ризы спасения (F7. 61:10). 
Он вбирает в Себя все, на что указывает святилище. Изучая 
тему святилища, нам необходимо сосредоточиться на Христе.

2. #2?,5C5F* ;*/A25 (A-CC*A,524-* 5N54H525HG3CB4-*)
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 1 C5%. 3:16, 17; 6:19).
Церковь как тело Христа также становится храмом или 

святилищем. Типология святилища, указывающая на Иису-
са, касается как Церкви в целом, так и каждого ее члена 
в отдельности. Писание уверяет нас: благодаря обещанной 
Христом силе мы можем стать живой жертвой (P&.. 12:1), 
светом (=#:%. 1:20; 7.. #":8$ !A. 5:14), наши молитвы мо-
гут быть подобны фимиаму (=#:%. 5:8, 8:3), а наши правед-
ные дела сравнимы с чистым виссоном (=#:%. 19:8) и т. д.

3. '-21: L*/G+3C5@ A3A 2*943? +A545?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 21:2, 3; 15, 16, 21, 22).
Святилище также находит свое отражение в завершении 

великой борьбы. Откр. 21 четко говорит о том, что Новый 
Иерусалим — это «скиния Бога», используя в Септуагинте 
(греческом переводе Ветхого Завета) тот же термин, что и по 
отношению к святилищу. Поэтому Иоанн не видел храма 
- 15%5($, поскольку -$79 15%5( теперь стал Божьим святили-
щем (фактически эквивалентом Святого святых кубической 
формы).

ОБСУДИТЕ: Какие еще аспекты святилища находят свое ис-
полнение во Христе, Церкви и заключительной кульминации 
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истории спасения? Каково значение того, что «скиния» Ново-
го Иерусалима кубовидна?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обычно христианские писатели относят 
типологию святилища только ко Христу. Немногие видят 
ее взаимосвязь с Церковью. Уникальным вкладом адвенти-
стов седьмого дня также является учение об окончательной 
фазе исполнения типологии святилища в Новом Иерусалиме 
во время завершения великой борьбы.

!-./-+1 HC? /3D@1IC*45?:
�z Как понимание типологии святилища убеждает нас в том, 

что небесное святилище — это реальное физическое место 
на небесах, а не просто метафора спасения?

�z Каким образом прообразы ветхозаветного святилища от-
крывают основные аспекты служения Христа в небесном 
святилище?

�z Почему картина типологии святилища будет неполной, 
если концентрировать внимание лишь на фазе, начавшей 
исполняться на небесах с 1844 года, и не обращать внима-
ния на историческое исполнение, совершившееся во Христе 
и Церкви?

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z К чему ведет вас понимание того, что каждый аспект святи-

лища, исполнившийся в Иисусе, также касается Церкви, Его 
тела, и лично вас?

�z Радует ли ваше сердце мысль о том, что вы действительно 
будете жить с Богом в Его «скинии» (Новом Иерусалиме) 
всю вечность?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Постарайтесь показать ученикам, какое бла-
гословение заключается в том, чтобы видеть в Иисусе испол-
нение типологии ветхозаветного святилища, а также принять 
обещанную силу, чтобы самим стать «храмом Святого Духа».
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X./3E4*45?:
�z Эллен Уайт советует: «Для нас было бы полезно проводить 

один час каждый день в размышлениях о жизни Христа» 
(Желание веков, с. 83). Выделите на этой неделе несколь-
ко часов, чтобы поразмышлять о жизни, служении и смерти 
Христа как о прекрасном исполнении типологии святилища.

�z Петр пишет о великих и драгоценных обетованиях Божьего 
Слова, через которые мы можем стать «причастниками Бо-
жеского естества» (2 4$#%. 1:4). На этой неделе вы можете 
обращаться к библейским обетованиям, представленным 
в богатой типологии святилища.
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7#,! 3
12–18 ,!$*5#* V:JA?I

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

5GA. 3:9–21; %<L. 12:21–27; -:?. 2:1–3; 
5GA. 22:1–19; -:?. 17:10, 11; WCQ. 4:18.

(IK@A=GE <ABL:

«%AIF, NK>C@U ?I<, ;JIAB@, KBC><:JHB:K 
5>TBBK, QJ:H<AI?PA: A:CI ?IOB ? T:JA?N 
TB?NU, <?@ANU, ;CIM>NM>H=NU 5>MN, HC@ 
JISNK=>M> <CNT:=B@ ?IO:M>» (#BK. 12:1).

Концепция жертвы занимает центральное место во всем 
Евангелии. В библейских языках слова, обозначающие жерт-
ву, часто передают идею приближения к Богу, принесения 
чего-то Ему. Основное значение еврейского слова, указываю-
щего на жертву или жертвоприношение, описывает действие 
приближения, принесения чего-то в присутствие Божье. Гре-
ческие эквиваленты этого слова означают «дар» и описывают 
жертвоприношение.

Также и английское слово «offering» (8$%#-53%&+5D$+&$) 
происходит от латинского «offerre» (3%$35(+$7$+&$ ("%"). Ан-
глийское слово «sacrifice» (8$%#-"), состоит из латинского 
«sacer» (7-)#5,) и «facere» (($'"#9), указывая на действие, ко-
торое что-то освящает.

На этой неделе мы рассмотрим некоторые жертвы, при-
носимые Богу верующими людьми. Мы увидим, что Бог как 
в древности, так и сегодня призывает Своих детей к принесе-
нию жертв.

Конечно, самая великая и значимая жертва заключается 
в том, что Бог «отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16) 
в жертву за грехи людей.
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!"#$%&#&'(&, 13 ()$%&'%

8*/23? E*/,23
8/-95,3:,* 61,. 3:9–21. <,- 6-7 +A3D3C RH3@G 5N&2* .-+C* 

5> 7/*>-.3H*45??
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Адам и Ева жили в совершенном мире, в саду-святилище, 
и Бог даровал им возможность лицом к лицу общаться с их 
Создателем. Их первый грех привел к разрыву во взаимоотно-
шениях с Богом. Однако Бог уже имел план по преодолению 
этого разрыва, и еще до того, как наших прародителей постиг-
ли суды, Он дал им надежду на Спасителя. (@/#. 3:15).

«Адам и Ева, как преступники, стояли перед Богом, ожидая 
приговора, который был следствием их греха. Но до того, как 
они услышали о терниях и волчцах, о печали и отчаянии, ко-
торые должны будут стать их участью, до того, как услышали 
о прахе, в который должны будут возвратиться, людям были 
сказаны слова, которые должны были воодушевить их наде-
ждой. Несмотря на то, что им предстояло пострадать… они уже 
могли предвкушать окончательную победу» (Э. Уайт. Дабы 
мне познать Его, с. 15).

Господь показал им главное основание этой победы, когда 
сразу же после произнесения приговора Он сделал им кожа-
ные одежды, чтобы покрыть их наготу и стыд. Несомненно, 
для этого пришлось умереть невинному животному, и таким 
образом первым людям был преподан урок заместительной 
жертвы (@/#. 3:21).

Кроме того, факт, что Бог дал обвиняемым одежды, был сим-
воличным. Подобно тому как приносимые в святилище жертвы 
гарантировали особые взаимоотношения между Богом и Его 
народом, так и данная в саду одежда заверяла виновных в неиз-
менной Божьей доброжелательности по отношению к ним.

Итак, с самых ранних дней истории человечества жертво-
приношения свидетельствовали о том, что грешные люди мо-
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гут соединиться с Богом только через смерть Иисуса, прообра-
зом которой были жертвы.

8*/*95,3:,* 61,. 3:9–21. " 9*@ +25H*,*CB+,2G*, P3A,, 9,- 
./*EH* 9*@ 6-7 ./-5D4*+ -+GEH*45* 254-24-: .3/*, "4 H3C 5@ 
-0*F345* 30+-CO,4-: .-0*H1? <,- =,- 7-2-/5, -0 -,4-I*455 
6-73 A 43@ H3E* 2 43I*@ .3HI*@ +-+,-?455?

8"'&J&K('L$, 14 ()$%&'%

!5H1 E*/,2-./54-I*45:
В ветхозаветные времена верующие люди могли приносить 

жертвы по разным случаям и при различных обстоятельствах. 
Им позволялось приносить в жертву чистых животных, хлеб-
ные злаки, елей и другое. Жертвоприношение животных яв-
ляется самым древним установлением в служении святилища, 
и наряду со священническим служением оно составляло центр 
израильского служения. Религиозная жизнь не мыслилась без 
жертвоприношений.

$3A5* 25H1 ./54-I*45: -.5+341 2 +C*HGOF5> ,*A+,3>? 
L+>. 12:21–27; K*2. 2:1–3; L+>. 25:2–7; K*2. 4:27–31.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог установил систему жертвоприношений, чтобы верую-
щие могли поддерживать с Ним тесные взаимоотношения. 
Поэтому приношения могли иметь место в самых разных 
ситуациях: в знак благодарности, в знак выражения радости 
и торжества, как дар, просьба о прощении, выражение покая-
ния, как символ посвящения или восстановления.

Среди наиболее важных видов приношений нужно от-
метить жертву всесожжения (Q$-. 1), хлебное приношение 
(Q$-. 2), мирные жертвы (Q$-. 3), жертвы за грех (Q$-. 4), 
жертвы повинности (Q$-. 5:14–6:7). Первые три вида прино-
шений представляли собой добровольные приношения, ко-
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торые должны были напоминать жертвующему (и нам): всё, 
кем мы является, и всё, чем мы обладаем, принадлежит Богу. 
Жертва всесожжения символизирует полное посвящение 
жертвователя. Хлебное приношение символизирует посвяще-
ние наших материальных благ Богу, будь то пища, животные 
или что-то еще. Мирная жертва была единственной жертвой, 
от которой участвующий получал определенную часть для 
личного потребления.

Другие два вида жертвоприношений были обязательными. 
Они напоминали людям: хотя неправильные поступки имеют 
свои последствия, все же они могут быть «исцелены». Жерт-
ву за грех (ее также называют «очищающей жертвой») при-
носили после ритуального осквернения или после того, как 
человек узнавал, что он морально осквернился, то есть согре-
шил, нарушив Божий Закон. Каждая жертва за грех указывала 
грешнику на великую жертву Сына Божьего, благодаря кото-
рой человек мог получить прощение и очищение от греха.

M3A-: I5/-A5: +.*A,/ E*/,2-./54-I*45: .-A3D123*,, 9,- 
6-7 H-CE*4 A-4,/-C5/-23,B A3EH1: 3+.*A, 43I*: E5D45. $3A 
21 @-E*,* 43G95,B+? -,H323,B &@G 30+-CO,4- 2+*, 9,- G 23+ 
*+,B, 5 H3E* +3@5> +*0?? <,- ./-5+>-H5,, A-7H3 21 =,-7- 4* H*-
C3*,*?

!M"%'L$, 15 ()$%&'%

Y*/,2-./54-I*45* 43 7-/* )-/53
8/-95,3:,* 61,. 22:1–19. $3A-: G/-A -,4-+5,*CB4- E*/,2--

./54-I*45? G+2-5C R2/33@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Какую цель преследовал Бог, испытывая веру Авраама та-
ким немыслимым образом? Жизнь патриарха с Богом всегда 
сопровождалась Божественными обещаниями: обещание дать 
землю, потомков, благословить; обещание дать сына; обеща-
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ние о том, что Бог позаботится об Измаиле. Авраам жертво-
вал, но это всегда происходило в свете Божьих обетований. 
Однако в ситуации, описанной в Быт. 22, Авраам не получил 
какого-либо Божественного обещания, наоборот, ему было 
велено пожертвовать живым обетованием, своим сыном. Сле-
дуя Божьему повелению, Авраам показал, что Бог для него 
важнее всего.

«Бог повелел Аврааму убить своего сына, чтобы он осо-
знал реальность Евангелия, а также чтобы испытать его веру. 
Мука, которую он переживал в течение тех мрачных трех дней 
страшного испытания, была допущена, чтобы он на собствен-
ном опыте мог хоть отчасти понять, сколь великую жертву 
Безграничный Бог приносил ради искупления человека. Ни-
какое иное испытание не причинило бы такой душевной пыт-
ки Аврааму, как жертвоприношение его сына. Бог отдал Сво-
его Сына на мучения и позорную смерть» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 154).

Относительно жертвоприношения Авраам понял два важ-
ных принципа. Во-первых, никто кроме Самого Бога не может 
принести истинной жертвы, предоставить средство спасения. 
Об этом заботится Господь. Авраам увековечивает этот прин-
цип, называя это место «Иегова-ире», что значит «Господь 
усмотрит». Во-вторых, истинная жертва является замести-
тельной, поскольку она спасла жизнь Исаака. Овен принесен 
«вместо» Исаака (@/#. 22:13). Посланное Богом животное 
указывало на Агнца Божьего, Иисуса Христа, на Которого 
«Господь возложил… грехи всех нас» (F7. 53:6, 7; ;$)+. 8:32).

$3A-* .-/3D5,*CB4-* .-H954*45* 6-7G! $,- @-E*, ./*H+,3-
25,B +*0*, 9*/*D 9,- ./-I*C R2/33@? 8-HG@3:,*, A-7H3 2 .--
+C*H45: /3D 21 ./-?2C?C5 ,3AGO 0*D/3DH*CB4GO 2*/G, +-2*/-
I3? ,-, 9,- ./59545C- 23@ .*/*E52345?. <*@G 21 43G95C5+B 5D 
,-7- +CG93? 5 43+A-CBA- >-/-I- G+2-5C+? =,-, G/-A?

SS_2013_03_Commentary.indb   49 10/7/13   1:17 PM



50

3
#%&JR, 16 ()$%&'%

Y5D4B D3 E5D4B
8/-95,3:,* K*2. 17:10, 11. $3A-: PG4AV5*: 6-7 43H*C?*, A/-2B?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В отрывке, где Бог дает наставление израильтянам о том, 
чтобы они не ели крови, Он приводит причины такого запрета: 
кровь символизирует жизнь, и Бог сделал жертвенную кровь 
выкупом за человеческую жизнь. Одна жизнь, представленная 
кровью, искупает другую жизнь. Принцип замещения, ярко 
проявившийся на горе Мориа, когда Авраам принес кровь 
овна вместо крови своего сына, твердо укоренился в Божьих 
законных требованиях для древнего Израиля.

В Быт. 22 Бог показывает, что Он Сам предоставляет сред-
ство искупления; в еврейском оригинале в тексте «Я назначил 
ее вам» (Q$-. 17:11) «Я» выделено. Мы не можем предложить 
собственный выкуп. Это должен сделать Бог.

Такая концепция отсутствует в других религиях, в которых 
используются жертвоприношения. Библия показывает: не че-
ловек приближается к Богу, зная, как Его умиротворить, а Бог 
заботится о том, чтобы человек оказался в Его святом присут-
ствии. И во Христе Он Сам дарует кровь для искупления.

8/-95,3:,* 1 ;3/. 15:22 5 )5>. 6:6–8. '3D-25,* 4*A-,-/1* 
-.3+4-+,5 -0/?H-2-: +5+,*@1.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бог никогда не хотел, чтобы служение жертвоприноше-
ния заменило собой сердечные взаимоотношения. Наоборот, 
жертвы должны были открывать сердца верующих навстречу 
Господу. Если мы потеряем из виду факт, что жертвы выража-
ют духовные взаимоотношения между Богом и нами и что они 
указывают на величайшую жертву — Иисуса Христа, то легко 
можем спутать обряд жертвоприношения с аппаратом, кото-
рый автоматически выдает искупление. Помимо жертвопри-
ношений Бог действительно желает, чтобы наши сердца были 
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в гармонии с Ним (47. 50:18, 19). Поэтому израильские про-
роки обличали народ в фальшивой набожности и призывали 
«действовать справедливо, любить дела милосердия и смирен-
номудренно ходить пред Богом» (!&0. 6:6–8; 7%. 7 F7. 1:10–17).

! A3A5> +5,G3V5?> @1 +,3CA523*@+? + .-H-04-: -.3+4--
+,BO? 8-9*@G 43@ 93+,- 0123*, ,/GH4- -+-D43,B, 9,- 2 =,-: 
+P*/* @1 +.-+-041 .-+,G.3,B ,-94- ,3A E*, A3A 5D/35CB,?4* 
2 H/*24-+,5? $3A @1 @-E*@ 5D0*E3,B =,-: -I50A5?

<&M!&%T, 17 ()$%&'%

Y523? E*/,23
Хотя после жертвенной смерти Христа уже не требуется 

приносить в жертву животных, Новый Завет говорит о необ-
ходимости другой жертвы.

#-7C3+4- ./52*H*441@ ,*A+,3@, A3A5* E*/,21 @1 H-C-
E41 ./54-+5,B 6-7G +*7-H4?? %5@. 12:1, 2; ZC.. 4:18; &2/. 
13:15, 16; 1 8*,/. 2:5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Терминология системы жертвоприношений очень хорошо 
отражает раннюю христианскую концепцию о том, что значит 
жить в полном посвящении Богу. Фактически, даже когда Па-
вел размышлял о предстоящей мученической смерти, он опи-
сывал себя как жертву (R'3. 2:17; 2 N&.. 4:6).

$3A3? -+-03? 2*+,B H343 43@ 2 %5@. 12:1? $3A5@ -0/3D-@ 
@1 H-CE41 ?2C?,B =,G 5+,54G 2 43I*: E5D45?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Живая жертва означает, что человек полностью отдает Богу 

всего себя. Это включает посвящение тела (P&.. 12:1) и преоб-
разование разума и сердца (7#&0 2). Мы должны быть отделе-
ны (святы) для единственной цели — служение Богу. Христиа-
не полностью отдают себя Господу, потому что Он милосерд, 
как подчеркивается в Рим. 12:1–11. Милосердие Бога заклю-
чается в том, что Христос принес Себя в жертву ради нас, Он 
дарует нам спасение.

В данном контексте Павел призывает христиан подражать 
Христу. Правильное понимание Божьей благодати ведет к по-
священной Богу жизни и искреннему служению окружающим. 
Отказ от своего «я» и подчинение его воле Божьей — един-
ственный правильный отклик на величайшую жертву Христа, 
принесенную ради нас.

Необходимо также отметить, что между нашим понима-
нием духовной и доктринальной истины, а также служением 
окружающим должна быть гармония. Каждый аспект жизни 
должен выражать искреннюю посвященность верующего че-
ловека Богу. Истинное поклонение никогда не бывает лишь 
внутренним и духовным; оно должно включать в себя и внеш-
ние проявления бескорыстного служения. В конце концов, по-
думайте о том, что совершил для нас Господь.

8UM'L;R, 18 ()$%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
«Даже небесным ангелам было трудно понять тайну искуп-

ления — постичь то, что Повелитель неба, Сын Божий, дол-
жен умереть за виновное человечество. Когда Аврааму было 
велено принести в жертву своего сына, все Небо проявило глу-
бочайший интерес к этому событию, с величайшим внимани-
ем наблюдая за каждой подробностью исполнения повеления. 
Когда на вопрос Исаака: „Где же агнец для всесожжения?” Ав-
раам ответил: „Бог усмотрит Себе агнца”, когда была удержана 
рука отца, уже занесшего нож, чтобы убить своего сына, и при-
готовленный Богом овен оказался принесен в жертву вместо 
Исаака, — тогда был пролит свет на тайну искупления, и даже 
ангелы гораздо глубже поняли чудесный план, предусмо-
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тренный Богом для спасения человека» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 155).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. «Наши стопы будут идти по Его пути, наши уста будут из-

рекать истину и распространять Евангелие, наши слова бу-
дут нести исцеление, наши руки будут поднимать упавших 
и делать многочисленные земные дела, такие как приготов-
ление пищи и уборка, печатание и ремонтирование. Мы бу-
дем обнимать одиноких и лишенных любви, наше ухо бу-
дет слышать плач страдальцев, а наш взор будет в смирении 
и терпении обращен к Богу» (Jonn Stott, Romans (Downers 
Grove, Ill.: InterVarsity, 1994), с. 322). Как эта цитата раскры-
вает смысл понятия «живая жертва»? Почему возможность 
жить такой жизнью открывается только посредством смер-
ти для своего «я»?

2. Как мы увидели в уроке, одна из величайших проблем 
верующих людей заключалась в том, что они рассматри-
вали систему жертвоприношений как самоцель, а не как 
средство, ведущее к цели — к полному посвящению Богу 
и искреннему служению окружающим. Каким образом ад-
вентисты седьмого дня (которые получили столько света) 
подвержены особой опасности пойти тем же путем, считая, 
что великие истины, которыми мы обладаем, являются са-
моцелью, а не средством, ведущим к цели?

3. Поразмышляйте над историей Авраама и Исаака, которая 
произошла на горе Мориа. Какой бы трудной для понима-
ния она ни была, кто-то может утверждать, что она и дол-
жна была быть такой, должна была вызывать ужас и боль. 
Как вы думаете, почему некоторые люди считают, что по-
мимо других эмоций эта история должна была вызывать 
в читателе и такие чувства?
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,"-(.* +/0 12"3 40$-"25. 6(%15 II

O420", B4B,47&' 7#4">4 B-7%4,- 7.42&%5 # 6<4'9 & 4+T$7(&%5, 
#4 D%4 #",$% -2#"(%&7%@ 7"25/4>4 2($ & B4D"/9 4+;&(@ # S4(>4 
74+&,-:%7$ (" # C",<4#(@. 12-(&$., - # D-7%(@. 24/-., B42 2","#5$/& 
& #4 2#4,-..

I- 7'"29:;&) 2"(5 O420",, 7&2$ # <'-77", 7 #4'("(&"/ 
B,&7'96&#-'7$ < ,-1>4#4,9 B-7%4,- & B,"1&2"(%- /&77&& 7 2&,"<%4,4/. 
U%- #7%,"D-, <-1-'475, B,424'0-'-75 #7: #"D(47%5. L47'" %4>4, <-< 
7'90&%"'& 96'&, 2&,"<%4, #46"' # <'-77 O420",- & 7<-1-':

— ?%(@(" B4 79++4%-/ (" +92"% (& 42(4>4 8<1-/"(-, — B47/4%,"# (- 
O420",-, 4( 24+-#&', — %"B",5 $ B4(&/-:, B4D"/9 %@ D%&65 79++4%9.

?2(-02@ 9D&%"'5 +&4'4>&& B4B@%-'7$ 9+"2&%5 O420",- 1-+@%5 4 
7#4&. 9+"02"(&$. 24 4<4(D-(&$ 6<4'@. O420", 4%#"%&':

— P (" /4>9 72"'-%5 8%4>4. 34> B4#"'"#-"% /(" 7#$%4 .,-(&%5 
79++4%9, & $ 24'0"( B4#&(4#-%57$.

V-%"/ 4( ,-77<-1-' 9D&%"': 4 A"2,-.", M&7-." & *#2"(->4, <4%4,@" 
4%<-1-'&75 B4<'4($%57$ &7%9<-(9 C-,$, 1- D%4 +@'& +,46"(@ # ,-7<--
'"((9: B"D5.

— U%& :(46& (" 1(-'&, +929% '& 7B-7"(@ 34>4/, — 7<-1-' 4(. — I4 
4(& >4%4#@ +@'& 7<4,"" 9/","%5, D"/ 4+"7D"7%&%5 34>-. N $ (" /4>9 
&(-D".

WD&%"'5 1-.4%"' 91(-%5, >2" 74+&,-"%7$ C",<4#5 O420",-. O420", 
4+T$7(&', D%4 #4 #,"/$ >,-02-(7<4) #4)(@ # S4(>4 >4792-,7%#4 
<4(R&7<4#-'4 #7" C",<4#(@" 12-(&$.

— A">42($ 9 (-7 ("% 12-(&$ C",<#&.
O420", #@%-;&' &1 7#4">4 6<4'5(4>4 ,:<1-<- B474+&" B4 &19D"(&: 

3&+'&& # A9++4%(") 6<4'" & B4<-1-' <-,%9 (- 4+4,4%".
— E S4(>4 (-7 (" %-< /(4>4, (4 # /&," (-6- Q",<4#5 (-7D&%@#-"% 

/&''&4(@ #",(@. B47'"24#-%"'").
WD&%"'5 1-2-' O420",9 /(40"7%#4 #4B,474# 4 Q",<#& -2#"(%&7%4# 

7"25/4>4 2($ & 4 24<%,&(-. C",<#& & B4'9D&' $7(@" & B,47%@" 4%#"%@. 
O420", B42-,&' 9D&%"': ("7<4'5<4 <(&> U. W-)%. M(4>&" 2,9>&" 
9D&%"'$ & 6<4'5(&<& 1-2-#-'& O420",9 #4B,47@ 4 3&+'&&.

E 42&( &1 2(") 2&,"<%4, 7B,47&' 9 O420",-, D%4 4( +92"% 2"'-%5, 
"7'& >478<1-/"(@ #@B-29% (- 79++4%9.

— U%4 (" /4$ B,4+'"/-, — 4%#"%&' O420",. — M4$ 1-2-D- 74+':2-%5 
79++4%9. G7'& 2'$ 8%4>4 B,&2"%7$ B,4#-'&%5 8<1-/"( — %-< %4/9 & +@%5.

S4>2- B,&6'4 ,-7B&7-(&", (- 79++4%9 (" 7%4$'4 (& 42(4>4 8<1-/"(-. 
O420", 1(-', D%4 34> 72"'-' 8%4 2'$ %4>4, D%4 +@ B4<-1-%5 2,9>&/, D%4 
?( B4D&%-"% %"., <%4 #","( G/9.

A">42($ +'->42-,$ #-6&/ B40",%#4#-(&$/ %,&(-2C-%4) 79++4%@ 
9 (-7 # S4(>4 "7%5 90" 2#- B,"<,-7(@. C",<4#(@. 12-(&$. E-6& 
/&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ /"($:% /&,.

!"#$%& '()"*( /#(4 +"/91)(3%5: . ,%2%&; +","-.,/0 /,(,; 
2(/,"&"3 - 78&.1%.
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УРОК 3. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Быт. 22:1–19
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* смысл ветхозаветной системы жертво-

приношений.
2. '"(")* "-.,/,* атмосферу ветхозаветного жертвопри-

ношения, ужасную природу греха и великую цену нашего 
спасения.

3. '"$.0/,* %36(@C4#,* об исполнении прообразов жерт-
воприношений во Христе — «Агнце Божьем».

План урока:
I. F2,>"6372,!3# 5/5,2(3 ;2%,7"+%/!"C2!/<

1. Система жертвоприношений была установлена Богом 
после грехопадения Адама и Евы (Быт. 3:15, 21). Как 
первое евангельское обетование (Быт. 3:15) указывает 
на заместительную жертву Мессии?

2. Авраам смог постичь смысл системы жертвоприноше-
ний, особенно благодаря опыту, пережитому на горе 
Мориа. Как Быт. 22 открывает нам любовь Отца, гото-
вого отдать Своего единственного Сына на смерть ради 
нас?

3. Праздник Пасхи (Исх. 12) являет наиболее полную 
картину жертвы Христа. Какие основные аспекты Его 
жертвы показаны в этом празднике?

II. ?,7%3,/,24*!"5,* &%2>3 / 724/93# G2!3 /59.+42!/#
Как ветхозаветные жертвоприношения помогают нам 
полнее осознать ужас греха и бесконечно высокую 
цену искупительной смерти Христа?

III. 8"62%G3# +%""$%36@ D%/5,3
На предстоящей неделе найдите время, чтобы пораз-
мышлять об искупительной жертве Христа, представ-
ленной в ветхозаветной системе жертвоприношений.

Вывод: >$#05*"-$#+") 7&7#$." 8$%#-53%&+5D$+&, 7'28&# 
)%:&. &*56%"8$+&$. .+5151%"++515 *+"E$+&) 8$%#-$+-
+5, 7.$%#& S%&7#" +" T5'15A$.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 1:29

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Ветхозаветная система 
жертвоприношений открывала глубочайший смысл будущей 
жертвы Христа. Она также олицетворяет опыт христиан, при-
носящих себя в «жертву живую» (Рим. 12:1).

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Преподавательница семинарии рассказала 
о том, как во время Пасхи она сопровождала своего мужа 
на Святой Земле к вершине горы Гаризим. Там немногочис-
ленные самаряне все еще приносят в жертву пасхальных агн-
цев. Когда овечек повели на убой, женщина отвела взгляд. 
Но в последнюю минуту посмотрела. Как невыразимо ужас-
на была их смерть! Когда она увидела, как невинные живот-
ные пытались спастись от ножа, ее душа восстала против чер-
ствости священника, приносящего жертву. Более того, она 
возмутилась против самой идеи жертвоприношений. Поче-
му невинные животные должны были умирать, чтобы сим-
волизировать смерть Иисуса? Той ночью на обратном пути 
в свете полной пасхальной луны она излила Богу всю свою 
горечь, связанную с ужасом жертвоприношений животных, 
пока внезапно небесный луч не озарил ее взволнованный ра-
зум. Женщина наконец поняла: грех действительно настоль-
ко ужасен, что потребовал жизни невинного Агнца Божье-
го. Эта Жертва была единственной возможностью искупить 
человека, благодаря ей Бог мог дать людям с огрубевшими 
сердцами увидеть весь ужас греха и цену нашего спасения.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Поделитесь с классом этой исто-
рией и попросите учеников поделиться своим восприятием 
системы жертвоприношений.

ОБСУДИТЕ: Некоторые христиане учат, что Бог на самом 
деле не устанавливал систему жертвоприношений. Он просто 
в Своем снисхождении использовал языческую концепцию, 
чтобы достичь Своего народа на том уровне, на котором они 
были. Почему Библия не поддерживает такой взгляд?
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ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: На этой неделе мы будем изучать систему 
жертвоприношений, представленную Адаму и Еве, исполь-
зуемую в период патриархов и расширенную в законах Мои-
сея. Мы исследуем типологическое значение этой системы, 
чтобы понять суть Евангелия.

Библейский комментарий
#5+,*@3 E*/,2-./54-I*45:, ./*H+,32C*443? 2N&H*@*

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. @/#. 3:9–21).
Уже в первом евангельском обетовании, записанном 

в Быт. 3:15, ярко изображена заместительная жертва обе-
тованного Семени. Представьте себе: Семя, то есть Христос, 
снимает Свой сандалий, обнажает пяту и добровольно на-
ступает на ядовитого змея. Это картина Семени, доброволь-
но отдающего Свою жизнь, чтобы уничтожить змея. Хри-
стос добровольно и осознанно наступает на самого опасного 
змея во Вселенной, на самого сатану, вполне сознавая, что 
это будет стоить Ему жизни.

В Быт. 3:21 говорится: Бог одел Адама и Еву в кожа-
ные одежды, что предполагает жертву животных. Откуда 
мы знаем, что эта одежда нужна была не только для при-
крытия физической наготы, дабы им было тепло в изменив-
шейся после грехопадения атмосфере? Мы знаем это, по-
скольку из текста следует, что их нагота после грехопадения 
не ограничивалась лишь физической стороной. После того 
как они покрыли себя фиговыми листьями, Адам признался 
Богу, что он все равно наг (7#&0 10). Таким образом, нагота 
включала в себя и наготу души, то есть чувство вины, кото-
рое необходимо было покрыть чем-то большим, чем просто 
физическая одежда. Вместо фиговых листьев, которые они 
безуспешно попытались самостоятельно превратить в оде-
жду и прикрыть свою наготу, Бог одел их в шкуру замести-
тельной жертвы. Вместо их крови была пролита кровь не-
винной жертвы (параллель с жертвой за грех из Лев. 4:29). 
Здесь представлена заместительная жертва Мессии, прине-
сенная ради человечества. Бог Сам установил систему жерт-
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воприношений и дал соответственные наставления по это-
му вопросу Адаму и Еве.

ОБСУДИТЕ: Эллен Уайт пишет: «Как только человек усту-
пает искушениям сатаны и делает то, что Бог ясно велел 
не делать, Христос, Сын Божий, становится между живы-
ми и мертвыми, говоря: „Пусть наказание падет на Меня. 
Я займу место человека. Пусть у него появится еще шанс”» 
(Библейский комментарий АСД, т. 1, с. 1085). Почему за-
местительный аспект жертвы Христа так важен для нашего 
спасения?

R2/33@ 5N+5+,*@3 E*/,2-./54-I*45:
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. @/#. 22:1–19).
В повествовании 22-й главы книги Бытие описывается 

Божественное испытание Авраама, когда Бог просит па-
триарха принести в жертву на горе Мориа его сына Исаака. 
Это испытание может быть наивысшей точкой в прообразах 
Ветхого Завета, предвозвещающей, как Отец и Сын должны 
были пройти через страдания искупительной жертвы. Иисус 
сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и уви-
дел и возрадовался» (F+. 8:56).

Когда Авраам видел день Иисуса? Апостол Павел цити-
рует 18-й стих из 22-й главы книги Бытие и особым обра-
зом подчеркивает, что Писание «предвозвестило Аврааму» 
Евангелие (T"'. 3:8). В еврейском тексте Быт. 22:17, 18, как 
и в Быт. 3:15, слово, переведенное как «семя» (*U%"), снача-
ла используется в собирательном смысле, указывая на мно-
гочисленных потомков, а затем сужается до единственного 
числа (это видно из местоимений в единственном числе, 
хотя некоторые современные переводы этого не показыва-
ют), сосредоточиваясь на одном Мессианском Семени, в Ко-
тором «благословятся… все народы земли» (@/#. 22:18). 
Таким образом, опыт Исаака, пережитый на горе Мориа, 
выразительно связан с жертвой грядущего Мессии. Павел 
также указывает на жертвенный дух Отца, «Который Сына 
Своего не пощадил» (P&.. 8:32), применяя тот же язык, ко-
торый дважды использовал Бог, беседуя с Авраамом на горе 
Мориа (@/#. 22:12, 16).
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ОБСУДИТЕ: Как 22-я глава книги Бытие и связанное с ней 

повествование 15-й главы о жертвоприношении Авраа-
ма (обратите особое внимание на стихи 6–18) помогают 
нам лучше понимать евангельскую весть об оправдании 
по вере?

K*25,+A3? +5+,*@3 E*/,2-./54-I*45:: 83+>3
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F70. 12:21–27).
Среди многих жертвоприношений в левитской системе, 

возможно, ни одно не являлось столь всеобъемлющим, на-
глядным отражением будущей жертвы Христа, как много-
гранное пасхальное служение. Подумайте над следующими 
аспектами:
1. =7+5-535'"1"JI$$ *+"E$+&$: Пасха ознаменовывала нача-

ло года (F70. 12:2).
2. K%$(5#5E&$ +" "1+O$ (7&.-5' F&727") (F70. 12:3; F+. 1:29).
3. K5-$%D$++5$ %"73%$($'$+&$ -%$.$+& (F70. 12:6; F+. 13:1; 

18:28; 19:14): Иисус умер в 3 часа пополудни в 14-й день 
нисана, именно тогда, когда было велено закалать первых 
пасхальных агнцев.

4. K5-$%D$++") 8$%#-" (F70. 12:5, 46; 1 4$#%. 1:19; F+. 
19:33, 36).

5. ;57#"#5E+"), -7$56V$.'JI") 8$%#-" (F70. 12:4; F+. 3:16; 
P&.. 3:23, 24; 5:6, 8, 18; 1 N&.. 4:10).

6. Q&E+5$ 3%&+)#&$ 8$%#-/ (F70. 12:7, 8; F+. 6:53; 1 F+. 
1:7, 9).

7. 4%&.&%&#$'9+"), *".$7#&#$'9+") 8$%#-". Агнца нужно 
было испечь на огне (F70. 12:8). И сегодня можно уви-
деть, как на вершине горы Гаризим пекут на разведенном 
в специальных ямах огне пасхальных агнцев, так как са-
маряне продолжают исполнять этот обряд каждую весну. 
Две деревянные палочки, вставленные крестообразно 
в тушу ягненка, чтобы она была открыта и могла пропечь-
ся, передают точные очертания креста. Огонь Божествен-
ного гнева (47. 88:47; K5A. 1:18; B-%. 12:25, 29) был излит 
на Иисуса, когда Он взял на Себя грехи мира и понес за-
служенное нами наказание.
Слово «Пасха» на еврейском «пэсах», означает «прой-

ти мимо». Бог объявил Моисею: «И увижу кровь и пройду 
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мимо [3"7"0] вас, и не будет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Египетскую» (F70. 12:13; 7%. 
7#&0 23). Здесь обозначен прообраз заместительной жерт-
вы Иисуса.

ОБСУДИТЕ: Тема жертвы грядущего Мессии красной ни-
тью проходит через Ветхий Завет. Найдите в Ветхом Заве-
те другие тексты об этой фундаментальной евангельской 
истине.

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам увидеть весь ужас про-
цесса лишения жизни невинного животного. Это нужно 
для того, чтобы они полнее осознали, какую цену заплатил 
за наш грех Христос, умерев на кресте.

!-./-+ HC? /3D@1IC*45?:
Будут ли нужны жертвоприношения, когда уже не будет 

ни греха, ни грешников? Обсудите этот вопрос (3%5E&#",#$ 
B-%. 13:15).

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z Как мы можем применить лично к себе фразу: «Так заслу-

гами Христовой крови должна воспользоваться каждая 
душа» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 277)?

�z Что имеет в виду Павел, настоятельно призывая нас пред-
ставить тела наши в жертву живую (P&.. 12:1)?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: На прошлой неделе мы цитировали хоро-
шо известное выражение Э. Уайт: «Всем нам было бы очень 
полезно каждый день проводить один час в размышлении 
о жизни Христа» (Желание веков, с. 83). Далее автор делает 
следующее заключение: «Если мы сосредоточим свое внима-
ние на Его великой жертве за нас, то наше доверие к Нему 
будет постоянным, наша любовь — живой и мы глубоко про-
никнемся Его Духом».
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УПРАЖНЕНИЕ: Примите решение ежедневно выделять 

на предстоящей неделе один час для размышлений о жертве 
Христа. Обратите особое внимание на ее прообразы в ветхо-
заветной системе жертвоприношений. Поделитесь в следую-
щую субботу тем, какое влияние оказали эти размышления 
на ваше доверие и любовь к Нему, на принятие Его Духа.
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7#,! 4
19–25 ,!$*5#* 7J>FB <?@ABCBDI

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

%<L. 40:9, 10; -:?. 19:2; 1 (:AJ. 1:14–16; 
%<L. 31:1–11; #BK. 3:25–28 3 4IJ. 8:31–53; 
(<. 72:1–17.

(IK@A=GE <ABL:

«% N<AJ>@A >=B +=: <?@ABCBD:, B ;NHN 
>;BAIAP Q><J:HB BL» (%<L. 25:8).

Святилище является одним из главных Божьих «пособий», 
открывающих нам значение Евангелия. Приведенная ниже 
схема поможет нам при изучении святилища на уроке Суббот-
ней школы.

Данный урок сосредоточен на некоторых важных истинах, 
представленных в земном святилище. Систему жертвоприно-
шений мы рассмотрим позже.
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!"#$%&#&'(&, 20 ()$%&'%

)*+,- ./5+G,+,25?

#-7C3+4- L+>. 25:8, A3A-23 01C3 V*CB D*@4-7- +2?,5C5F3 2 
.G+,14*? $3AGO GH525,*CB4GO 5+,54G - 6-EB*: CO025 A 43@ 
@1 GD43*@ 5D ./-95,344-7- ,*A+,3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Едемском саду грех разрушил близкие взаимоотноше-
ния между Богом и людьми. Грех лишил наших прародителей 
свободного общения с Богом. Однако Создатель по-прежнему 
желает приблизить нас к Себе и наслаждаться глубокими от-
ношениями завета с человечеством, и этот процесс приближе-
ния Он начал еще в Едеме. Спустя столетия, освобождая Из-
раиль из египетского рабства и учреждая святилище, систему 
жертвоприношений, Бог снова предпринимает инициативу 
возвратить человечество к Себе, в Свое присутствие.

Таким образом, святилище свидетельствует о постоянном 
желании Бога пребывать среди Своего народа. Это Его жела-
ние (47. 131:13, 14). Его главная цель — взаимоотношения, 
а святилище стало средством для этого. Святилище является 
наглядным свидетельством присутствия Бога с Его народом на 
земле.

Из описания в Числ. 2 следует, что скиния была располо-
жена в центре квадратного лагеря, как обычно в древности на 
Ближнем Востоке ставили свои шатры цари. Итак, расположе-
ние скинии указывало на то, что Бог является Царем Израиля.

Левиты же располагали свои шатры вокруг скинии (M&7'. 
1:53), а другие колена — четырьмя группами дальше (M&7'. 2). 
Это наглядная иллюстрация стремления Бога быть близким к 
каждому человеку.

Другая цель святилища заключалась в том, чтобы служить 
местом централизованной, установленной Богом системы по-
клонения. Поскольку пребывание грешных, нечистых и по-
рочных людей в присутствии святого Бога было опасно для 
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них, Господь установил систему жертвоприношений, которые 
позволяли грешным, нечистым людям жить в присутствии 
святого Бога.

Таким образом, святилище не только открывало детали 
плана искупления через жертвоприношения и служение свя-
щенников, но само святилище было частью плана спасения.

#2?,5C5F* +25H*,*CB+,2G*, - ,-@, 9,- #-DH3,*CB !+*C*4-
4-:, +-,2-/52I5: 2+*, 9,- 4393C- 01,B (+@. L4. 1:1–3), +45D-I*C 
H- ./*012345? +/*H5 0*DH-@41> +,/3445A-2 2 .G+,14*. $3A 
GE* -H54 =,-, P3A, H-CE*4 .-@-9B 43@ 5D0*73,B =,459*+A5>, 
AC3++-21> 5C5 AGCB,G/41> ./*H/3++GHA-2?

8"'&J&K('L$, 21 ()$%&'%

«6GHB,* +2?,1»
«L 2-DB@5 *C*? .-@3D345?, 5 .-@3EB +A545O 5 2+*, 9,- 2 4*:, 

5 -+2?,5 ** 5 2+* ./543HC*E4-+,5 **, 5 0GH*, +2?,3; .-@3EB 
E*/,2*445A 2+*+-EE*45? 5 2+* ./543HC*E4-+,5 *7-, 5 -+2?,5 
E*/,2*445A, 5 0GH*, E*/,2*445A +2?,14? 2*C5A3?» (L+>. 40:9, 10).
Тексты Исх. 40:9, 10 свидетельствуют о том, что святилище 

необходимо было воспринимать как особое святое место. Ос-
новная идея святости заключается в уникальности, отделен-
ности для особой цели, а также в Божественном присутствии.

«Установленное служение было связующим звеном между 
Богом и Израилем. Жертвенные приношения служили прооб-
разом жертвы Христа и таким образом сохраняли в сердцах 
людей непоколебимую веру в пришествие Искупителя. Следо-
вательно, для того чтобы Господь мог принять их жертвы и 
оставаться с ними, а также чтобы люди могли иметь правиль-
ные знания о плане спасения и правильное понимание своих 
обязанностей, было крайне важно, дабы святость сердца и чи-
стота жизни, почтение к Богу и строгое подчинение Его тре-
бованиям поддерживались и сохранялись всем тем, что имело 
отношение к святилищу» (Э. Уайт. Библейский комментарий 
АСД, т. 2, с. 1010).
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4
8/-95,3:,* K*2. 19:2 5 1 8*,/. 1:14–16. $3A-23 -+4-243? ./5-

9543 ,-7-, 9,- COH5 H-CE41 01,B +2?,1@5?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Святость Бога преображает и отделяет нас. Его святость яв-
ляется наивысшим мотивом высоконравственного поведения 
Его народа во всех сферах жизни (7.. Q$-. 19), касается ли это 
законов питания (Q$-. 11:44, 45), уважения к священнику (Q$-. 
21:8) или отношения к прежним похотям (1 4$#%. 1:14). Бог, 
несомненно, желает нашего возрастания в святости по мере 
нашего сближения с Ним. Это изменение может наступить 
только посредством подчинения нашей греховной природы 
Богу и желания поступать правильно, невзирая на обстоятель-
ства.

8-HG@3:,* - +*0*, - +2-5> ./5219A3>, 2AG+3>, H*C3> 5 ,3A 
H3C**. )-E4- C5 43D23,B 23+ 5 23I5 H*C3 «+2?,1@5»? "0 =,-@ 
+,-5, .-HG@3,B, 4* ,3A C5?

!M"%'L$, 22 ()$%&'%

8/543HC*E4-+,5 +2?,5C5F3
8/-95,3:,* L+>. 31:2–11. <,- 7-2-/?, 43@ =,5 ,*A+,1 -0 5D-

7-,-2C*455 ./543HC*E4-+,*: HC? D*@4-7- +2?,5C5F3? $3AGO 
+2?DB 21 DH*+B G+@3,/523*,* + ,*A+,-@ 61,. 1:2? (#@. ,3AE* 
L+>. 25:9). _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Из всех принадлежностей святилища ковчег откровения 
являлся главным символом присутствия и святости Бога. Сло-
восочетание «ковчег откровения» происходит от каменных 
скрижалей с Законом, названных «скрижалями откровения» 
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(F70. 31:18, 16; 32:15; 34:29), которые были помещены в ков-
чег (F70. 25:16, 21).

Ковчег покрывала крышка с двумя херувимами, осеняющи-
ми ее своими крыльями (F70. 25:17–21). Апостол Павел на-
зывает ее «престолом благодати» (Евр. 9:5; в оригинале хила-
стэрион), поскольку наш милосердный и сострадательный Бог 
примиряет людей с Собою и всячески заботится о том, чтобы 
они могли поддерживать с Ним отношения завета.

Именно здесь один раз в год в День искупления (евр. W5.-
C&332%) происходило очищение святилища (Q$-. 16:14–16). 
В Рим. 3:25 Павел указывает на Иисуса как на «жертву уми-
лостивления» (или «крышку ковчега», поскольку в оригинале 
стоит то же самое слово, что и в Евр. 9:5 — хиластэрион, обо-
значающее эту крышку), ибо через Него Бог совершил искуп-
ление за наши грехи.

В первом отделении святилища, во Святом, постоянно го-
рел светильник (Q$-. 24:1–4), а с жертвенника курения подни-
малось защитное облако фимиама, которое скрывало Божье 
присутствие от священника (Q$-. 16:12, 13). На столе предло-
жения лежали двенадцать хлебов, представляющих собой две-
надцать колен Израилевых.

8/-95,3:,* %5@. 3:25–28. $3AGO 2*C5AGO 43H*EHG @1 @--
E*@ .-9*/.4G,B 5D -0*,-2345? - +.3+*455 «2*/-O, 4*D325+5@- 
-, H*C D3A-43»?

#%&JR, 23 ()$%&'%

;*4,/ H*?,*CB4-+,5 6-73 5 9*C-2*A3
8/-95,3:,* 3 ;3/. 8:31–53. <,- +--0F3*, =,-, -,/12-A - 43-

D439*455 +2?,5C5F3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На церемонии посвящения нового храма царь Соломон пе-
речисляет семь случаев, когда в храме могут быть произнесе-
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ны особые молитвы. Эти семь функций иллюстрируют чрез-
вычайно важную роль храма в жизни израильского народа. 
Храм был местом, где искали прощения (7#&0 30), куда при-
ходили для клятвы (7#&0& 31, 32), где молили о помощи при 
поражении (7#&0& 33, 34), просили избавить от засухи (7#&-
0& 35, 36) или обращались за помощью при других бедствиях 
(7#&0& 37–40). Здесь мог помолиться иноплеменник (7#&0& 
41–43), а также на этом месте просили о победе (7#&0& 44, 45).

Истина о том, что храм должен был стать «домом молитвы 
для всех народов» (F7. 56:7), становится очевидной из факта, 
что Соломон представляет просителями и каждого израильтя-
нина в отдельности, и иноплеменника, и весь народ в целом.

#2?,5C5F* ?2C?C-+B 5H*-C-759*+A5@ V*4,/-@ ./3A,59*+A5 
CO0-: H*?,*CB4-+,5 2 LD/35C*. %*C575? 4* 01C3 93+,BO E5D45 
2*/GOF*7- 5GH*?, -43 H3E* 4* D345@3C3 0-CBIGO 93+,B *7- 
E5D45 — /*C575? 01C3 +3@-: E5D4BO. <,- =,- 7-2-/5, 43@ - 
,-@, A3A-* @*+,- H-CE43 D345@3,B 2*/3 2 43I*: E5D45?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда люди хотели получить совет, суд или прощение, они 
приходили к святилищу. Святилище также было центром во 
время странствования Израиля по пустыне. Когда Бог желал 
пообщаться со Своим народом, Он делал это из святилища 
(F70. 25:22). Поэтому оно справедливо названо скинией со-
брания (+"3%&.$%, - Q$-. 1:1).

8-HG@3:,* - +2-*: @-C5,2*44-: E5D45. '3+A-CBA- -43 
7CG0-A3, 0-73,3, 43+A-CBA- GA/*.C?*, 23IG 2*/G 5 5D@*4?*, 
E5D4B? !-D@-E4-, ./*EH* 2+*7- H-CE*4 ./-D2G93,B 2-./-+: 
«#A-CBA- 2/*@*45 ? ./-2-EG 2 @-C5,2*?»
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<&M!&%T, 24 ()$%&'%

«J-A-C* 4* 2-I*C ? 2- +2?,5C5F* 6-E5*»
Снова и снова псалмы свидетельствуют о том, что святили-

ще занимало важное место во взаимоотношениях между ве-
рующими и Богом. Хорошо известно твердое убеждение Да-
вида относительно того, что он пребудет «в доме Господнем 
многие дни» (47. 22:6). Самым большим желанием Давида, о 
котором он говорит в Пс. 26, является пребывание в присут-
ствии Яхве, а Его присутствие наиболее ярко проявлялось в 
святилище. Желая выразить свою любовь к святилищу, Да-
вид использовал по отношению к нему целый ряд выражений, 
называя его домом Господним, храмом, скинией. Там чело-
век может размышлять и «созерцать красоту Господню» (47. 
26:4).

Деяния Бога в святилище включают некоторые важные ас-
пекты: Он хранит поклоняющегося в безопасности и укрывает 
его в святилище даже в трудные времена (47. 26:5). Бог дарует 
безопасное убежище и гарантирует мир всем приходящим в 
Его присутствие. Эти выражения соединяют красоту характе-
ра Бога с тем, что Он совершает для Своего народа. Служение 
в святилище с его символическим значением являет благость 
и справедливость Бога.

Глубочайшим желанием Давида было не просто пребывать 
в святилище, но чтобы Яхве был с ним. Поэтому Давид прини-
мает решение «искать» Бога (47. 26:4, 8).

8/-95,3:,* 8+. 72:1–17. <,- -,A/1C-+B R+3PG .-+C* ,-7-, A3A 
-4 2-I*C 2 +2?,5C5F*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Пс. 72 Асаф говорит о проблеме страданий. Он не мог по-
нять, почему нечестивые благоденствуют (7#&0& 4–12), а вер-
ные страдают. Он сам чуть не пошатнулся (7#&0& 1–3), но пре-
бывание в святилище изменило его сознание (7#&0& 13–17). 
Там Асаф смог увидеть силу и славу Бога, о которых говорит 
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Давид в Пс. 62:3, и признать, что теперешнее положение од-
нажды изменится и справедливость восторжествует. Он снова 
смог размышлять об истине и еще раз получил подтвержде-
ние, что в конце концов путь нечестивых окажется скользким 
(47. 72:18–20), а верные укрепятся (7#&0& 21–28). Для ищу-
щих Бога святилище становится твердыней, жизненной кре-
постью, где Бог возносит их «на скалу» (47. 26:5). Из истин, 
которые излагает нам служение святилища, мы действительно 
можем научиться уповать на благость и справедливость Бога.

8UM'L;R, 25 ()$%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 

«Скиния и служение в ней» (с. 343–358).
«Для постройки святилища необходимо было провести 

большую подготовительную работу, требовалось немалое 
число драгоценных камней и дорогих материалов, однако 
Господь мог принять только добровольное приношение. „От 
всякого человека, у которого будет усердие, принимайте при-
ношение Мне”, — гласило Божественное повеление, которое 
Моисей передал всему собранию. Преданность Богу и дух 
жертвенности — вот что прежде всего требовалось в приготов-
лении для устройства обители Всевышнего» (Э. Уайт. Патри-
архи и пророки, с. 343).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Поразмышляйте о Божьей справедливости. В нашем мире 

мы видим так мало справедливости. Почему без упования 
на Божью справедливость надежды на справедливость не 
существовало бы вообще?

2. Кто-то написал: «Скиния — это кусочек святой земли в 
мире, сбившемся с пути». Что скиния значит для вас?

3. Прочитайте 1 Петр. 1:14–16. Как вы понимаете Божью свя-
тость? Что значит святость лично для вас? Как мы можем 
стать святыми?

4. Сыновья Илия были приближены к Богу, но перестали 
ценить Его святость (1 Цар. 2:12–17). Как нам не утратить 
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ощущение Божьей святости? Почему молитва, изучение 
Слова Божьего и послушание Богу необходимы для сохра-
нения осознания Его святости?

5. «Самой важной частью ежедневного служения являлось 
служение, совершаемое за отдельных людей. Кающийся 
грешник приводил животное к двери скинии и, возлагая 
руку на голову жертвы, исповедовал свои грехи, тем самым 
символически слагая их с себя на невинную жертву. Затем 
он своей же рукой убивал животное, священник вносил 
кровь в Святое и кропил ею перед завесой, за которой стоял 
ковчег, содержащий нарушенный грешником Закон. Эта це-
ремония символизировала перенесение греха через кровь в 
святилище. В некоторых случаях кровь не вносилась в Свя-
тое, а мясо должны были съедать священники, как повелел 
Моисей сынам Аарона, говоря: „И она дана вам, чтобы сни-
мать грехи с общества и очищать их пред Господом” (Лев. 
10:17). Обе церемонии символизировали перенесение греха 
раскаявшегося грешника в святилище» (Э. Уайт. Патриар-
хи и пророки, с. 354, 355). Как эта цитата помогает нам по-
нять, каким образом в служении святилища была открыта 
истина о спасении по вере?
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7(80.8( 9:$*

!"7$%&'"%(&) V9,& 0&#"% # >4,(4) 2","#96<" # C"(%,-'5(4) D-7%& 
M"<7&<&. X&%"'& 2","#(& %$0"'4 ,-+4%-:% <-02@) 2"(5, (4 # B,-12(&<& 
4(& 47%-#'$:% #7$<9: ,-+4%9, "2$%, B5:%, %-(C9:% & 7/":%7$. I4 V9,& 
(" ':+&' B,-12(&<&. =-7%4 # 8%& 2(& /90D&(@ (-B&#-'&75 & (-D&(-'& 
2,-%57$. S-02@) ,-1 <%4-%4 B4'9D-' %,-#/@. V9,& >4#4,&' 7#4"/9 4%C9, 
<-< 7&'5(4 4( ("(-#&2&% 69/ & B5$(@" 2,-<& #4 #,"/$ B,-12(&<4#.

— I4 D%4 /@ /40"/ 72"'-%5? — 7B,-6&#-' 4%"C. — M@ 0&#"/ 12"75.
— M@ /4>'& +@ .42&%5 # -2#"(%&7%7<9: C",<4#5 (- B,-12(&<&, — 

B,"2'->-' V9,&. — ?(& &>,-:% # &>,@ & #"7"'$%7$, & #7" 8%4 +"1 
7B&,%(4>4 & B4+4"#.

— ?%<92- %@ 1(-"65? — 7B,47&' V9,& 4%"C.
— P #&2"' &., — 7<-1-' V9,&.
V9,& (" 7%-' ,-77<-1@#-%5 4%C9, D%4 4( .42&' # C",<4#5 & 7'96-' 

>&/(@ & D%4 4( #&2"', <-< B,4.42&% <,";"(&".
?%"C 9#-0-' -2#"(%&7%4# 7"25/4>4 2($ & B48%4/9 B44+";-' V9,&, 

D%4 4(& 7.42$% # 8%9 C",<4#5. W0" # 7'"29:;9: 79++4%9 V9,& +@' # 
<'-77" 79++4%(") 6<4'@. G/9 B4(,-#&'475, & 4( ,"6&' B,&.42&%5 
<-029: ("2"':. ?( B,&6"' (- #"D",(&) <4(C",% &, 7&2$ # B",#4/ ,$29, 
(-7'-02-'7$ &>,4) >&%-,&7%4# & >&/(-/&, <4%4,@" 4(& B"'&.

S4>2- C",<4#5 4,>-(&14#@#-'- /&77&4(",7<&" #7%,"D&, V9,& 
B,&>'-6-' 7#4&. ,42&%"'"). N/ (,-#&'&75 8%& #7%,"D&. L4%4/ 4( 
B,&>'-7&' &. (- 7'90"(&", & 4(& B,&6'&. ?(& +@'& ,-2@ #&2"%5, <-< 
%"B'4 D'"(@ C",<#& B,&(&/-:% &. 7@(-.

?2(-02@ B-7%4, 72"'-' B,&1@# <4 <,";"(&:. V9,& 7B,47&' 
B-7%4,-, /40"% '& 4( <,"7%&%57$. L-7%4, 4%#"%&', D%4 #7$<&), <%4 
':+&% N&797- & .4D"% 7'"24#-%5 1- I&/, /40"% +@%5 <,";"(. V9,& 
B4+"0-' 24/4) & ,-77<-1-' ,42&%"'$/ 4 7#4"/ ,-1>4#4," 7 B-7%4,4/. 
?(& ,-1,"6&'& "/9 B,&($%5 <,";"(&".

V9,& &19D-' 7 B-7%4,4/ 3&+'&: & B4($', D">4 34> 40&2-"% 4% 
7#4&. B47'"24#-%"'"). V9,& #7"/ 7",2C"/ B,&($' 3405& B4#"'"(&$ & 
B4B,47&', D%4+@ ">4 <,"7%&'&.

E 2"(5 <,";"(&$ V9,& 7B"6&' < ,"<". ?( #7B4/&(-', <-< (" ,-1 
7%4$' (" +",">9 & 7/4%,"', <-< 2,9>&" B,&(&/-:% <,";"(&". A">42($ 
">4 ,42&%"'& +929% 1,&%"'$/&.

V9,& ,-77<-1@#-' ,42&%"'$/ 4 %4/, D%4 4( 7-/ 91(-#-' 4 7'"24#-(&& 
1- Y,&7%4/. I"7<4'5<4 /"7$C"# 7B97%$ V9,& 7%4$ (- +",">9 & (-+':2-', 
<-< ">4 ,42&%"'$ #46'& # #42@ <,";"(&$.

A">42($, <4>2- 2","#($ B,-12(9"%, 7"/5$ V9,& B,4#42&% #,"/$ 
#/"7%" 74 7#4&/& +,-%5$/&--2#"(%&7%-/&. ?(& %-<0" B,&>'-6-:% 
2,9>&. B,&74"2&(&%57$ < (&/, & C",<4#5 ,-7%"%.

I-6& 2-,@ %,&(-2C-%4) 79++4%@ B4/4>-:% 7%,4&%5 24/- /4'&%#@ & 
'"%(&" '->",$ # C"(%,-'5(4) D-7%& M"<7&<&, >2" ";" /(40"7%#4 ':2") 
/4>9% 91(-%5, D%4 8%4 1(-D&% — +@%5 D-7%5: 3405") 7"/5&.
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УРОК 4. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Пс. 26:4–14
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* красоту, истину и благость Бога, раскры-

тые в вести святилища.
2. '"(")* "-.,/,* опыт Давида, пережитый им в святили-

ще.
3. '"$.0/,* +%39,/9"73,* не только «молитву святили-

ща», но и «жизнь святилища».
План урока:
I. H%35",3, /5,/!3 / $43&"5,* 7 57#,/4/-2

1. Поиски Давида были сосредоточены на святилище 
(Пс. 26:4). Было ли это лишь временным явлением или 
в этом состояла цель его жизни?

2. Давид желал «созерцать красоту Господню», отражен-
ную в святилище. Что подразумевалось под этим со-
зерцанием?

3. Давид также желал «посещать храм Его» (в другом пе-
реводе — «постигать [Божью истину] в Его храме»). 
Какую «истину для настоящего времени», содержа-
щуюся в вести святилища, мы должны тщательно ис-
следовать в эти последние дни?

4. Также в святилище Давид видел «благость Господа» 
(Пс. 26:13). Какие опыты переживал Давид, пребывая 
в общении с Богом (Пс. 26:6–12)?

5. Весть святилища — это образ жизни; уже сейчас мож-
но смело войти верой в небесное святилище и пребы-
вать там (см. Евр. 4:16; 6:19, 20; 10:19–22; 12:22–24). 
Относится ли это только к молитвенному опыту или 
еще к чему-то?

II. 1234*!"5,* "+@,3 57#,/4/-3
Как мы можем подражать желанию Давида пребывать 
в святилище? Как мы можем в своей жизни прочув-
ствовать красоту, истину и благость Бога, явленные 
в святилище?
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III. I/,* ;/6!*J 57#,/4/-3

Пройдите через опыт «молитвы святилища» и поста-
райтесь, чтобы ваша жизнь чаще передавала «жизнь 
святилища».

Вывод: > 7-)#&'&I$ ./ .58$. +"2E&#97) 2%5:". :%"75#/, 
&7#&+/ & 6'"157#&, " #":8$ 3$%$8&#9 &0 +" '&E+5. 
53/#$.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Пс. 26:4

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Уроки святилища можно 
охарактеризовать тремя эпитетами: красота, истина и благость. 
Об этом говорится в псалме Давида, посвященном святилищу 
(Пс. 26).

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В Пс. 26:4 Давид смело определяет главную 
цель своей жизни, свою величайшую просьбу: «Одного про-
сил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей». «Дом Господень» — это 
еще один термин, обозначающий святилище. Святилище было 
основным средоточием, стремлением Давида! В Пс. 26 он дает 
краткое описание тройного опыта, который хотел бы пере-
жить в святилище. Четвертый стих передает две стороны это-
го опыта: «созерцать красоту Господню и «постигать [Божью 
истину] в Его храме» (как говорит другой перевод). Ближе 
к концу псалма (в стихе, параллельном четвертому стиху) Да-
вид указывает на третий аспект опыта, который он желает ис-
пытать в святилище: он верит, что увидит «благость Господа» 
(стих 13). Согласно философам, красота, истина и благость 
составляют «тройную звезду ценностей», ради которых стоит 
жить и даже умереть (Об этих трех ценностях говорит и Эллен 
Уайт в книге «Патриархи и пророки», с. 595). Давид настаи-
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вает на том, что святилище вбирает в себя все эти ценности. 
На этой неделе мы будем исследовать данную истину.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Задайте классу следующий вопрос: 
«Если бы у вас была возможность обратиться к Господу лишь 
с одной просьбой и достичь одной цели в жизни, что бы вы 
предпочли?» Позвольте ученикам дать разные ответы, а затем 
прочитайте вдохновенный ответ на этот вопрос, записанный 
в Пс. 26:4, 13.

ОБСУДИТЕ: Когда Давид писал Пс. 26, он был преследуе-
мым беглецом, находившим убежище в скалах и пещерах 
(см. Э. Уайт. Воспитание, с. 164). Обсудите: была ли такая со-
средоточенность Давида на святилище обусловлена особыми 
обстоятельствами, через которые он проходил в то время, или 
же это желание сопровождало его на протяжении всей жизни? 
(См. 2 Цар. 7:1–13; 1 Пар. 22, 28 и 29:1–9; а также ряд псалмов 
Давида, относящихся к святилищу).

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: На этой неделе мы будем изучать важные уро-
ки святилища. Мы разделили их по категориям, представлен-
ным Давидом в его вдохновенном описании опыта, который 
можно пережить в святилище (Пс. 26:4, 13): красота, благость 
и истина. Псалом 26 можно назвать «Песнью о святилище». 
В нем святилище упоминается чаще, чем в каком-либо другом 
псалме.

#/*H-,-95* A/3+-,1
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 47. 26:4).
Еврейское слово «ноам», переведенное здесь словом 

«красота», является динамичным термином, изображаю-
щим красоту, которая покоряет своим очарованием, своей 
приятностью. Давид жаждал созерцать в святилище красоту 
Господню — сокровенную красоту Господа (Его характер), 
а также красоту, которой Он наделяет человека. В другом 
месте псалмопевец пишет: «Сила и великолепие во святи-
лище Его» (47. 95:6). «Поклонитесь Господу во благолепии 
святыни» (47. 95:9). При описании этого эстетического опы-
та, связанного со святилищем, библейские писатели исполь-
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зуют по меньшей мере 14 разных еврейских слов, передаю-
щих значение красоты.

Скиния в пустыне была священным шатром. «Никакие 
слова не в состоянии описать великолепие внутреннего 
устройства святилища… Все это являлось лишь слабым от-
ражением славного храма Божьего на небе» (Э. Уайт. Па-
триархи и пророки, с. 347, 349). Представьте себе: согласно 
Исх. 38:24, 25, на сооружение переносной скинии в пустыне 
потребовалось свыше тонны золота (29 талантов, 730 ше-
келей = 2 205 фунтов = 1 000 кг) и почти три с половиной 
тонны серебра (100 талантов, 1 775 шекелей = 7 583 фунтов; 
3 440 кг). Представьте себе непревзойденную красоту Соло-
монова храма, о котором Э. Уайт пишет, что он был «самым 
великолепным строением, когда-либо воздвигнутым руками 
человека» и в то же время лишь «слабым отражением вели-
чия и славы» небесного святилища (Э. Уайт. Великая борь-
ба, с. 414).

Обратите внимание: согласно 1 Пар. 22:14, Давид собрал 
для храма 100 000 талантов золота—около 3 500 тонн (это 
миллиарды долларов США в современном денежном изме-
рении) — и один миллион талантов серебра — около 35 000 
тонн. Эта красота святилища свидетельствует: (1) Бог очень 
любит красоту (F70. 28:2, 40; 2 4"%. 3:6); (2) прекрасен и свят 
Божий характер, явленный в святилище (Q$-. 19:2; 47. 95:9); 
(3) Божьи пути спасения, изображенные в святилище (47. 
76:14*), невыразимо красивы; (4) Господь желает даровать 
нам такой же прекрасный святой характер (1 4$#%. 1:16).

ОБСУДИТЕ: Каким образом наша Церковь как «святилище» 
может быть красивой и сегодня (архитектура, оформление)?

Q/3@ 5+,541
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 47. 26:4 — 2-) E"7#9).
Давид не только желал созерцать красоту Господню в свя-

тилище, но и «посещать храм Его» («искать [истину] в Его 
храме» — "+1'. 3$%$-5(). Весть святилища — это не только 

* В Синодальном переводе Библии читаем: «Свят путь Твой, Боже», а в ан-
глийском: «Путь Твой, о Боже, в святилище». Еврейское слово «кодеш» обознача-
ет в зависимости от контекста и святость, и святыню, и святого, и святилище.
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опыт несказанной красоты, это также вдумчивый, усердный 
поиск истины.

В 150 псалмах в среднем на каждый псалом приходится 
по одной прямой ссылке на святилище, и эти ссылки ведут 
нас ко многим истинам, связанным со святилищем, таким как 
поклонение и прославление (47. 95:9; 150:1), суд (47. 10:4, 5) 
и молитва (47. 27:2). Псалмопевец вошел в святилище, когда 
пытался понять, почему нечестивые процветают, а правед-
ники страдают. И в святилище (возможно, наблюдая за тем, 
как огонь поглощает жертву, указывая на Божественное воз-
мездие за грех) он уразумел их конец (47. 72:17). Истина 
для настоящего времени, преподанная в вести святилища, 
содержится главным образом в апокалиптических книгах 
Даниила и Откровение. Об этом мы поговорим в последую-
щих уроках. Каждый из нас должен изучать для себя весть 
святилища, усердно стремясь понять ее в свете Писания.

ОБСУДИТЕ: Какие аспекты истины для настоящего времени, 
представленной в вести святилища, являются наиболее значи-
мыми и одновременно наиболее оспариваемыми сегодня?

#/*H-,-95* 0C37-+,5
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 47. 26:5–13).
В эти последние дни недостаточно просто созерцать 

красоту типологии святилища или постигать его истину. 
Святилище является не только объектом эстетического со-
зерцания или чем-то, стимулирующим мыслительную дея-
тельность. Это живая реальность. Давид показывает, как 
обретенная в святилище «благость Господа» проявляется 
в практической жизни. Он описывает, как обрел защиту 
и оправдание в святилище (7#&0& 5, 11, 12) и как это по-
нимание привело его к спонтанному радостному поклоне-
нию (7#&0 6). А на самом пике псалма Давид показывает, 
что основное значение святилища заключается в личных 
взаимоотношениях с Богом святилища: «Сердце мое гово-
рит от Тебя: “ищите лица Моего”; и я буду искать лица Тво-
его, Господи» (7#&0 8). Псалом о святилище заканчивается 
надеждой на будущее, когда вместе с полным откровением 
Господа в Его святилище наступит и окончательное оправ-
дание (7#&0 14).
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"0+GH5,*:
�z Как тема святилища являет вам красоту, истину и благость?
�z Какое значение доктрина о святилище имеет лично для вас? 

Каким образом святилище является живой реальностью?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Архитектурный план святилища в пустыне 
на самом деле имеет форму креста (см. урок за воскресенье). 
Расположение разных предметов в святилище иллюстрирует 
основные шаги по направлению к Иисусу и поддержание свя-
зи с Ним через молитву и поклонение. Проследуйте за священ-
ником по Божьему пути святилища:
�z Придите в Его присутствие, «во дворы Его — с хвалою» 

(47. 99:4).
�z Испытайте покаяние, признание вины и прощение у жерт-

венника, который указывает на крест (B-%. 13:10–13; Q$-. 4; 
см. Урок 5).

�z Обретите очищение от греха и ежедневное обновление «ба-
нею» (N&# 3:5; греческое слово «лутрон» — :23"'9+), 5.5-
-$+&$, 6"+)).

�z Ежедневно получайте духовное питание из Слова Божьего 
у стола для хлебов предложения (F+. 6:48, 63; >#5%. 8:3).

�z Получите силу Святого Духа у светильника (=#:%. 4:5).
�z Вознесите ходатайственные молитвы у жертвенника куре-

ния (=#:%. 8:4).
�z Обретите глубокое очищение у Божьего престола, пред-

ставленного ковчегом (Q$-. 16:30; см. Урок 6).

!-./-+ HC? /3D@1IC*45?:
Как эти шаги соответствуют началу христианской жизни 

и поддержанию практического христианства?

8/3A,59*+A5: 2-./-+:
Как можно применять эти шаги на практике в нашей каж-

додневной молитвенной жизни? (Некоторые называют этот 
опыт «молитвой святилища»).

УПРАЖНЕНИЕ: Создайте собственную «молитву святилища», 
основанную на вышеприведенных шагах.
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ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Послание к Евреям преподносит нам наибо-
лее сильный урок на тему святилища: мы можем войти в не-
бесное святилище верою уже СЕЙЧАС и даже «жить» в нем 
(прочитайте Евр. 4:16; 6:19, 20; 10:19–22; 12:22–24).

УПРАЖНЕНИЕ: Пригласите учеников вашего класса пережить 
опыт «молитвы святилища», опираясь на вышеприведенное 
описание, а затем предложите им нечто лучшее — избрать 
«ЖИЗНЬ в святилище»!
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7#,! 5
26 ,!$*5#*3— 

1 &,*5#*

%<FNQC:=B:: 
T:JA?I SI MJ:L

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

2 (IJ. 33:12, 13; 2 4IJ. 14:1–11; -:?. 4:27–31; 
%:J. 17:1; -:?. 10:16–18; +BL. 7:18–20.

(IK@A=GE <ABL:

«X=I@, RA> =: AC:==GK <:J:;J>K BCB 
S>C>A>K B<FNQC:=G ?G >A <N:A=>E TBS=B, 
QJ:HI==>E ?IK >A >AY>?, => HJIM>Y:==>U 
!J>?BU ZJB<AI, FIF =:Q>J>R=>M> B RB<A>M> 
"M=YI» (1 (:AJ. 1:18, 19).

Система жертвоприношений, вероятно, является самой из-
вестной составляющей служения в святилище, ибо она непо-
средственно указывает на жертву Христа. Кровь животного, 
умирающего за грешника, была символом Крови Христа, Ко-
торый умер ради нас.

На этой неделе мы будем изучать некоторые концепции, 
связанные с жертвой за грех. Изучая эту жертву как избранное 
Богом средство очищения от греха, мы лучше поймем, как Он 
примиряет нас с Собой через единственно истинную Жертву — 
Иисуса Христа. Древнееврейское слово хаттат, обозначающее 
жертву за грех, в некоторых случаях, связанных с ритуальной 
нечистотой, можно перевести как жертву очищения. Напри-
мер, недавно родившая женщина должна была принести жерт-
ву за грех (Q$-. 12:5–8). Такую жертву правильнее понимать 
как жертву очищения ритуальной нечистоты, а не как жертву, 
приносимую в результате совершения аморального поступка.
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!"#$%&#&'(&, 27 ()$%&'%

T/*> 5 @5C-+,B
Любой знающий Господа человек может засвидетельство-

вать, что грех разделяет нас с Богом. Добрая весть заключает-
ся в том, что Господь предусмотрел систему, способную испра-
вить этот вызванный грехом разрыв и возвратить нас к Нему. 
В центре этой системы, конечно же, находится жертва.

Ветхий Завет главным образом изображает три вида гре-
ха, каждый из которых соответствует степени осведомленно-
сти грешника при совершении проступка: непреднамеренный 
грех (совершенный по невнимательности), спланированный 
или умышленный грех и грех, связанный с непослушанием, 
бунтом. «Жертва за грех», предписанная в Лев. 4:1–5:13, при-
менима к случаям, когда совершен непреднамеренный грех, 
так же как и к некоторым случаям совершения умышленно-
го греха (Q$-. 5:1). Но если в этих двух случаях можно было 
принести жертву, о жертве ничего не упоминается в связи 
с грехом непослушания, самым отвратительным грехом. Грех 
непослушания совершался пред лицом Божьим «дерзкою 
рукою», так что мятежник заслуживал только истребления 
(M&7'. 15:29–31); однако, судя по всему, даже в таких случаях 
Бог предлагал прощение, например, в случае с Манассией (7.. 
2 4"%. 33:12, 13).

8/-95,3:,* !,-/. 25:1, 2 5 2 ;3/. 14:1–11. $3A5@ -0/3D-@ 
,*A+, 2 ;3/. 14:9 -,A/123*, 43@ @5C-+,B, +./32*HC52-+,B 
5 254G? _________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Справедлив ли Бог, когда прощает грешника? Разве греш-
ник не является нечестивцем, заслуживающим осуждения? 
(K.. >#5%. 25:1).

История женщины из Фекои может проиллюстрировать 
ответ. Притворившись вдовой, она пришла искать суд у царя 
Давида. Она выдумала историю о двух своих сыновьях, в ко-
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торой один сын убил другого. Израильский закон требовал 
смерти убийцы (M&7'. 35:31), даже если он оставался един-
ственным мужчиной в семье. Женщина умоляла Давида (ко-
торый исполнял роль судьи) помиловать виновного сына.

Затем она делает довольно интересное заявление: «На мне, 
господин мой, царь, да будет вина и на доме отца моего, царь 
же и престол его неповинен» (2 G"%. 14:9). Как женщина, так 
и Давид понимали: если царь решит освободить убийцу, тогда 
он сам станет виновным в совершенном убийстве и справед-
ливость его престола (его репутация как судьи) будет постав-
лена под сомнение. Фактически судья нес ответственность за 
принятое им решение. По этой причине женщина предложила 
взять вину на себя.

Так и Бог берет на Себя вину грешников, чтобы объявить 
их праведными. Чтобы мы были прощены, K". @51 (5'8$+ 35-
+$7#& +"D$ +":"*"+&$, то есть наказание за нарушение греш-
ником Закона берет на Себя Сам Законодатель! Вот почему 
Христос должен был умереть, чтобы даровать нам спасение.

8"'&J&K('L$, 28 ()$%&'%

!-DC-E*45* /GA
8/-95,3:,* K*2. 4:27–31. $3A5* /5,G3CB41* H*:+,25? H-C-

E41 01C5 +-2*/I3,B+? 2- 2/*@? E*/,2-./54-I*45??
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Целью жертвоприношения было удалить грех с грешника 
и перенести его во святилище, оставив грешника прощенным 
и очищенным. (В очень редких случаях человек мог принес-
ти определенное количество муки мелкого помола как дар за 
свое очищение, но это не была жертва за грех, ибо «без проли-
тия крови не бывает прощения». B-%. 9:22).

Сам ритуал включал в себя возложение рук на голову жерт-
вы, исповедание соделанного греха, смерть жертвенного жи-
вотного, действия с кровью, сожжение тука и съедение мяса 
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животного. Грешнику, принесшему жертву, даровалось про-
щение, но только 357'$ пролития крови.

Весьма важной частью этого процесса было возложение 
рук (Q$-. 1:4; 4:4; 16:21). Это делалось, чтобы приобрести 
«благоволение, во очищение грехов» (Q$-. 1:4). Жертва име-
ла отношение только к человеку, возложившему свои руки на 
ее голову. Согласно Лев. 16:21, возложение рук должно было 
сопровождаться исповеданием греха, что подразумевало осо-
знание того, что грех перекладывается с грешника на невин-
ное животное.

Конечно, в основе любого жертвоприношения животного 
лежало заклание этого животного. После того как животное 
было заколото, его кровь использовалась на жертвеннике для 
совершения искупления (Q$-. 17:11). Поскольку грехи были 
перенесены на животное через возложение рук, мы должны 
понимать смерть этого животного как заместительную жерт-
ву. Животное умирало вместо грешника. Этот факт объясняет, 
почему закалывать животное должен был сам виновный, то 
есть грешник, а не священник.

! +C*HGOF5: /3D, A-7H3 21 0GH*,* 5+.1,123,B 5+AGI*45* 
+-2*/I5,B 7/*>, ./*H+,32B,* +*0* G@5/3OF*7- L5+G+3 5 .-HG-
@3:,* - ,-@, 9,- 5@*44- 23I5 7/*>5 ./572-DH5C5 &7- A- A/*+,G. 
$3A5@ -0/3D-@ H3443? A3/,543 .-@-73*, .-4?,B V*4G ./-F*-
45?? $3A =,3 5H*? .-0GEH3*, 43+ +-./-,52C?,B+? 7/*>G 5 4* 
.-HH323,B+? 5+AGI*45O?

!M"%'L$, 29 ()$%&'%

8*/*@*F*45* 7/*>3
«T/*> LGH1 43.5+34 E*C*D41@ /*DV-@, 3C@3D41@ -+,/5*@ 

439*/,34 43 +A/5E3C5 +*/HV3 5> 5 43 /-73> E*/,2*445A-2 5>» 
(L*/. 17:1).
После возложения рук и смерти животного в обряде жерт-

воприношения следовало действие с кровью. Священник сма-
зывал жертвенной кровью роги жертвенника всесожжения, 
находящегося во дворе святилища. Эта часть ритуала имела 
отношение к искуплению, поскольку в нем присутствовала 
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кровь (Q$-. 17:11). Если виновен был простой человек или 
руководитель, кровь возлагали на жертвенник всесожжения 
(Q$-. 4:25, 30); если согрешал первосвященник или все обще-
ство, «кровь вносилась священником в Святое, и он кропил 
ею перед завесой, за которой стоял ковчег, содержащий Закон, 
нарушенный грешником» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 354). Кровь также наносилась на внутренний жертвенник, 
жертвенник курения (Q$-. 4:7, 18).

Что может значить помазание кровью рогов жертвенника? 
Роги являлись самыми высокими точками жертвенника и как 
таковые могли символизировать вертикальное измерение 
спасения. Кровь приносилась в присутствие Божье.

Текст Иер. 17:1 особенно важен для нашего понимания про-
исходившего во святилище: «Грех Иуды… начертан на скри-
жали сердца их и на рогах жертвенников их». Хотя этот текст 
говорит об идолопоклоннических алтарях, принцип остается 
тем же: жертвенник отражал нравственное состояние народа. 
Кровь переносила грех. Кровь, которой кропили перед завесой 
и помазывали роги жертвенника, переносила грех с грешника 
во святилище. Это чрезвычайно важная истина, помогающая 
нам понимать план спасения, раскрытый в служении земного 
святилища, которое символизирует служение Христа на небе-
сах, совершаемое ради нас.

Поскольку кровь переносила грех, она также оскверняла 
святилище. Мы находим пример такого осквернения в слу-
чаях, когда кровь жертвы за грех случайно забрызгивала оде-
жду. Такую одежду нужно было выстирать, и не где-нибудь, 
а именно «на святом месте» (Q$-. 6:27).

А заключительное сжигание тука на жертвеннике могло 
указывать на то, что все, относящееся к жертве за грех, при-
надлежало Богу (Q$-. 3:16).

Благодаря смерти Иисуса, которую символизировали те 
жертвы, наш грех снят с нас, возложен на Него. В этом суть 
плана спасения.

$3A +CGE*45* 2 +2?,5C5F* .-@-73*, 43@ .-4?,B 43IG .-C-
4GO D325+5@-+,B -, 6-73 2 ./-F*455 7/*>-2? $3A-* G,*I*45* 
H3/G*, 23@ =,3 5+,543? ! ,- E* 2/*@? A3A3? 23E43? -,2*,-
+,2*44-+,B 2-DC373*,+? 43 43+? (#@. 1 8*,/. 1:22).
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#%&JR, 30 ()$%&'%

'*+*45* 7/*>3
8/-95,3:,* K*2. 6:25, 26; 10:16–18. $3A3? 23E43? 5+,543 /3+-

A/1,3 2 ,*A+,3>? __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Съедая жертву на святом месте, священник «снимал грех» 
с нарушителя. Мясо жертвы являлось не просто платой за 
служение священника (в противном случае Моисей не разгне-
вался бы так на сыновей Аарона за то, что они не съели мясо 
жертвы за грех). Этот обряд представлял собой важную часть 
искупления.

Как съедание жертвы указывало на процесс искупления? 
Необходимо было есть только те жертвы, кровь которых не 
была внесена в святилище, то есть жертвы вождей и просто-
го народа. Библия ясно говорит: съедая жертву, священники 
снимали грехи, и это было искуплением для грешника. Нести 
вину грешника означало, что теперь грешник освобожден от 
нее.

В еврейском оригинале текста Исх. 34:7 сказано, что Бог 
«несет беззаконие». Те же два еврейских слова используются 
в Лев. 10:17, где ясно показано, что несение греха священни-
ком дарует грешнику прощение. Без такого переноса грешнику 
пришлось бы самому нести свой грех (Q$-. 5:1), а это, конечно, 
привело бы к смерти (P&.. 6:23).

Обязанность священника нести чужой грех — это именно 
то, что сделал для нас Христос. Он умер вместо нас. Итак, мы 
приходим к заключению, что служение священника в земном 
святилище являлось прообразом того, что совершил ради нас 
Христос, ибо Он понес на Себе вину за наши грехи.

«Благословение приходит в результате прощения; проще-
ние приходит через веру в то, что исповеданный грех, в кото-
ром человек покаялся, понес на Себе великий Освободитель 
[в оригинале — Sin-bearer — H57&#$'9 1%$0"]. Таким образом, 
все наши благословения исходят от Христа. Его смерть — это 
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искупительная жертва за наши грехи. Он есть великий По-
средник, через Которого мы получаем милость и поддержку 
от Бога. Он действительно является Начальником, Автором 
и Совершителем нашей веры» (Э. Уайт. F*("++/$ %2:53&7&, 
т. 9, с. 302).

8/*H+,32B,*, 9,- 21 +,-5,* .*/*H 6-7-@ 43 +GH*. '3 9,- 01 
21 43H*?C5+B: 43 +2-5 H-0/1* H*C3, 43 2+* >-/-I**, 9,- +H*-
C3C5? !1 H*:+,25,*CB4- HG@3*,*, 9,- =,-7- 0GH*, H-+,3,-94-, 
H301 -./32H3,B 23+ .*/*H +2?,1@ 5 +-2*/I*441@ 6-7-@? 
&+C5 4*,, ,-7H3 A3A @-E4- .-CG95,B -./32H345* 43 +GH*?

<&M!&%T, 31 ()$%&'%

8/-F*45*
8/-95,3:,* )5>. 7:18–20. $3AGO >3/3A,*/5+,5AG 6-73 @1 43-

>-H5@ 2N=,-@ -,/12A*? ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Последние три стиха книги пророка Михея сосредоточены 
на взаимоотношениях Бога с остатком Его народа. Текст кра-
сиво объясняет, почему Бог — непревзойденный. Он превос-
ходит всех, ибо обладает прощающей любовью и благодатью. 
Выдающееся качество Бога, изображенное пророком Михеем 
(и другими библейскими авторами), — Его желание прощать. 
Михей подчеркивает это, используя разные выражения от-
носительно качеств Бога (7#&0 18) и Его достоинств (7#&0& 
19, 20). Качества и достоинства Бога объяснены в «Израиль-
ском кредо» в Исх. 34:6, 7. Это один из самых сильных биб-
лейских отрывков, описывающих Божий характер.

Интересно заметить, что некоторые ключевые слова в Мих. 
7:18–20 также используются в «Песне Раба» (Ис. 53), указы-
вая на факт, что средства спасения исходят от Того, Кто стра-
дает за Свой народ.
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К сожалению, не все будут радоваться спасительной Божь-

ей благодати. Божье прощение стоит недешево и не дается 
автоматически. Оно требует верности. Испытавшие на себе 
действие Божьей благодати откликаются на нее в соответ-
ствии с написанным в Мих. 6:8 — центральном тексте книги. 
Поскольку Бог неизменен в Своей любви, Он призывает Свой 
остаток любить добро. Его народ будет отображать Его харак-
тер. В их жизни будет присутствовать Его любовь, сострада-
ние и доброта.

Исследуя Библию, мы видим, что за отрывком Мих. 
7:18–20, в котором сделано ударение на прощении, сразу же 
следует книга пророка Наума 1:2, 3, где акцентируется истина 
о суде. Это раскрывает два аспекта Божьего взаимодействия 
с нами: прощение раскаявшихся и наказание нечестивых. 
Бог — Спаситель и Судья. Эти две составляющие Божьего ха-
рактера дополняют друг друга, и в них нет противоречия. Со-
страдательный Бог также может быть и справедливым Богом. 
Зная это, мы можем покоиться в Его любви, прощении и абсо-
лютной справедливости.

8/-95,3:,* )5>. 6:8. $3A-: +@1+C 7-2-/5,B - 2*/* 0*D =,5> 
./54V5.-2, /3+A/123OF5> /*3CB4-+,B 43I*7- 5+.-2*H345?? 
<,- C*79*: ./*,*4H-23,B 43 2*/G 2 L5+G+3 5C5 ./-?2C?,B =,G 
2*/G 2 +--,2*,+,255 + 43.5+3441@ 2 )5>. 6:8? $3A 21 @-E*,* 
./-?2C?,B 2*/G 2 +2-*: E5D45?

8UM'L;R, 1 #(%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте в книге Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 

«Скиния и служение в ней» (с. 343–358).
«Как Христос после вознесения предстал пред лицом Божь-

им, принося Свою кровь за кающихся грешников, так и свя-
щенник во время ежедневного служения кропил кровью жерт-
венного животного в Святом, ходатайствуя за грешника.

Хотя кровь Христа и освобождает раскаявшегося грешника 
от осуждения Закона, но она не уничтожает грех; он должен 
оставаться в небесных книгах в святилище до окончательно-
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го очищения. Так и в прообразном служении кровь жертвы за 
грех снимала грех с кающегося, но грех этот оставался в свя-
тилище до Дня примирения» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 357).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Некоторые считают, что вся концепция замещения не-

справедлива. Почему невиновный должен умирать вместо 
виновного? Однако поскольку эта истина не только четко 
изложена в Библии, но и является ее центральной темой, 
что мы можем ответить на подобный взгляд? Каким обра-
зом эта «несправедливость» может помочь нам увидеть, на-
сколько велик, милостив и любвеобилен наш Бог?

2. Прочитайте в классе Мих. 6:8. О чем здесь говорится? Как 
мы можем исполнить это ясное повеление? Как нам на-
учиться исполнять все это, включая и повеление «смирен-
номудренно ходить пред Богом твоим»? Что это значит? 
Как смиренномудренное хождение пред Богом может со-
действовать кротким и смиренным взаимоотношениям 
с окружающими людьми?

3. Подумайте о значимости того, что единственный путь на-
шего спасения пролегает через смерть Иисуса. Как эта уди-
вительная истина раскрывает нам всю отвратительность 
греха и почему любые попытки спасти себя собственными 
усилиями бессмысленны?

4. Вернитесь к последнему вопросу урока за среду. Обсудите 
ваши ответы в контексте подвига Иисуса ради нашего спа-
сения?
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; <*%1"=" >*%1(

!-(&'- # >("#" ,-7.-0&#-' B4 <4/(-%". «L4 <-<4/9 8%4 B,-#9 /-/- 
4%B,-#'$"% /"($? — 7B,-6&#-' 4( 7"+$. — G" (" +@'4 ,$24/ ("7<4'5<4 
'"%».

O42&%"'& !-(&'@ ,-1#"'&75, <4>2- "/9 +@'4 B$%5 '"%. ?(& 7 +,-%4/ 
47%-'&75 7 4%C4/, <4%4,@) 7&'5(4 B&'. S 2#"(-2C-%& >42-/ !-(&'- 
7-/ 7%-' #@B&#-%5. V-%"/ 2,915$ B,"2'40&'& "/9 <4<-&(, & 4( B4B-' 
# (-,<4%&D"7<9: 1-#&7&/47%5. ?( 7%-' B,42-#-%5 (-,<4%&<&, D%4+@ 
B'-%&%5 1- 7#4& 241@. S4>2- 4+ 8%4/ 91(-'- /-/-, 4(- B47%-#&'- B","2 
(&/ 9'5%&/-%9/: '&+4 4( '$0"% # ,"-+&'&%-C&4((@) C"(%,, '&+4 B4)2"% 
# 6<4'9-&(%",(-%. L","0&#-$ 1- 7#4">4 7@(-, 4(- .4%"'- 4>,-2&%5 ">4 
4% 7%-,@. 2,91").

I- #,"/$ !-(&'- B","7%-' 9B4%,"+'$%5 (-,<4%&<&, (4, <4>2- 4( 
#",(9'7$ < 4%C9, #",(9'&75 & 7%-,@" B,&#@D<&. !-(&'" (90(@ +@'& 
2"(5>& (- (-,<4%&<&, & 2,915$ B,"2'40&'& "/9 4>,-+&%5 B&CC",&:. 
I4 9B,-#'$:;&) #4#,"/$ #@1#-' B4'&C&:, & /-'5D&<4# -,"7%4#-'&.

L4<- !-(&'- 7&2"' # <-/",", 9 (">4 +@'4 #,"/$ B429/-%5 4 7#4") 
0&1(&. ?( #7B4/(&' 7#4" 2"%7%#4, %" 2(&, <4>2- 4(& #7") 7"/5") .42&'& 
# C",<4#5, >2" 4( 9D&'7$ /4'&%57$. EB",#@" 1- /(4>&" >42@ !-(&'- 
4+,-%&'7$ < 34>9. «J47B42&, "7'& H@ B4/40"65 /(" # 8%4) 7&%9-C&&, $ 
&1/"(: 7#4: 0&1(5».

A925$ B,&>4#4,&' !-(&'9 < 97'4#(4/9 (-<-1-(&:. !-(&'- .4%"' 
&1/"(&%5 7#4: 0&1(5, B48%4/9 ">4 4%"C B4B,47&' <91"(- 97%,4&%5 !--
(&'9 # -2#"(%&7%7<9: 6<4'9-&(%",(-% ("2-'"<4 4% 7%4'&C@ 3,-1&'&&. 
W !-(&'@ (" +@'4 2"(">, D%4+@ B'-%&%5 1- 4+9D"(&", (4 ">4 <91"( B4/4> 
"/9 B4'9D&%5 ,-+4%9 2'$ 7%92"(%4#, & 9 (">4 B4$#&'-75 #41/40(47%5 
4B'-D&#-%5 9D"+9. E 6<4'" 4( (-D-' D&%-%5 3&+'&: & B4D9#7%#4#-', D%4 
34> B,&+'&0-"% ">4 < A"+".

!-(&'- (-7'-02-'7$ 4+9D"(&"/ & #B4'(" #47B4'514#-'7$ 7#4&/ 
#%4,@/ 6-(74/. ?( 4%2-' 7#4: 0&1(5 N&7979 & 7">42($ # #4'("(&& 
7#&2"%"'57%#9"% 4 %4/, <-< 42(-02@ 34> #4 />(4#"(&" &1/"(&' ">4 
0&1(5.

— H"B",5 $ D9#7%#9: 7"+$ 7#4+42(@/, 7#4+42(@/ <-< (&<4>2- 
,-("". I"% +4'56">4 7D-7%5$, D"/ 7'-#&%5 34>-, — >4#4,&% 4(.

F<4'- B,4#42&% ("<4%4,@" /&77&4(",7<&" B,4"<%@, & !-(&'- 
,-2 2"'&%57$ 7#4") (4#4) #",4) 7 2,9>&/&, 474+"((4 7 ,42&%"'$/& & 
+,-%4/. ?( /4'&%7$ 4 %4/, D%4+@ 42(-02@ #7$ 7"/5$ 4+T"2&(&'-75 #4 
Y,&7%", S4%4,@) %-< &1/"(&' ">4.

I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B4/4>-:% 4%<,@#-%5 & 
B422",0&#-%5 -2#"(%&7%7<&" 6<4'@, # <4%4,@. 0&1(5 /4'42@. ':2") 
/40"% &1/"(&%57$ (-#7">2-. =-7%5 ("2-#(&. 2-,4# %,&(-2C-%4) 79++4%@ 
+@'- (-B,-#'"(- (- 7%,4&%"'57%#4 12-(&$ C",<#& # -<-2"/&D"7<4/ >4,42<" 
-2#"(%&7%7<4) -<-2"/&& # C"(%,-'5(4) 3,-1&'&&, >2" 9D&%7$ !-(&'-, 
>4%4#$75 7%-%5 '&2",4/ # 4+'-7%& .,&7%&-(7<4>4 7'90"(&$. AB-7&+4.

<(5.4( =(&&"/ — /,*#%5, (#-%5,./,/1"> (1(#%3.. - ?%5,&(4;5"> 
=&().4...
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УРОК 5. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лев. 4
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* типологию жертвы за грех.
2. '"(")* "G2!/,* служение Иисуса, прообразом которого 

служила жертва за грех.
3. '"$.0/,* +2%2;/,* опыт прощения греха, на которое 

указывала жертва за грех.
План урока:
I. K/+"4"&/# ;2%,7@ 63 &%2> (L27. 4).

Кающийся грешник (1) приносил свою жертву за грех 
к святилищу, (2) возлагал руки на невинное животное 
и (3) убивал его. (4) Священник съедал определенную 
часть мяса жертвенного животного (принесенного 
за простого человека или начальника), или (5) кровь 
этого животного вносили в святилище (за священника 
или общество). Таким образом (6) грешник очищался 
от своего греха, а (7) святилище осквернялось этим 
грехом. Прообразом чего являлись все эти действия?

II. 130"5,* D%/5,"73 +%"-2!/#
Ветхозаветный ритуал жертвоприношения за грех 
наглядно показывает путь к прощению через жертву 
и священническое служение Христа. Какие чувства 
по отношению к служению Христа вы испытываете, 
размышляя над этой типологией?

III. ?+@, +"4.)2!/# :";25,72!!"&" +%"-2!/#
Вся глубина ветхозаветного прощения греха может 
быть прочувствована в реальности, когда мы получаем 
прощение через Христа, нашего Заместителя. Есть ли у 
вас твердое намерение на личном опыте пережить это 
милосердное прощение?

Вывод: >$#05*"-$#+5$ 8$%#-53%&+5D$+&$ *" 1%$0 2:"*/-"'5 
+" 32#9, :5#5%/, -$($# :"JI$157) 1%$D+&:" : 35'2E$-
+&J 3%5I$+&) E$%$* 8$%#-2 & 7-)I$++&E$7:5$ 7'28$+&$ 
S%&7#". =+5 #":8$ 35:"*/-"'5, :": *"3&7).& 5 +"D&0 
&735-$("++/0 & 3%5I$++/0 1%$0"0 57:-$%+)$#7) +$6$7-
+5$ 7-)#&'&I$.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ис. 53:6

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Ритуал принесения 
жертвы за грех в ветхозаветном святилище указывал путь, веду-
щий кающегося грешника к прощению через жертву и священни-
ческое служение Христа. Он также показывает, каким образом 
запись об исповеданном и прощенном грехе оскверняет небесное 
святилище.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В своей классической работе, посвященной 
теме святилища, адвентистский пионер Стефан Н. Хаскелл 
писал о жертве за грех: «Ничто так не сближало верующего 
со служением в святилище, как принесение жертвы за грех. 
Никакая часть религиозного поклонения не сближает покло-
няющегося с Богом так, как коленопреклоненная молитва, ко-
гда у ног Спасителя он исповедует свои грехи и сознает силу 
обетования… Тогда кающийся грешник касается края одежды 
Учителя, и душа обретает Его исцеляющую силу» (Крест и его 
тень, с. 123).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Попросите учеников представить, 
что они приносят жертву за грех в ветхозаветное время. За-
тем попросите их описать разные шаги в процессе получения 
прощения.

ОБСУДИТЕ: Почему в качестве прообраза необходимо было 
приносить жертву за грех и почему Иисус должен был умереть 
вместо нас? Как жертва за грех раскрывает нам природу спра-
ведливости и милости Бога?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В этом разделе мы подытожим основные эта-
пы ритуала приношения жертвы за грех и их прообразное зна-
чение, а также уточним, какие грехи очищались этой жертвой.
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"0D-/ /5,G3C3 ./54*+*45? E*/,21 D3N7/*>

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. Q$-. 4).
Четвертая глава книги Левит описывает две разные про-

цедуры принесения жертвы за грех — одна процедура для 
священника или всего общества, другая для простого чело-
века или правителя.

А. ОБЗОР ЭТАПОВ. Общие для всех первые четыре шага вклю-
чали в себя:

1. '%/6!3!/2 7/!@. Еврейское слово "D". (7#&0& 13, 22, 
27) предполагает как правовой статус («будет виновен»), 
так и субъективный опыт, то есть «осознание своей вины».

2. M3(2-3J-22 ;/7",!"2. Кающийся грешник приво-
дит свое жертвенное животное к дверям скинии (7#&0& 
4, 14, 23, 28). «Приводя жертву к святилищу, человек 
тем самым признавал себя виновным, заслуживающим 
Божьего гнева, и выражал свое покаяние и веру в Иису-
са Христа, Чья Кровь омывает вину грешника» (Э. Уайт. 
?+".$+&) -%$.$+&, 15 июля 1880 г.).

3. F"64";2!/2 %.9 !3 &"4"7. ;2%,7@ / /5+"7203!/2 — 
5/(7"4/)259"2 +2%2!252!/2 &%2>3 !3 ;2%,7.. Каю-
щийся грешник возлагал руки на голову невинного жи-
вотного (7#&0& 4, 15, 24, 29), исповедовал свои грехи, 
символически перенося их на это замещающее живот-
ное, представляющее Христа — нашего Заместителя (7.. 
Q$-. 1; 4; 16:21; 17:11; см. Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 354, 355).

4. 8(2%,* 63(2-3J-2&" ;/7",!"&". Затем кающийся 
грешник должен был заколоть животное перед Господом 
(Q$-. 4:4, 15, 24, 29). Это подчеркивает истину о том, что 
именно наши грехи вызвали смерть Агнца (7.. F7. 53:5, 6, 
8), нашего Заступника, понесшего наши грехи и умерше-
го на кресте (2 C5%. 5:14, 15; 1 4$#%. 2:24).

Б. ОТЛИЧИЯ ДВУХ ПРОЦЕДУР. На последних этапах двух про-
цедур обозначаются четкие различия в том, что священник 
делает с животным.

За грех, совершенный 7-)I$++&:5. &'& -7$. 56I$7#-5., 
священник вносит кровь в скинию (Q$-. 4:5, 16), обмакива-
ет палец в кровь и кропит семь раз перед Господом «пред 
завесою святилища» (7#&0& 6, 17), наносит немного крови 
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на роги жертвенника благовонного курения (7#&0& 7, 18), 
выливает оставшуюся кровь «к подножию жертвенника все-
сожжений, который у входа скинии собрания» (7#&0& 7, 18), 
вынимает тук, почки, сальник (7#&0& 8–10, 19) и сжигает 
на жертвеннике (7#&0& 10, 19), выносит остатки животного 
за пределы стана на чистое место (7#&0& 12, 21) и полностью 
сжигает их (7#&0& 12, 21).

За грех 5#($'9+515 +"E"'9+&:" &'& 5#($'9+515 56/-"#$-
') священник берет кровь (7#&0 25, 30), наносит пальцем 
немного крови на роги жертвенника всесожжения (7#&0& 
25, 30), выливает оставшуюся кровь к подножию жертвен-
ника (7#&0& 25, 30), удаляет тук (7#&0& 26, 31), сжигает его 
на жертвеннике (7#&0& 26, 31) и ест мясо жертвы за грех 
(Q$-. 6:25–30).

Окончательный результат одинаков в обоих случаях: 
священник очищает или удаляет грех с кающегося грешни-
ка или кающихся грешников, которые получают прощение 
(Q$-. 4:20, 26, 31). Глагол, переведенный как «прощено бу-
дет», стоит в страдательном залоге (еврейское «нифаль») 
и подразумевает, что прощение дарует Бог, а не священник.

Основное различие в этих двух процедурах заключа-
ется в следующем принципе: когда кровь вносится в ски-
нию, мясо жертвы не съедается; но когда кровь не вносится 
внутрь, мясо жертвы съедает священник. Для чего нужно 
это различие? Ответ, судя по всему, заключается в том, что 
в случае согрешения священника или всего общества (в ко-
торое также входит священник) священник не может стать 
носителем своей собственной вины, поэтому кровь вносится 
непосредственно в святилище, указывая на то, что грех пе-
реносится с грешника в святилище. «Грехи народа символи-
чески переносились на совершающего служение священни-
ка, являвшегося ходатаем за людей. Священник сам не мог 
стать жертвой за грех и совершить искупление своей жиз-
нью, поскольку он также был грешником. Поэтому вместо 
принесения в жертву своей жизни священник убивал агнца 
без порока; возмездие за грех переносилось на невинное жи-
вотное, которое таким образом становилось его непосред-
ственным заместителем, одновременно служа прообразом 
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совершенной жертвы Иисуса Христа» (Э. Уайт. F*6%"++/$ 
-$7#&, т. 1, с. 230).

Но в случае с начальником или отдельным обывателем 
священник не вовлечен в грех, поэтому может снять грех 
с грешника и перенести его на себя (7.. Q$-. 10:16, 17). В та-
ком случае грех переносится в святилище через священника, 
который съел мясо жертвенного животного. «В некоторых 
случаях кровь не вносилась в Святое, а мясо должны были 
съедать священники, как повелел Моисей сынам Аарона, 
говоря: “И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества 
и очищать их пред Господом” (Лев. 10:17). Обе церемонии 
символизировали перенесение греха раскаявшегося грешни-
ка в святилище» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 354).

В. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВЫ ЗА  ГРЕХ. Посред-
ством жертвы за грех грешник очищается от греха, получает 
прощение, и его грех переносится в святилище. В типологиче-
ском исполнении Христос является как Агнцем Божьим, так 
и Священником-Посредником (F+. 1:29; B-%. 8:1, 2). В Нем 
не было греха, поэтому как Священник Он мог взять на Себя 
грех мира. Да, понести на Себе грехи всего мира! Иисус также 
смог ходатайствовать в новозаветном небесном святилище, 
указывая на заслуги Своей пролитой Крови.

ОБСУДИТЕ: Каково назначение крови жертвы за грех? Что 
она очищает и что оскверняет? Может ли кровь одновременно 
быть средством очищения и осквернения? (См. Лев. 6:27.)

II. S3NA3A-: 7/*> ./54-+5,+? E*/,23 D3N7/*>
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. Q$-. 5:1; 6:2, 3).
Некоторые толкователи считают, что только непредна-

меренные грехи (совершенные по невнимательности) могли 
быть прощены посредством системы жертвоприношений, 
но существуют ясные утверждения о том, что умышленные 
грехи (однако не грехи, связанные с открытым непослуша-
нием — «дерзкою рукою») также прощались посредством 
системы жертвоприношений (Q$-. 5:1, 10; 6:2, 3, 7). Одно-
коренные слова D"1"1, DU1", DU1"1", используемые в Лев. 
4 (7#&0& 2, 13, 22, 27) и часто переводимые как «по ошиб-
ке», происходят от глагола, означающего «бродить, сбиться 
с пути». Они могут относиться как к грехам, совершенным 
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по ошибке, так и к умышленным грехам (преднамеренным, 
но не носящим характер бунта, открытого мятежа и непо-
слушания) (M&7'. 35:11, B::'. 5:5, 10:5, F5- 12:16, 47. 118:67, 
4%&#E. 5:20). (См. R. Laird Harris, The Expositor’s @&6'$,7:&, 
:5..$+#"%&, [Grand Rapids, Михhigan: Zondervan, 1990], 
с. 547, 548.)

ОБСУДИТЕ: В Числ. 15:22–31 противопоставляются грехи, 
совершенные «по неведению» (шэгага), и грехи, сделанные 
«дерзкою рукою», в духе бунта и самонадеянности. Почему 
система жертвоприношений не искупала грехи, совершенные 
«дерзкою рукою»? Могут ли люди, совершившие такие грехи, 
получить Божье прощение, если покаются?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обратите внимание на то, что еврейское сло-
во «хаттат» («жертва за грех») в некоторых случаях также мо-
жет быть переведено, как «жертва очищения» (особенно когда 
речь идет об очищении, относящемся к вопросам не мораль-
ного, а ритуального осквернения, как в Лев. 12:5–8).

!-./-+1 HC? /3D@1IC*45?:
�z Что символизировало собой сжигание тука жертвенного 

животного на жертвеннике и сжигание остатков за станом? 
(K.. Q$-. 3:16, 17; @/#. 45:18; B-%. 13:11–13.)

�z Являются ли концепции заместительного искупления и пе-
реноса греха необязательными в понимании Евангелия?

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z Что бы вы ответили на следующую цитату Э. Уайт: «Мы мо-

жем… наслаждаться благоволением Божьим… и не бояться 
того, что Христос и Бог думают о нас, но размышлять о том, 
что Бог думает о Христе, нашем Заместителе» (Э. Уайт. Из-
бранные вести, т. 2, с. 32, 33)?

�z Если, принимая Христа как нашего Заместителя, мы прини-
маем и прощение греха, почему запись этого греха остается 
в небесном святилище? Обсудите: существует ли идея ис-
купления без прощения? Обоснуйте ваш ответ.
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ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вернитесь в воображении к процессу прине-
сения жертвы за грех, но на этот раз обобщите прообразное 
значение каждого этапа.

УПРАЖНЕНИЕ: Пусть ученики объяснят прообразное значе-
ние каждого этапа обряда принесения жертвы за грех. Еще раз 
подтвердите ваше решение принять Иисуса как своего Спаси-
теля.
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7#,! 6
2–8 &,*5#* /:=P B<FNQC:=B@

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

-:?. 16; -:?. 23:27–32; .A>J. 19:16–21; 
+[. 18:23–35; %<. 6:1–6.

(IK@A=GE <ABL:

«!A> 5>M, FIF $G, QJ>DIUDBE ;:SSIF>=B: 
B =: ?K:=@UDBE QJ:<ANQC:=B@ ><AIAFN 
=I<C:HB@ $?>:M>? =: ?:R=> M=:?I:A<@ ,=, 
Q>A>KN RA> CU;BA KBC>?IAP. ,= >Q@AP NKB-
C><:JHBA<@ =IH =IKB, BSMCIHBA ;:SSIF>=B@ 
=IOB. $G ??:JM=:OP ? QNRB=N K>J<FNU ?<: 
MJ:LB =IOB» (+BL. 7:18, 19).

Как показано в 16-й главе книги Левит, День искупления, 
или Йом-киппур, являлся самым торжественным обрядом 
Ветхого Завета. Его описание намеренно помещено в центре 
книги Левит, которая в свою очередь находится в центре Пя-
тикнижия Моисеева, чтобы проиллюстрировать «святейший» 
характер этого обряда. Обозначенный также как «суббота по-
коя» (Q$-. 16:31), этот день требовал прекращения всякой ра-
боты, что является уникальным для ежегодных израильских 
праздников*. Данный факт подчеркивает прямую взаимосвязь 
этого дня с концепцией субботы — временем покоя, которое 
установил (и дарует в будущем) для нас Бог как наш Творец 
и Искупитель.

* "*+, -.- /*01 -*23+4561 7839:5,;31 *;3935-: «#,;3;-< 83.-26 50 
83.-23<20» (/ 7080/-:0 '&(: «#0 :0+3<20 5,;3;-< 83.-26», *=. >0/. 23), 2- 
-. ?2-= 7839:5,;0 / >0/. 16:31 *;3935-: «@2- *A..-23 7-;-B :+B /3*» (/ 70-
80/-:0 '&(: «@2- :-+C05 .624 :+B /3* :054 7-+5-D-, *A..-250D-, 7-;-B»). 
$3;-0 7-/0+05,0 :35- 0E0 2-+4;- -F0C050:0+45-< *A..-20 (78,=. ?;*70823).
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В течение недели мы будем изучать, что происходило 

в День искупления в земном святилище, и обратим особое 
внимание на обряды с двумя козлами. Это поможет нам лучше 
понять глубокие истины относительно спасения и конечной 
участи греха.

!"#$%&#&'(&, 3 #(%&'%

&E*7-H4-* -95F*45* +2?,5C5F3
8/-95,3:,* K*2. 16:16, 30. <,- -95F3C-+B 2 J*4B 5+AG.C*45??

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На протяжении года в святилище переносились всевозмож-
ные грехи. В День искупления наступало время их устранения. 
День искупления включает в себя три основные части:
1. X$%#-" *" 1%$0 *" 7-)I$++&:". Прежде чем войти в святи-

лище и провести обряд очищения, первосвященник прино-
сил тельца в жертву за свои грехи, чтобы быть уверенным 
в своем очищении.

2. 4%&+$7$+&$ - 8$%#-2 *" 1%$0 :5*'" «(') T5735("» (Q$-. 16:8). 
В течение года посредством жертв за грех «переносили» все 
грехи израильтян в святилище. День искупления являлся 
временем удаления этих грехов из святилища; этот процесс 
совершался через пролитие крови козла «для Господа».

3. P&#2"' &*1+"+&) 8&-515 :5*'" 5#32I$+&). Бог хотел удалить 
грехи Своего народа из святилища подальше от стана. По-
этому другого козла (живого) уводили в пустыню.

8/-95,3:,* K*2. 16:15. <,- ./-5+>-H5C- + A-DC-@ 5 A3A-* 
+5@2-C59*+A-* D439*45* =,-7- /5,G3C3?____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Поскольку в обряде с козлом для Господа не было ни испо-
ведания греха, ни возложения рук, его кровь не являлась но-
сителем греха. Таким образом, она не оскверняла, а очищала. 
Результат четко обозначен в стихах 16 и 20. Первосвященник 
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совершал искупление кровью козла для Господа, тем самым 
очищая жертвенники и святилище. День искупления был 
уникален тем, что народ мог пользоваться благословениями 
очищенного святилища. Очищение народа после этого счита-
лось завершенным (см. Библейский комментарий АСД, т. 12, 
с. 286).

День искупления был вторым этапом двух важнейших фаз 
служения искупления в святилище — служения ежедневного 
и годичного. В первой фазе (в течение года) израильтяне по-
лучали прощение. Их грехи не ликвидировались (не уничто-
жались), а переносились в святилище. Вторая фаза — в День 
искупления — практически не затрагивала прощения; люди 
уже были прощены. Фактически глагол «прощать» не встре-
чается в Лев. 16 или Лев. 23:27–32. Это показывает, что план 
спасения в целом направлен не только на прощение наших 
грехов. Данный факт приобретает особое значение, если мы 
понимаем его в более широком контексте великой борьбы.

8"'&J&K('L$, 4 #(%&'%

6-CBI*, 9*@ ./-F*45*
8/-95,3:,* K*2. 16:32–34. $3A-23 01C3 -+4-243? D3H393 

.*/2-+2?F*445A3 2 J*4B 5+AG.C*45?? ________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На протяжении года главной задачей первосвященника 
было выступать посредником между Богом и людьми. Что ка-
сается святилища, он управлял его внутренней системой и со-
вершал разные обряды приношений и жертвоприношений 
(B-%. 8:3). В День же искупления на него возлагалась огромная 
задача. Он совершал практически все обряды за исключением 
отведения козла отпущения в пустыню, хотя именно он давал 
повеление увести животное.

В День искупления «великий» священник (так его тоже на-
зывали) становился живым примером Христа. Подобно тому, 
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как внимание народа Божьего было сосредоточено на перво-
священнике, так Иисус является исключительным центром 
нашего внимания. Ходатайственные действия за народ пер-
восвященника в День искупления олицетворяют посредниче-
ское служение в небесном святилище Иисуса за нас (P&.. 8:34; 
1 F+. 1:9). Подобно тому, как первосвященник был единствен-
ной надеждой народа в День искупления, так наша единствен-
ная надежда кроется во Христе.

«Хотя кровь Христа и освобождает раскаявшегося грешни-
ка от осуждения Закона, но она не уничтожает грех; он должен 
оставаться в небесных книгах в святилище до окончательного 
очищения. Так и в прообразном служении кровь жертвы за 
грех снимала грех с кающегося, но грех этот оставался в свя-
тилище до Дня примирения» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 357).

Согласно Лев. 16:16–20, первосвященник должен был 
войти в Святое святых и очистить его от преступлений и гре-
хов. Затем он возлагал все беззакония, преступления и грехи 
Израиля на живого козла и через него удалял их прочь в пу-
стыню. Таким образом, устранялись все греховные поступ-
ки Израиля и достигалась уникальная цель Дня искупления: 
очищение святилища, после чего очищение народа считалось 
завершенным. Все это, несомненно, выходило за пределы про-
щения. В этот день не требовалось нового прощения. Бог уже 
простил грехи Своих детей.

81,3?+B 2+*@5 H3/-23441@5 43@ 6-7-@ +5C3@5 5D0325,B+? 
-, +2-5> 7/*>-2, A3A @1 @-E*@ 43G95,B+? 2+*V*C- G.-23,B 43 
D3+CG75 Q/5+,3 — 43I*: *H54+,2*44-: 43H*EH1 43 +.3+*45*?

!M"%'L$, 5 #(%&'%

RD3D*CB
8/-95,3:,* K*2. 16:20–22. <,- ./-5+>-H5C- + E521@ A-DC-@?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Обряд с живым козлом не являлся жертвоприношением. 

После того как жребий решал, какой из двух козлов предна-
значен для Яхве, а какой для Азазеля (часто переводится как 
«козел для отпущения»), в жертву за грех приносился только 
козел для Яхве (7#&0& 9, 15). В противоположность этому, ко-
зел для Азазеля назван «живым козлом». Его никогда не за-
калывали. Живой козел вступал в действие #5'9:5 357'$ того, 
как первосвященник заканчивал искупление всего святилища 
(7#&0 20). Этот момент нельзя не подчеркнуть: 357'$(2JI&, 
56%)( 7 8&-/. :5*'5. +$ &.$$# +&E$15 56I$15 7 A":#&E$7:&. 
5E&I$+&$. 7-)#&'&I" &'& +"%5(". =+& 28$ 6/'& 5E&I$+/.

Кто такой Азазель? Древние иудейские толкователи опре-
деляли Азазеля как первоначального грешника и автора зла, 
даже как вождя злых ангелов. Конечно, для нас это символ са-
мого Люцифера.

Обряд с живым козлом представлял собой церемонию из-
гнания, завершавшую окончательное устранение греха. Грех 
возлагался как бы на ответственного за него и навсегда устра-
нялся от людей. «Искупление» здесь происходило в каратель-
ной форме (Q$-. 16:10), когда на козла возлагалась полная от-
ветственность за грех.

Играет ли сатана какую-то роль в нашем спасении как лож-
но обвиненный? Конечно нет. Сатана никогда и никоим обра-
зом не несет грехи за нас как заместитель. Это совершает толь-
ко Иисус, и считать, что сатана как-то участвует в процессе 
нашего искупления, — богохульство.

Обряд с живым козлом можно сравнить с законом о лож-
ном свидетеле (>#5%. 19:16–21). Обвинитель и обвиняемый 
предстают перед Господом, перед священниками и судьями. 
Далее проводится следствие; если обвинитель оказывается 
ложным свидетелем, он должен понести наказание, которого 
желал невиновному. Вспомните, например, злобного Амана, 
который приготовил виселицу для верного Мардохея, а потом 
сам же на ней был повешен (см. Есф. 7:9, 10).

&F* /3D .-0C37-H3/5,* 6-73 D3 &7- @5C-+*/H4-* ./-F*45* 
5 D3 ,-, 9,- "4 GE* 4* 2+.-@45, - 43I5> 7/*>3> (L*/. 31:34). $3A 
@1 @-E*@ 43G95,B+? 4* .-@45,B - +2-5> GE* ./-F*441> 7/*-
>3>? 8-9*@G =,- 23E4- HC? 43+?
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#%&JR, 6 #(%&'%

! J*4B 5+AG.C*45?
«Таким образом, служение в скинии, а впоследствии в хра-

ме ежедневно учило людей великим истинам, связанным со 
смертью Христа и Его служением, и раз в году они мысленно 
переносились к заключительным событиям великой борьбы 
между Христом и сатаной и полному очищению Вселенной от 
греха и грешников» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 358).

8/-95,3:,* K*2. 16:29–31 5 23:27–32. <*7- 6-7 -E5H3C -, 5D-
/35CB,?4 2 [-@-A5..G/? $3A =,5 ./54V5.1 ./5@*45@1 +*7-H4? 
A 43@, E52GF5@ 2 +GH41* H45? ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Если кто-то в древнем Израиле не следовал этим повелени-
ям, о нем было сказано, что он «истребится из народа своего» 
(Q$-. 23:29, 30). День искупления был действительно днем 
жизни и смерти, не меньше. Он требовал со стороны верую-
щего человека всецелой верности Богу.

Представьте, что кто-то исповедовал свои грехи в первой 
фазе искупительного служения в святилище в течение года, 
то есть были принесены ежедневные жертвы, но затем он не 
отнесся серьезно ко Дню искупления. Своим пренебрежитель-
ным отношением к тому, что намеревался совершить в этот 
день Бог, такой человек демонстрировал свою неверность Богу.

Это значит, что человек, заявляющий о своей вере в Бога, все 
равно может лишиться спасения. Как адвентисты седьмого дня 
мы не верим в учение о том, что спасенный однажды спасен на-
всегда, ибо это противоречит Библии. Мы спасены во Христе 
до тех пор, пока живем в вере, посвящаем себя Ему, побеждаем 
Его силой искушения и просим прощения, когда падаем.

8/-95,3:,* )P. 18:23–35. <*@G @1 H-CE41 43G95,B+? 5D 
=,-: 23E4-: ./5,95? ___________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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<&M!&%T, 7 #(%&'%

«[-@-A5..G/» L+355
В Ис. 6:1–6 пророк видит Небесного Царя, восседающего 

на престоле в храме «высоком и превознесенном». В виде-
нии представлена сцена суда, в которой принимает участие 
Бог (F7. 5:16). Исаия видит истинного Бога-Царя, названного 
в Евангелии от Иоанна Иисусом Христом (F+. 12:41).

Хотя Исаия был Божьим пророком и призывал людей 
к покаянию, однако понимал, что в Божьем присутствии он 
обречен. Оказавшись в присутствии Божественной святости 
и славы, Исаия осознал собственную греховность, а также не-
чистоту своего народа. Святость и грех несовместимы. Подоб-
но Исаии, мы все должны осознать, что не можем самостоя-
тельно устоять на Божественном суде. Наша единственная 
надежда в том, чтобы иметь Заместителя.

$3A5* .3/3CC*C5 + J4*@ 5+AG.C*45? 21 25H5,* 2 L+. 6:1–6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Храм, наполненный курениями, алтарь, суд, искупление за 
грех и нечистоту — все это четко перекликается с Днем искуп-
ления. Исаия прошел через свой «День искупления».

Действуя подобно священнику, серафим (буквально «горя-
щий») взял горящий уголь с жертвенника, чтобы очистить грех 
пророка. Это удачный образ очищения от греха, которое воз-
можно через жертву Иисуса и Его священническое служение 
как нашего Ходатая. Исаия понял, что это ритуал очищения, 
и оставался спокойным, когда уголь касался его уст. «Беззако-
ние твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (F7. 6:7). Стра-
дательный залог в стихе 7 показывает, что прощение даруется 
Сидящим на престоле. Судья является также Спасителем.

Божественное очищение ведет нас от «горе мне» к «вот я, 
пошли меня». Осознание происходящего в День искупления 
ведет к готовности благовествовать, поскольку истинное по-
нимание ведет к уверенности и гарантии. Все объясняется 
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тем, что мы знаем: на суде у нас есть Защитник, Иисус Христос, 
и только Его праведность, Его кровь даст нам право стоять без 
страха осуждения (P&.. 8:1). Благодарность побуждает к слу-
жению. Оправданные грешники — это лучшие Божьи послан-
ники (2 C5%. 5:18–20), ибо они знают, от чего Бог их избавил.

8UM'L;R, 8 #(%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
«Происходит событие, на которое в прообразе указывает 

последнее торжественное служение судного дня. После того, 
как заканчивалось служение во Святом святых и грехи Израи-
ля удалялись из святилища кровью жертвы за грех, тогда пред 
лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии 
всего собрания первосвященник исповедовал над ним „все без-
закония сынов Израилевых, и все преступления их, и все гре-
хи их, и возлагал их на голову козла” (см. Лев. 16:21). Подоб-
ным же образом, когда окончится дело искупления в небесном 
святилище, тогда в присутствии Господа, небесных ангелов 
и сонма искупленных грехи народа Божьего будут возложены 
на сатану; его объявят виновником всего зла, к которому он 
подстрекал детей Божьих» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 658).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Почему понимание плана спасения являлось бы неполным, 

если бы в нем было упущено или преуменьшено служение 
Христа как нашего Первосвященника? Как в служении свя-
тилища раскрывается центральное место ходатайственного 
служения в плане спасения?

2. Значительная часть новозаветной книги послание к Евреям 
посвящена служению Христа в небесном святилище. Исхо-
дя из этого, скажите, насколько важно это служение?

3. Кто-то однажды написал, что деяния Христа, начиная от 
Его смерти и до служения в небесном святилище, просто 
являются «Божьим правовым методом» решения пробле-
мы греха, чтобы были даны ответы на все вопросы относи-
тельно Его справедливости, честности и любви. Поразмыш-
ляйте над смыслом этой идеи, особенно в свете великой 
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борьбы. Как она преподносит нам грандиозные проблемы, 
связанные с ужасной трагедией греха?

4. Многие адвентисты седьмого дня были научены исти-
не о Дне искупления таким образом, что она не несла им 
уверенности в спасении. Подобный взгляд исходит из не-
правильного понимания цели Дня искупления. Подумай-
те о самом слове «искупление». Что оно означает? Каким 
образом можно быть искупленными? Кто и каким образом 
совершает работу искупления? Как ответы на эти вопросы 
помогают нам понять, почему День искупления несет нам 
добрую весть?
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?'@A2>0/*0 2 =(B010
*'"<7"), 0&%"'5 A&+&,&, B,47/-%,&#-' /"7%(9: >-1"%9 4+T$#'"(&). 

?( .4%"' 9+"2&%57$, D%4 ">4 4+T$#'"(&", # <4%4,4/ 4( B,"2'->-"% 7#4& 
97'9>& B4 "#,4,"/4(%9 (-B"D-%-(4 #",(4 & B,&#'"<-%"'5(4. E2,9> 
">4 #1>'$2 47%-(4#&'7$ (- ,-12"'" «,"'&>&$». H-/ +@'4 /(40"7%#4 
4+T$#'"(&) 4% >-2-'4< & .&,4/-(%4#. «H-< /(4>4 4+T$#'"(&) 4% 7-%-(@ 
& (& 42(4>4 4% Y,&7%-», — B429/-' *'"<7"). ?( #1$' +9/->9 & (-B&7-': 
«P ,-77<-09 #-/ 4 Y,&7%"», 9<-1-# 7#4) (4/", %"'"R4(-. I- 7'"29:;&) 
2"(5 4( 4%("7 7#4" 4+T$#'"(&" # >-1"%9.

S4>2- >-1"%- #@6'-, < ("/9 (-D-'& B47%9B-%5 1#4(<&. 34'56&(7%#4 
1#4(&#6&. 7 ':+4B@%7%#4/ 7B,-6&#-'&, D%4 *'"<7") /40"% ,-77<-1-%5 
&/ 4 Y,&7%". !,9>&" .4%"'& B42&7<9%&,4#-%5 (- +4>47'4#7<&" %"/@. 
*'"<7") /4'&'7$ 4 %4/, D%4+@ ">4 4+T$#'"(&" 247%&>'4 0"'-:;&. 
91(-%5 N&797-.

H"'"R4( #(4#5 1-1#4(&', & *'"<7") B42($' %,9+<9.
— P .4D9 91(-%5 4+ N&797", — 7<-1-' .,&B'4#-%@) >4'47.
I"7<4'5<4 /&(9% /90D&(@ B4>4#4,&'&, 1-%"/ 1#4(&#6&) B,&>'-7&' 

*'"<7"$ < 7"+" # >47%&.
I- 7%9< *'"<7"$ 2#",5 4%<,@' B40&'4) /90D&(-. I"7<4'5<4 /&(9% 

4(& B4>4#4,&'&, 1-%"/ 7%-,&< 7<-1-':
— P 7%-, & +4'"(. P .4D9 91(-%5 4 34>", B4<- 9 /"($ "7%5 #,"/$.
*'"<7") 4%<,@' 3&+'&: & B,4D&%-' ("7<4'5<4 %"<7%4# 4 34>". V--

%"/ 4(& B47/4%,"'& B,4B4#"25, <4%4,9: B,&("7 *'"<7"). ?(& #7%,"-
D-'&75 & &19D-'& 3&+'&: 2"7$%5 2("), (4 (4#@) 2,9> *'"<7"$ 0-02-' 
91(-#-%5 ";" +4'56".

S-< B,-#&'4, *'"<7") (" 4%#"D-' B4 79++4%-/ (- %"'"R4((@" 1#4(<&, 
B4%4/9 D%4 "/9 D-7%4 1#4(&'& B4 B4#429 ,-+4%@, (4 # 42(9 &1 79++4% 4( 
4+(-,90&', D%4 "/9 ("7<4'5<4 ,-1 1#4(&'& 7 42(4>4 & %4>4 0" (4/",-. 
«M40"% +@%5, D%4-%4 7'9D&'475», — B429/-' *'"<7"). ?( 4%#"%&'.

— E@ .,&7%&-(&(? — 7B,47&' /4'424) D"'4#"<. — M"($ 14#9% E&%--
'&), $ %4'5<4 D%4 47#4+42&'7$ &1 %:,5/@, /(" (90(4 B4>4#4,&%5 7 #-/&.

S4>2- 4(& #7%,"%&'&75, E&%-'&) ,-77<-1-' *'"<7":, D%4, <4>2- 4( 
+@' # %:,5/", 42(- 0"(;&(- B,&7'-'- "/9 <(&>9 «E"'&<-$ +4,5+-». 
?( B,4D&%-' "" & 1-.4%"' +4'56" 91(-%5 4 34>". E@)2$ (- 7#4+429, 4( 
(-6"' 4+T$#'"(&" *'"<7"$ # >-1"%".

H"B",5 E&%-'&) B47";-"% C",<4#5 -2#"(%&7%4# 7"25/4>4 2($ & 
0"'-"% '&D(4 B41(-%5 34>-.

— P 1(-:, D%4 4+T$#'"(&" *'"<7"$ +@'4 >4'474/ 3405&/ 2'$ 
/"($, — >4#4,&% E&%-'&).

*'"<7") 9#","(, D%4 8%4 34> B4+92&' ">4 B4/"7%&%5 %-<4" 4+T$#'"(&" 
# >-1"%9.

— K:2") %$("% < 34>9, & $ .4D9 1(-<4/&%5 &. 7 N&7974/.
34> &7B4'519"% 7-/@" B,47%@" /"%42@, D%4+@ B,&#'"<-%5 ':2") < 

A"+". I-6& /4'&%#@ & /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B422",0&#-:% 
3405: ,-+4%9 B4 #7"/9 /&,9. I-6" '&D(4" 7'90"(&" %-<0" ,-76&,$"% 
>,-(&C@ Q-,7%#- I"+"7(4>4. S-<4" 7'90"(&" 34> B4,9D&' #-/?

74%1/%> 2&"#"4$(%, #%4.,;/0 /-"%> -%&"> - +"&"+% @&(/5"0&/1,
+#% 5( 2"$%&,-"-(5.0 ,&.5(#?(,"> /*AA",: 5%#(-5" 2"/,&".4. 

1&(/.-"% ?%&1"-5"% )#(5.% #40 &(/,*B%> "AB.5:.
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УРОК 6. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лев. 16
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* основные аспекты типологии Дня искуп-

ления.
2. '"(")* "-.,/,* важность вести Дня искупления.
3. '"$.0/,* .)35,7"73,* в особых благословениях народа 

Божьего в реальный День искупления, как это происходи-
ло и в прообразный.

План урока:
I. N," +%"/5>"0/4" 7 O2!* /59.+42!/# (L27. 16 

/ 23:26–32)
1. «Постоянное» (тамид) всесожжение сжигалось 

на жертвеннике в День искупления (Числ. 29:11). Ка-
кие уроки мы можем извлечь относительно основных 
положений нашего принятия Богом во время след-
ственного суда?

2. Кровь козла для Господа очищала святилище от нако-
пившихся исповеданных грехов (Лев. 16:3–19). Как 
прообразный День искупления выходит за пределы 
прощения?

3. Козел отпущения (или Азазел) представляет сата-
ну (Лев. 16:5–10; 20–23). Может ли сатана понести 
на себе наши грехи? Поясните. (См. Втор. 19:15–19; 
Откр. 12:10; 20:10.)

4. В День искупления от древнего Израиля ожидались 
определенные совместные действия (Лев. 16:30; 23:26–
32). Как все это применимо к реальному Дню искупле-
ния?

II. P72%2!!"5,* !3 5.02
Реальный День искупления включает в себя покаяние, 
очищение и следственный суд. Как этот процесс может 
вселить в человека радостную уверенность в спасении?

III. F6/%3<,2 !3 A/5.53!
Примите решение участвовать в привилегии духовного 
Израиля, обратив взор на Иисуса во время следствен-
ного суда.
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Вывод: K'28$+&$, 75-$%D"-D$$7) - ;$+9 &7:23'$+&), 2:"*/-"'5 

+" 7'28$+&$ S%&7#", +" 3%5-5(&./, F. - +$6$7+5. 7-)-
#&'&I$ 7'$(7#-$++/, 72(, " #":8$ %"7:%/-"'5 57562J 
($)#$'9+57#9 +"%5(" @589$15 - U#5 -%$.).

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Лев. 16:29, 30

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Обряды, проходившие 
в ветхозаветный День искупления, служили прообразами служе-
ния Христа и ответственности, возложенной на Его народ во вре-
мя реального Дня искупления.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Задавались ли вы когда-нибудь вопросом 
или спрашивали ли вас: «Почему адвентисты седьмого дня 
уделяют столько времени изучению Дня искупления — теме, 
основанной на одной главе малопонятной части Пятикни-
жия — Лев. 16?» Проведите небольшое исследование: Моисей 
организовал все Пятикнижие в красивую симметрическую 
структуру и поместил упомянутую главу в самой высокой точ-
ке этой структуры!

!"#$% &$'(#)(%

!"#$ 
%&'()*"#%+

,"-&.#/*$#0"
(*%1#0") 2/'.#0

3/'.#0 
&4+5"#&64/

3/'.#0 &4+6%*%5/

7"4%68&9.:

;06%"

<%&*/

=6.-.2/'.#%"

!"#$%"&'$(#) $%*+(%+*# ,)%"(-".")

16

11–15

8–10 21–22

1–7 23–27

17–20

A A1

B1

C1

D1

E1

B

C

D

E
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Почему эта глава была расположена в центре Пятикни-

жия? День искупления был самым святым днем в году, когда 
самый святой человек во всем Израиле (первосвященник) 
входил в самое святое место на земле (Святое святых), что-
бы совершить самую святую работу (очищение святилища, 
окончательное служение искупления). Название «День ис-
купления», на еврейском языке «Йом хакиппурим» [мно-
жественное число от «киппур» для усиления; используется, 
чтобы подчеркнуть идею искупления], — это «День [оконча-
тельного] искупления» (Лев. 23:27).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Объясните классу симметрическую 
структуру Пятикнижия, а затем спросите: что делает День ис-
купления настолько важным и центральным для духовного 
Израиля во время реального Дня искупления?

ОБСУДИТЕ: Действительный День искупления охватывает 
кульминационный период истории спасения (последнее вре-
мя). В этот период Христос, Первосвященник Вселенной, вхо-
дит в самое святое место во всей Вселенной (Святое святых 
небесного святилища), чтобы совершить самое святое, спа-
сительно важное дело всех времен (окончательное служение 
искупления)!

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В данном уроке мы проанализируем типоло-
гию Дня искупления, его образ и прообраз.

I. Основные обряды Дня искупления

«8-+,-?44-*» 2+*+-EE*45*
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. M&7'. 29:11).
«Постоянное» (#".&() служение священников не пре-

кращалось в День искупления (M&7'. 29:11; 7.. F70. 30:8, 10). 
Люди по-прежнему находились в постоянной зависимости 
от крови жертвы и ходатайственного служения священника, 
воскуряющего фимиам. Основными положениями принятия 
перед Богом во время истинного Дня искупления остается 
все то же, что и раньше: Кровь Христа, нашего Заместителя, 
и Его вмененная нам праведность.
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R. $-D*C HC? T-+.-H3

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. Q$-. 16:3–19).
Из обряда приношения в жертву «козла для Господа» 

проистекает целый ряд важных истин. (Принесение тельца 
в жертву за грех священника [7#&0& 11, 14] не применимо 
ко Христу, безгрешному Спасителю [B-%. 7:26, 27], поэтому 
не обсуждается в уроке).

1. «БЕЗГРЕШНАЯ» КРОВЬ. На голову козла для Господа не воз-
лагали рук (7#&0& 9, 15), следовательно, на него не переноси-
лись никакие грехи; его кровь была свободна от греха. Такая 
незапятнанная грехом кровь не оскверняла святилище, а очи-
щала его.

2. ОТ ВНУТРЕННЕГО К ВНЕШНЕМУ. Искупительная работа в День 
искупления совершалась изнутри наружу, продвигаясь от Свя-
того святых к внутреннему двору (7#&0& 15–18), символиче-
ски показывая, что кровь козла для Господа не осквернила 
святилище, а очистила его.

3. СЛЕДСТВЕННЫЙ СУД. День искупления включал в себя день 
Божественного следственного суда. Люди, которые в День ис-
купления не смиряли свои души в покаянии, должны были 
подвергнуться истреблению (Q$-. 16:29, 31; 23:27, 29, 32). Со-
временные иудейские богословы признают эту составляющую 
Дня искупления.

4. ИСКУПЛЕНИЕ СВЕРХ ПРОЩЕНИЯ. В Лев. 16 (а также ни в каком 
другом отрывке, касающемся Дня искупления) ничего не го-
ворится о прощении (еврейское «салах»). Прощение грешни-
ка происходило в течение года. «Прощая его, Бог позволил 
греху очутиться в самом Его присутствии. Грех и нечистота 
оказывались под Его контролем» (Глубины пророчеств, т. 2, 
с. 78). Бог брал ответственность за прощеные грехи на Себя.

5. ОЧИЩЕНИЕ. День искупления очищал от грехов святилище, 
но народ пользовался благами очищенного святилища, так 
как в этот День очищение народа считалось завершенным (7.. 
Q$-. 16:30; F$*. 36:25–27; M"'. 3:2, 3). Но заметьте, что именно 
Бог берет ответственность за очищение тех, кто позволяет Ему 
совершить эту работу в своей жизни.

!. "0/?H +NA-DC-@ -,.GF*45? (RD3D*C*@)
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. Q$-. 16:5–10, 20–22).
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Многие линии библейского свидетельства поддерживают 

заключение о том, что обряд с козлом отпущения (Азазелем) 
указывает на сатану, а не на Христа, как полагают некоторые 
современные толкователи.

1. ПАРАЛЛЕЛИЗМ ЛИЧНОСТЕЙ. Согласно Лев. 16:8, один из двух 
определенный жребием козлов, был Q<WBS>< «[стоящий] 
для [или принадлежащий] Господа», а другой был '""*"*$'9 
«[стоящий] для [или принадлежащий] отпущения». Если пер-
вое выражение («для Господа») относится к личности Яхве, 
тогда в естественном параллелизме второе выражение («для 
отпущения», для Азазеля) должно относиться к другой лично-
сти, противопоставленной (и даже оппозиционной) по отно-
шению к Яхве, и этой второй личностью является сатана.

2. ВРЕМЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Обряд с Азазелем проис-
ходил после того, как было совершено очищение святилища 
(Q$-. 16:20).

3. НЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. В отличие 
от козла, на которого выпал жребий для Господа, козла, опре-
деленного для Азазеля, не закалали, а уводили живым в пу-
стыню (7#&0& 20–22). Козел для Азазеля не являлся частью 
жертвоприношения за грех и не был связан с этим жертвопри-
ношением.

4. ОБРЯД ИЗГНАНИЯ. Обряд с Азазелем — это не жертвенный 
обряд, а обряд изгнания. Азазеля можно назвать «грузовым 
козлом», «мусоровозом». Ритуально он уносил на себе из очи-
щенного стана моральный «мусор».

5. АЗАЗЕЛЬ И ИДОЛЫ. Текст Лев. 17:7 предупреждает израиль-
тян не приносить жертв «идолам» (еврейское 7$&% обозначает 
косматого козла, идола в образе козла или демона). В других 
местах Писания эти «идолы» связаны с пустыней (F7. 13:21 — 
:57."#/$; 34:14 — '$D&$). Козла для Азазеля уводили в пу-
стыню, и это ассоциировалось с демоническими силами, пред-
ставленными в виде страшных козлов. Толкование Азазеля 
как демонической силы являлось превалирующим взглядом 
в ранних иудейских источниках. Такое же понимание хоро-
шо представлено в учениях ранних отцов церкви и является 
доминирующим взглядом, поддерживаемым современными 
исследователями.
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6. ОТКР. 20. Прообразы Азазеля находят потрясающее испол-

нение в судьбе сатаны в течение тысячелетия. В ясной ссылке 
на Лев. 16 Иоанн Богослов в Откр. 20:1–3 описывает сатану 
скованным (цепью обстоятельств) на опустошенной земле 
(греческое «абуссос» («бездна»). Синонимическое слово ис-
пользуется в Иер. 4:23 для описания опустошенной земли).

7. ЛОЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. Сатана несет беззакония праведных 
не как спаситель, а как «клеветник братий наших» (=#:%. 
12:10). Он получает справедливое воздаяние согласно прин-
ципу, по которому поступают с ложным свидетелем (>#5%. 
19:15–19; =#:%. 20:10).

II. J*:+,25? -0F*+,23 2NJ*4B 5+AG.C*45?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. Q$-. 23:26–32).
Пять действий общества Израилева в День искупления 

имеют реальное применение к духовному Израилю сегодня.
ВСТРЕЧА У  СВЯТИЛИЩА ДЛЯ СВЯЩЕННОГО СОБРАНИЯ. (7#&0 27). 

«Теперь народ Божий должен сосредоточить свой взор на не-
бесном святилище» (Э. Уайт. Жизненные очерки, 7. 278) (7%. 
7 B-%. 4:16; 10:19, 20).

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С  ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫМ СВЯ
ЩЕННИКОМ. (7#&0 27; 7.. #":8$ B-%. 12:22–24). «Один интерес 
будет преобладать, одна тема должна поглотить все другие: 
Христос — наша праведность» (Э. Уайт. Сыновья и дочери, 
с. 259).

ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ РАБОТЫ. (7#&0& 28, 30, 31; 7.. #":8$ B-%. 4:3, 
9). Э. Уайт говорит о «благодатном покое» (Библейский ком-
ментарий АСД, т. 7, с. 928).

СМИРЕНИЕ ДУШИ. (7#&0& 27, 29, 32; 7.. #":8$ F7. 58:5–11). 
«Работа Божья заключается в том, чтобы низлагать в прах 
славу человеческую» (Э. Уайт. Свидетельства для проповед-
ников, с. 456).

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЗАВЕРШЕНИЕ ОЧИЩЕНИЯ. (Q$-. 16:30; 7.. #":8$ 
!"'. 3:2, 3; F$*. 36:25–27).

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Слово «очистится» в Дан. 8:14 (евр. ницдак) 
имеет ряд значений, включая и такие, как «очищать», «воз-
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вращать в прежнее состояние» и «оправдывать». Как каждое 
приведенное значение соответствует действиям первосвящен-
ника в День искупления?

!-./-+1 HC? /3D@1IC*45?:
�z Если люди, живущие в реальный День искупления, спа-

саются на том же основании, что и жившие прежде, зачем 
нужна эта особая работа очищения?

�z В чем важность «искупления сверх прощения», как показа-
но выше на примере Дня искупления?

�z Почему сатана должен понести наказание за грехи святых, 
которых он ложно обвиняет?

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z Как искупление применимо лично к нам, живущим в дей-

ствительный День искупления?
�z Как весть о суде, заключенная в Дне искупления, помогает 

нам обрести уверенность в спасении?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Еще раз проанализируйте хиастическую (т.е. 
в виде буквы Х или пирамиды — нижней части буквы Х) струк-
туру Пятикнижия, представленную во вступлении к учебному 
циклу данного урока. Обратите внимание, что в этой структу-
ре ключевым словом в книге Левит до главы 16 является слово 
«кровь», а от главы 16 — слово «святость».

УПРАЖНЕНИЕ: Предложите классу обсудить центральное 
местоположение 16-й главы книги Левит (Дня искупления) 
в Пятикнижии, где кровь («оправдание») стоит в основе, 
а святость («освящение») является плодом оправдания. Как 
это иллюстрирует гармонию Божьего суда (спасение только 
по благодати, но суд согласно делам/плодам)?
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9–15 &,*5#*

ZJB<A>< — =IOI 
V:JA?I

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

%<. 53:2–12; )?J. 2:9; 9:26–28; 9:12; 
%<L. 12:5; )?J.4:15.

(IK@A=GE <ABL:

«,= MJ:LB =IOB 'IK ?>S=:< A:C>K '?>-
BK =I HJ:?>, HI;G KG, BS;I?B?OB<P >A 
MJ:L>?, TBCB HC@ QJI?HG: JI=IKB )M> ?G 
B<Y:CBCB<P» (1 (:AJ. 2:24).

Католический священник Максимилиан Колб был заклю-
чен в концлагерь Освенцим за то, что укрывал беженцев из 
Польши, в том числе около двух тысяч евреев. Когда из ба-
раков исчез один заключенный (возможно, он сбежал), наци-
сты выбрали десятерых заключенных, которые должны были 
умереть с голоду. Таким было их ответное действие на то, 
что произошло. Один из обреченных мужчин восклицал: «О, 
моя бедная жена, мои бедные дети! Я больше никогда их не 
увижу!» Тогда Колб предложил занять место этого мужчины; 
он попросил, чтобы ему позволили умереть от голода вместо 
этого обезумевшего от горя семейного человека. Удивлен-
ный нацистский офицер согласился, и Колб присоединился 
к группе обреченных, а тот человек остался жить (по крайней 
мере, тогда).

Какой бы трогательной ни была эта история, самопожерт-
вование Колба — это лишь тень по сравнению с жертвой Того, 
Кто добровольно занял наше место. Жертва Иисуса символи-
чески была отображена в служении святилища. Новый Завет 
отождествляет Иисуса с двумя главными аспектами ветхоза-
ветной системы жертвоприношений: Он — наша жертва (B-%. 
9, 10) и наш Первосвященник (B-%. 5–10).
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На этой неделе мы будем изучать различные аспекты вели-

чайшей жертвы Христа и увидим, что дала нам Его смерть.

!"#$%&#&'(&, 10 #(%&'%

L5+G+ 2 L+355 53
8/-95,3:,* L+. 53:2–12. $3A 2 =,5> +,5>3> /3+A/123*,+? .--

H257 Q/5+,3 /3H5 43+? _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Отрывок Ис. 52:13–53:12 — впечатляющее описание смер-
ти Христа за грехи мира. Несколько аспектов отрывка опре-
деленно свидетельствуют о том, что смерть Иисуса является 
искуплением, совершенным посредством принятия на Себя 
чужого наказания, то есть Он понес наказание, которое заслу-
жили другие, и фактически умер вместо них. Вот некоторые 
выводы из этого отрывка, свидетельствующие, что Иисус со-
вершает служение для нас:
1. Иисус пострадал *" людей. Он взял на себя их немощи и бо-

лезни (7#&0 4), преступления, беззакония (7#&0& 5, 6, 8) 
и грех (7#&0 11, 12).

2. Людям, за которых Иисус страдает, Он дарует великие пре-
имущества: мир, исцеление (7#&0 5) и оправдание (7#&0 11).

3. Иисус пострадал и был распят по воле Божьей (7#&0 10). 
Бог возложил на Него наши грехи (7#&0 6), поскольку Бо-
жий план заключался в том, чтобы Иисус умер вместо нас.

4. Иисус праведен (7#&0 11), в Нем нет ни греха, ни лжи (7#&0 9).
5. Он стал жертвой умилостивления за грех (7#&0 10).

8/-95,3:,* KA. 22:37; J*?4. 8:32–35 5 1 8*,/. 2:21–25. $3A 
.5+3,*C5 '-2-7- S32*,3 -0\?+4?O, L+. 53? _______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Новозаветные ссылки на Ис. 53, без сомнения, указыва-

ют на то, что Иисус Христос исполнил данное пророчество. 
Он Сам отождествлял Себя с изображенной там Личностью 
(Q:. 22:37). Христос взял на Себя наши грехи, чтобы мы могли 
быть прощены и преобразованы.

8-/3D@1IC?:,* 43H ,*@, 9,- Q/5+,-+ +-2*/I5C HC? 43+, 
+-7C3+4- L+. 53. $3A 21 @-E*,* ./5@*45,B =,G 2*+,B 4*.-+/*H-
+,2*44- A +*0*, +-D4323?, 9,-, 4*D325+5@- -, 23I5> ./-IC1> 
7/*>-2, =,5 D32*/*45? 5@*O, -,4-I*45* C594- A 23@, *+C5 21 
+ 2*/-: 22*/?*,* +*0? T-+.-HG?

8"'&J&K('L$, 11 #(%&'%

J-+,3,-943? E*/,23
8/-95,3:,* &2/. 2:9. <,- D4395,, 9,- L5+G+G ./5IC-+B «2AG-

+5,B +@*/,B D3 2+*>?» #@. ,3AE* &2/. 2:17; 9:26–28; 10:12.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус умер за грешников. В Нем не было греха (B-%. 4:15), 
поэтому, когда Христос отдал Свою жизнь в жертву, Он умер 
не за Свой грех. Наоборот, Он должен был «подъять грехи 
многих» (B-%. 9:28) «для умилостивления за грехи народа» 
(B-%. 2:17) и навеки уничтожить грех (B-%. 9:26).

Согласно Евр. 2:9, цель того, что Иисус «не много был уни-
жен пред Ангелами», заключалась в том, чтобы Он мог пре-
терпеть смерть. Говоря простым языком, Иисус должен был 
умереть, дабы человечество было спасено. Другого пути не 
было.

В этом отрывке сообщается: цель воплощения заключалась 
в смерти Сына. Только претерпев смерть, Иисус мог стать ав-
тором спасения (B-%. 2:10).

Почему Бог позволил Иисусу пострадать? Контекст Евр. 
2:14–18 свидетельствует о том, что смерть Иисуса была необ-
ходима, дабы спасти Божьих детей от рабства смерти, от дья-
вола, от страха смерти и дать Иисусу право стать «милости-
вым и верным Первосвященником».
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«На Христа, нашего Ходатая и Искупителя, были возложе-

ны грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти 
нас от осуждения Закона. Вина всех потомков Адама угнетала 
Его сердце. Отвращение Бога ко греху, Его ужасный гнев на 
всякое нечестие наполняли скорбью душу Его Сына» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 753).

Крест должен был предшествовать венцу. Апостол Павел 
подчеркивает, что в результате смерти Иисус был превознесен 
и увенчан славой и честью (B-%. 2:9).

Q/5+,-+, M2-/*V !+*C*44-:, G@*/ A3A 9*C-2*A D3 23I5 7/*>5. 
8-/3D@1IC?:,* 43H D439*45*@ =,-: 4*21/3D5@- ./*A/3+4-: 
2*+,5. 8-HG@3:,* - 43H*EH*, A-,-/3? +-H*/E5,+? 2 4*: C594- 
HC? 23+. $3A 21 @-E*,* +H*C3,B =,G GH525,*CB4GO 5+,54G 7C32-
41@ @-,52-@ 2+*> +2-5> H*:+,25: 5 .-+,G.A-2?

!M"%'L$, 12 #(%&'%

$/-2B Q/5+,3
Идея искупительной крови прослеживается во всей Биб-

лии. Начиная от самых первых жертв после грехопадения Ада-
ма и Евы, кровь всегда имела место при жертвоприношении 
животных. Связанные с кровью обряды, характеризовавшие 
израильскую систему жертвоприношений, были необходимы, 
чтобы иллюстрировать важнейшую истину: без крови у нас не 
было бы ни единого шанса на прощение наших грехов и пре-
бывание в присутствие Бога. Только через кровь можно полу-
чить милость от Бога и иметь возможность общения с Ним.

8/-95,3:,* ./52*H*441* 45E* -,/12A5 5D .-+C345? A &2/*-
?@ - $/-25 Q/5+,3 5 A/-25 2*,>-D32*,41> E*/,2. $3A5* 5+,541 
- A/-25 /3+A/123O, 43@ =,5 ,*A+,1?
&2/. 9:12 _______________________________________________________________________________________

&2/. 9:14 _______________________________________________________________________________________

&2/. 9:18 _______________________________________________________________________________________

&2/. 9:22 _______________________________________________________________________________________
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7&2/. 10:19  ____________________________________________________________________________________

&2/. 12:24  ____________________________________________________________________________________

&2/. 13:12  ____________________________________________________________________________________

&2/. 13:20  ____________________________________________________________________________________

Кровь Христа является символом Его заместительной смер-
ти и поэтому определяет функциональный аспект этой смерти. 
Пролитая Христом кровь удивительно многофункциональна. 
Кровь Христа дарует вечное искупление, очищает от греха, 
дарует прощение, освящение и является залогом воскресения.

В послании к Евреям показан могучий контраст: Кровь 
Христа лучше любой другой крови. Фактически никакая дру-
гая кровь не может даровать прощение; смерть Христа явля-
ется единственным основанием прощения грехов как до, так 
и после распятия (B-%. 9:15). Пролитие крови Христа и ре-
зультаты этого ясно свидетельствуют о том, что Его смерть 
была заместительной, а это значит, что Он принял наказание, 
которое заслужили мы.

$3A .-45@345* +@*/,5 Q/5+,3 @-E*, -+2-0-H5,B 43+ -, 5H*5 
- ,-@, 9,- 43+ @-7G, +.3+,5 43I5 +-0+,2*441* H*C3?

#%&JR, 13 #(%&'%

6*+.-/-943? Y*/,23
$3A5* ,/*0-2345? ./*H\?2C?C5+B A E*/,2*44-@G E52-,4--

@G? L+>. 12:5; K*2. 3:1; 4:3. ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Отбор жертвенного животного требовал большой внима-
тельности и осторожности. Человек не мог просто взять для 
жертвоприношения любое животное; оно должно было соот-
ветствовать определенным критериям, в зависимости от вида 
приношения.

Однако все приношения должны были соответствовать 
одному требованию. Они должны были быть «без порока». 
Еврейское слово «тамим» также может быть переведено как 
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«совершенный», «неповрежденный», «безупречный». Оно 
передает идею наивысшего стандарта. Достаточно хорошим 
могло быть только самое лучшее.

По отношению к людям слово «непорочный» исполь-
зуется в контексте описания их взаимоотношений с Богом 
(@/#. 6:9; 17:1).

$3A ./52*H*441* ,*A+,1 5D-0/3E3O, L5+G+3? &2/. 4:15; 
7:26; 9:14; 1 8*,/. 1:18, 19. 8-9*@G 0*D7/*I4-+,B L5+G+3 5@*C3 
-7/-@4-* D439*45*? ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус, «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(F+. 1:29), полностью соответствует ветхозаветному критерию 
беспорочной жертвы. Его чистая, святая, безгрешная жизнь под-
тверждала, что Иисус стал совершенной жертвой. Это гарантия 
нашего спасения, ибо только безгрешный мог понести за нас 
наши грехи, и Его совершенная праведность покрывает нас сей-
час и на суде. Эта праведность — наша надежда на спасение.

Как и его еврейский эквивалент, греческое слово, переве-
денное как «непорочный» (a.5.57), используется не только 
для изображения Иисуса и Его безупречной жертвы, но также 
для описания характера Его последователей (см. Иуд. 24; Еф. 
1:4; Кол. 1:22; Откр. 14:5).

«Сравнивая свои жизни с характером Христа, они смогут 
распознать, где им не удалось соответствовать требованиям 
Божьего святого Закона; поэтому они будут стремиться к со-
вершенству в своей сфере, подобно тому как Бог совершенен 
в Своей сфере» (Э. Уайт. The Paulson Letters, с. 374).

Благодаря смерти и служению Христа мы стоим пред Богом 
безукоризненными (F2(. 24). Это возможно только потому, 
что вместо нас там стоит Безукоризненный.

8-9*@G A-4V*.V5? +2?,-+,5 5 4*.-/-94-+,5 21D123*, 2 43+ 
0*+.-A-:+,2-? $3A D4345* - ,-@, 9,- Q/5+,-+ ?2C?*,+? 43I5@ 
S3@*+,5,*C*@, .-@-73*, 43@ +-7C3+5,B+? + ,*@, 9,- @1 ,3AE* 
«+2?,1»? $3A 43I 4-21: +,3,G+ .*/*H 6-7-@ H-CE*4 2C5?,B 43 
43IG E5D4B?
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<&M!&%T, 14 #(%&'%

!*C5A3? -.3+4-+,B
В послании к Евреям Павел не просто сосредоточивается 

на теологическом понимании жертвы Христа, но также объ-
ясняет некоторые практические стороны. В некоторых ме-
стах он показывает, что происходит, если кто-то игнорирует 
эту жертву.

8/-95,3:,* &2/. 6:4–6 5 10:26–31. " 9*@ 832*C ./*H-+,*/*-
73*, 43+? $3A5* 2D7C?H1 -4 -.5+123*,?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В послании к Евреям Павел показывает величие Божест-
венного спасения, как Бог открыл Себя и что Он сделал и де-
лает для верующих. Однако Павел также касается по мень-
шей мере одного очень важного и проблематичного вопроса. 
Он говорит об опасности того, что постепенно жертва Христа 
может начать восприниматься как нечто само собой разумею-
щееся. Апостол называет такую опасность «отклонением от 
цели» (B-%. 2:1, (57'5-+/, 3$%$-5(). За словами Павла скрыва-
ется образ корабля, сбившегося с курса и не достигшего места 
назначения. Главная задача — не сбиться с пути.

Некоторые люди отвергают Бога своим образом жизни. 
Это значит, что их жизнь после принятия Евангелия факти-
чески осталась такой же, какой была до принятия Благой 
вести. Фактически эти люди не имеют какой-либо действен-
ной жертвы за свои грехи (B-%. 10:26–31). Однако многие ве-
рующие не отвергают сознательно жертву Христа; возможно, 
у них даже в мыслях не возникает ничего подобного. Но Па-
вел предостерегает об этом. Настоящая опасность равнодушия 
и пренебрежения кроется в том, что это незримый и постепен-
ный процесс. Переход может быть незаметным. Постепенно, 
медленно человек перестает по-настоящему ценить жертву 
Христа, подобно тому как Исав постепенно перестал ценить 
право первородства (B-%. 12:15–17). Жертва Христа никогда 
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не должна стать настолько привычной, чтобы мы начали вос-
принимать ее как нечто обыденное.

Павел не стремится напугать своих читателей; тем не менее 
он должен показать им последствия отклонения от Господнего 
пути. Он не желает, чтобы это произошло. Подчеркивая пози-
тивные качества своих адресатов, апостол пылко побужда-
ет их твердо хранить все блага спасения (B-%. 3:6, 14; 10:23) 
и взирать на Иисуса (B-%. 12:2).

<,- 21 @-E*,* +A3D3,B - +*0*? !-D@-E4-, 21 ,-E* «./5-
21AC5» A GH525,*CB4-: 5+,54* - T-C7-P+A-@ A/*+,*? 8-9*@G 
=,- ,3A GE3+4-? $3A @1 @-E*@ 5D0*E3,B -.3+4-+,5, - A-,-/-: 
./*HG./*EH3C 832*C?

8UM'L;R, 15 #(%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте в Приложении к Библейскому комментарию 

АСД раздел «Искупление, часть I — Искупительная жертва» 
(т. 7A, с. 661–680).

То, что Мартин Лютер часто называл «удивительным об-
меном» или «радостным обменом» праведности Христа за 
человеческий грех, Эллен Уайт описывает в следующем клас-
сическом высказывании: «Со Христом поступили так, как того 
заслуживаем мы, — чтобы с нами поступали так, как заслужи-
вает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не 
был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправда-
ны Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял 
нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы 
исцелились”» (Э. Уайт. Желание веков, с. 25).

«И только смерть Христа могла сделать Его любовь дей-
ственной для нас. Только потому, что Он умер, мы можем 
с радостью ожидать Его второго пришествия. В Его жертве — 
наша надежда. Это средоточие нашей веры» (там же, с. 660).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Некоторым не нравится идея о том, что Иисус принес Себя 

в жертву ради нашего спасения. Им кажется, что подобный 
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взгляд представляет Бога кровожадным или мстительным, 
подобно древним языческим божествам. (Более того, не-
которые утверждают, что библейский язык крови, жертвы 
и т. д. является отражением древних языческих понятий). 
Почему такой подход к истине о кресте — роковая ошибка? 
Как библейская концепция смерти, жертвы и крови помо-
гает нам увидеть всю серьезность греха и его последствий? 
Как осознание цены, уплаченной за грех, помогает нам ис-
кать силы Божьей, дабы изгнать грех из нашей жизни?

2. Некоторые люди не понимают, какое место должны зани-
мать дела в нашем спасении. Как осознание заместительной 
смерти Христа помогает нам уберечься от идеи спасения де-
лами? Разве могут наши дела что-то добавить к тому, что 
сделал для нас Христос, умерев вместо нас?

3. Эллен Уайт говорила, что было бы полезно каждый день 
проводить один час в размышлениях о жизни Иисуса, осо-
бенно о последних событиях Его жизни. Как эти размыш-
ления могут помочь нам укрепить наши взаимоотношения 
со Христом, а также больше ценить то, что Он сделал для 
нас?
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70#"%>:C/(A 8"<5
N,9(>- #@6'- &1 7-/-((4) .&0&(@ 7#4">4 4%C-. ?(- (-2"$'-75, 

4( B4)/"%, D%4 "" ,"6"(&" 7%-%5 .,&7%&-(<4) (" ,-#(47&'5(4 4%<-19 
4% 7"/5&. ?(- ':+&'- 7#4: 7"/5:, (4 %"B",5 34> 2'$ ("" 7%-' >4,-124 
#-0("".

N,9(>- B,&(-2'"0&% < B'"/"(& J",",4, <4%4,4" 0&#"% (- 7"#"-
," I-/&+&&. E7" 2"%7%#4 4(- (-+':2-'- 1- %"/, <-< "" 2"296<-, 7&2$ 
9 7#$;"((4>4 4>($, 4+;-'7$ 7 B,"2<-/&, 9/4'$$ &. ,-77<-1-%5 34>9 4 
B,4+'"/-. 7"/5&.

S4>2- ") &7B4'(&'475 2"7$%5 '"%, 4(- 4%B,-#&'-75 0&%5 < 7#4"/9 2$2& 
& (-D-'- .42&%5 # 6<4'9 # ("+4'564/ >4,42", <4%4,@) ,-7B4'->-'7$ 
("B42-'"<9 4% &. 2","#(&. E4 #,"/$ 9D"+@ 4(- B47";-'- 42(9 
B,4%"7%-(%7<9: C",<4#5 & B,&($'- N&797- <-< '&D(4>4 AB-7&%"'$. ?(- 
1(-'-, D%4 "" 7"/5$ (" 4+,-29"%7$ 8%4/9 ,"6"(&:, (4 <4>2- 2"296<- 
4+#&(&' "" # %4/, D%4 4(- B,"2-'- 7#4: <9'5%9,9, 8%4 "" 4D"(5 7&'5(4 
4>4,D&'4. ?(& (-1#-'& "" ("B47'96(4) 24D",5:. ?B"D-'"((-$, N,9(>- 
#",(9'-75 # >4,42.

!,915$ B41(-<4/&'& "" 7 -2#"(%&7%-/&-/&77&4(",-/& & 
&. B","#42D&<4/ S-B&%-(>4. N,9(>" B4(,-#&'475 4+;-%57$ 7 
/&77&4(",-/&, (4 4(- 2-0" (" 29/-'- 7%-(4#&%57$ -2#"(%&7%<4). ?2(--
<4 D"/ +4'56" 4(- 4+;-'-75 7 S-B&%-(>4, %"/ +4'56" &(%","74#-'-75 
">4 #",4). A4 #,"/"("/ 4(- B,&($'- <,";"(&", & /4'42@" ':2& ,"6&'& 
B40"(&%57$. I4 +,-< # <9'5%9," N,9(>& — 8%4 (" %-<4" B,47%4" 2"'4. 
=-7%4 /4'424/9 D"'4#"<9 %,"+9:%7$ >42@, D%4+@ 24<-1-%5 ,42&%"'$/ 
("#"7%@, D%4 4( 247%4&( &. 24D",&.

O42&%"'& S-B&%-(>4 B",">4#4,&'& 7 ,42&%"'$/& N,9(>&, & %" 
74>'-7&'&75, (4 B,$/4 B","2 7#-25+4) 4(& #2,9> B","29/-'&. S-B&%-(>4 
& N,9(>- #7" ,-#(4 ,"6&'& B40"(&%57$.

O"'&>&$ 24 7&. B4, ,-12"'$"% N,9(>9 & "" ,42&%"'"), <4%4,@" 
(-4%,"1 4%<-1@#-:%7$ 7'96-%5 "" 7#&2"%"'57%#-. I4 4(- (-2""%7$, 
D%4 42(-02@ 4(& ,-12"'$% "" ':+4#5 < N&7979. N,9(>- 47%-"%7$ 
"2&(7%#"((4) -2#"(%&7%<4) # 7#4") 2","#(".

N,9(>- & "" /90 B-7%4, ,-+4%-:% 7 >,9BB4) /&77&4(",4#, B@%-$75 
24("7%& G#-(>"'&" B'"/"(-/ I-/&+&& — J",",4 & Y&/+-. ?(& 
1-B&7@#-:% +&+'")7<&" &7%4,&& (- MP3-B'"",@, B","7<-1@#-$ &. # 
%,-2&C&4((4) 2'$ 8%&. (-,424# /-(",". 3&+'&$ /"($"% 0&1(& ':2"), & 
N,9(>- (-2""%7$, D%4 42(-02@ %-<4) B'"", B4B-2"% # ,9<& "" ,42&%"'").

=-7%5 7,"27%# %,&(-2C-%4) 79++4%@ +@'- (-B,-#'"(- (- 1-<9B<9 
B'"",4# (- 74'("D(@. +-%-,"$., D%4 B41#4'&% ";" /(4>&/ ':2$/ 
B4($%5, D%4 34> — 8%4 (" 2-'"<4" & ("B4($%(4" A9;"7%#4, (4 ':+$;&) 
& B,4;-:;&) ?%"C.

AB-7&+4 1- /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ & 2-,@ %,&(-2C-%4) 
79++4%@, 1- #41/40(47%5 ,-77<-1-%5 2,9>&/ &. 74+7%#"((9: &7%4,&: 
7B-7"(&$.

C&*5+( D#$(3A( #%4.,/0 /-"%> -%&"> - /%-%&5"> D(3.A...
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УРОК 7. КОММЕНТАРИЙ

Основные стихи: 1 Петр. 2:24; Ис. 53:5, 6
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* самопожертвование Бога ради нас, Его 

безусловную и бескорыстную любовь к людям.
2. '"(")* "-.,/,* благодарность Богу за Его любовь 

и жертву, принесенную ради нашего спасения.
3. '"$.0/,* +"0)/!/,*5# Божьему плану спасения, про-

славлять Господа за безусловное принятие нас и искренне 
служить Ему, как Он служит нам.

План урока:
I. :";*# !2+"5,/;/(3# ;2%,73, +%/!252!!3# 63 &%2C-

!/9"7
1. Почему Иисус должен был принять человеческую при-

роду и умереть на кресте, чтобы спасти человечество? 
См. Ис. 53.

2. Почему Бог не может просто простить наши грехи 
и тем самым решить проблему греха?

II. :";*# 53("",72%;2!!3# 4J$"7* 5"&%2732, )24"72-
)259/2 52%0G3
1. Как вы можете выразить свою благодарность Богу 

за Его любовь, за то, что Он снизошел до нашего чело-
веческого уровня?

2. Что вы чувствуете, сознавая, что ради вас Иисус стал 
искупительной жертвой, понес на Себе осуждение, ко-
торое заслуживаете вы, и дал вам вечную жизнь?

III. :";*# $43&"03,* 7"55,3!374/732, / (2!#2, &%2C!/9"7
1. Почему так важно проповедовать миру Божественное 

прощение?
2. Как Божья милость по отношению к грешникам помо-

гает вам правильно относиться к заблуждающимся?
3. Почему отвержение человеком смерти Христа столь 

трагично?

Вывод: C51(" ./ 3%&+&."$. 'J65-9 @51" & B15 8$%#-2, 3%&-
+$7$++2J %"(& +"7, =+ 3%5I"$# +"D& 1%$0&, &*.$+)$# 
+"D 7#"#27, 6'"157'5-')$# +"7 & -$($# 35 +5-5.2 8&*-
+$++5.2 32#&.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ис. 53:4–6

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Очень впечатляюще 
пророк Исаия представляет миссию Мессии, Который назван 
Рабом Господним (Ис. 52:13; 53:11). Это наилучшее библейское 
описание миссии нашего Спасителя, совершенной ради нас. Этот 
Раб несет надежду, и Его смерть спасает человечество от греха.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Данный урок призван помочь учащимся по-
нять значимость жертвенной смерти Иисуса Христа, пред-
сказанной в пророчестве о жизни Раба Господня (Ис. 53) 
и представленной в более масштабном библейском контексте. 
Раб Господень был «Мужем скорбей», понесшим нашу вину. 
Из любви к нам Он добровольно умер за наши грехи. Все, что 
Он совершил ради нас, наполнено смирением, состраданием 
и любовью.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Если бы вас попросили описать 
в одной главе самые важные аспекты миссии Мессии, что 
бы вы написали о Нем? Какие важные сведения нельзя упу-
стить?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Во второй части книги пророка Исаии есть 
пять песен Раба Господня, которые также называются песня-
ми Страдающего Раба (Ис. 42:1–9; 49:1–7; 50:4–9; 52:13–53:12 
и 61:1–3). Бог желает спасти Свой народ, хотя люди не пони-
мают Его любви. Поэтому Он хочет, чтобы мы понимали и це-
нили Его великую жертву, принесенную за людей. В Ис. 53 эта 
жертва представлена как заместительная смерть, одержавшая 
победу над грехом, а также как смерть, дарующая оправдание 
тем, кто принимает Божественное решение проблемы греха 
в их жизни. Последователям Христа эта безмерная жертва 
и преданная любовь даруют великие преимущества.
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Библейский комментарий

Наша вечная жизнь зависит от исполнения Рабом Гос-
подним Его миссии. Его великая жертва и страдания, пере-
несенные ради нас, являются источником нашего оправда-
ния и спасения. Понимание этих отрывков необходимо для 
нашей духовной жизни, поэтому в течение недели мы будем 
их исследовать, уделив особое внимание четвертой песне. 
Следуя основной теме библейского урока, организуйте в ва-
шем классе изучение библейских тем, обобщенных ниже.

8*/23? 5N2,-/3? .*+45 %303 T-+.-H4?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F7. 42:1–9 & 49:1–7).
Внимательно прочтите тексты из книги пророка Исаии, 

описывающие универсальную миссию Христа. Первая песнь 
не раскрывает Личности Раба Господня, но показывает Его 
величайшую задачу: Он принесет справедливость и Закон 
всему миру, станет заветом и светом миру. Хотя Он Царь, 
однако не будет действовать как завоеватель, Его манеры 
будут кроткими и нежными. Его сила и могущество будут за-
ключаться в Его Слове и Духе Божьем.

Вторая песнь изображает Раба, Который должен испол-
нить важную миссию возвращения Израиля и его остатка 
к Богу (поэтому Раб не может быть Израилем или остатком 
Израиля; см. F7. 49:6). Он не просто говорит о спасении, 
но Сам является спасением для всего мира. В этой песне 
мы впервые находим упоминание о внутреннем страдании 
и переживании Раба, а также о Его прославлении (F7. 49:7).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Буквальный перевод Ис. 49:6 
освещает факт, что Раб Господень является спасением для 
мира: «И Он сказал [Господь Своему Рабу]: мало того, что Ты 
будешь Моим Рабом, чтобы поднять колена Иакова и восста-
новить остатки Израиля. Я даже дарую Тебе стать светом для 
язычников [народов], быть Моим спасением до концов зем-
ли» (3$%$-5( "-#5%"). Проведите с классом сравнение разных 
переводов этого стиха. Обсудите разницу между утвержде-
нием, что Иисус Христос является спасением для всего мира, 
и утверждением, что Раб принесет или провозгласит Божье 
спасение всему миру (эта разница подтверждает факт, что на-
званный Раб — не Израиль, а Сам Мессия, Спаситель).
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M/*,B? .*+4B

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F7. 50:4–10).
Эта песнь названа «Гефсимания Раба», поскольку здесь 

Раб Сам говорит о Своих переживаниях, чрезмерных стра-
даниях и уповании на Господа. Сначала пророк Исаия изо-
бражает невероятно красивую картину служения Раба и Его 
тесных взаимоотношений с Богом. Господь пробуждает Его 
каждое утро, чтобы открыть перед Ним Его задачу на день. 
В этом отрывке описано покорное ученичество Раба.

Впервые упоминаются физические страдания Раба. Его 
будут бить, бичевать, пытать, чрезвычайно унижать на-
смешками и плевками (7#&0 6). Однако в этих страданиях 
Он верит, что Господь поможет Ему и оправдает Его.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Что в этом отрывке из книги про-
рока Исаии свидетельствует о том, что Раб Господень страдал 
добровольно? Что значит, что Мессия держит Свое лицо, «как 
кремень» (Ис. 50:7)?

УПРАЖНЕНИЕ: Попросите учеников открыть Библии и поде-
литься другими дорогими их сердцу стихами о Божьей люб-
ви, Его обетованиями о помощи и заботе в горестные для нас 
времена.

<*,2*/,3? 5N.?,3? .*+45
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F7. 52:13–53:12 & 61:1–3).
В четвертой песне пророк Исаия подходит к самой сути 

этой темы. В пяти строфах, состоящих из трех стихов, 
мы встречаем самый возвышенный отрывок, описывающий 
жертвенную жизнь Раба. Этот непревзойденный шедевр со-
держит самую славную весть о миссии и свершениях Мес-
сии, описывая их в следующем порядке:

4"%"(5:7 8&*+& P"6" — -/75:5 3%$-5*+$7$+ & E%$*-/E",+5 
2+&8$+ (F7. 52:13–15). Загадка Его жизни кажется неразре-
шимой. Но по мере продолжения поэмы тайна приоткры-
вается: путь Раба к славе будет пролегать через страдания 
и жертвенную смерть.

=#-$%8$+&$ P"6", .28 7:5%6$, & 65'$*+$, (F7. 53:1–3). 
Люди в Него не верят, и дважды в отрывке подчеркивается, 
что Он презираем. Это реалистичное описание заканчивает-
ся печальной констатацией того, что никто Его не уважает.
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F7:23'$+&$. P"6 T5735($+9 -*)' +" K$6) +"D& 1%$0& (F7. 

53:4–6). Эта главная часть песни объясняет, почему Раб 
должен пройти через страдания и унижение: «Но Он взял 
на Себя наши немощи… Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши». Исаия четко указывает на нас 
и наши грехи как на причину смерти Раба. Вы и я ответ-
ственны и виновны в Его смерти, поэтому не можем винить 
кого-либо другого. Таков был Божий план для полного ре-
шения проблемы греха: «Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (7#&0 6). Обратите внимание на страдательный за-
лог глаголов в 5-м стихе, объясняющий, что было соверше-
но для нас Рабом. Благодаря добровольной заместительной 
смерти Раба, которую Он претерпел ради нас, мы исцелены 
(исцеление — это спасение) и можем жить.

F7#)*"+&), 7#%"("+&), 7.$%#9 & 351%$6$+&$ P"6" T5735(-
+) (F7. 53:7–9). Теперь Исаия описывает полное подчине-
ние Раба воле Божьей. Его горе, скорбь и страдание не были 
заслуженными (буквально: Его собственными). Он был не-
порочен, в Нем не было лжи. Он страдал «за преступления 
народа Моего».

4%57'"-'$+&$ P"6" T5735(+) (F7. 53:10–12). Это кульми-
нация песни, повествующая о многочисленных прекрасных 
результатах жертвенной смерти Раба: воскресение, оправда-
ние многих, разделение победы и добычи с другими. Он про-
должает Свой труд для грешников, за которых претерпел 
смерть: Он ходатайствует за них.

Пятая, заключительная песнь (F7. 61:1–3) объявляет, что 
Раб помазан Господом и силой Духа, дабы благовествовать 
и осуществлять все, что Он совершил в Своей жизни и смер-
ти для грешников, даровать им свободу и победу, чтобы они 
могли служить окружающим и быть Его верными рабами 
(F7. 61:4–6).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Почему первое прочтение Ис. 53 о Рабе Господнем может 

смутить человека? Просмотрите историю об эфиопском ев-
нухе, записанную в Деян. 8:26–40.

�z Почему Бог побудил Исаию так подробно изобразить со-
бытия, связанные со смертью Раба Господня? Как Исаия 
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объясняет значение смерти Раба и удивительные послед-
ствия этой смерти?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус применил к Себе записанное в Ис. 
61:1, 2, когда провозгласил: «Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами» (Лк. 4:16–22). До какой степени вы можете 
применить этот отрывок к себе, когда Бог призывает вас про-
возглашать миру Его Благую весть? Обсудите в классе, как это 
может быть правильно и разумно осуществлено.

ПРИМЕНЕНИЕ: Бог говорит о Рабе Господнем через пророка 
Исаию: «Господь возложил на Него грехи всех нас» (F7. 53:6), 
«Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих» (7#. 11) и «Он 
понес на Себе грех многих» (7#. 12). Обсудите с классом, по-
чему в стихе 6 сказано «всех», а в 11 и 12 — «многих»? Проана-
лизируйте, как апостол Павел применил текст Ис. 49:6 (вторая 
часть) к своей ситуации (Деян. 13:46, 47).

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В изученных нами пяти отрывках Исаия ис-
пользует для описания миссии и служения Раба Господня бо-
гатый образный язык. Каковы преимущества такого иллюст-
ративного учения?

X./3E4*45?:
�z Исаия наглядно изображает страдания Раба Господня и ка-

сается самых важных моментов, используя богатый биб-
лейский язык. Попросите учеников изложить 53-ю главу 
книги пророка Исаии, используя современный язык, чтобы 
описать события из жизни Христа. Как можно наилучшим 
образом показать в современной культуре значение Его по-
бедоносной заместительной смерти ради нас? Не искажай-
те библейский текст, но передайте те же мысли понятным, 
простым и в то же время образным языком. Попросите ваш 
класс подобрать современные иллюстрации, метафоры, 
сравнения и концепции, которые были бы понятны наше-
му постмодернистскому обществу XXI века и говорили бы к 
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сердцу и разуму людей. Используйте творческий подход. 
Особенно направьте свои усилия на то, чтобы объяснить 
исследуемые истины молодежи. Как мы можем передать 
им глубину этой необычной вести?

�z Предложите классу выучить наизусть один из ваших люби-
мых гимнов о смерти Христа и о том, что эта смерть даро-
вала нам.

5   !" 04-2013. #$%%
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16–22 &,*5#*

ZJB<A><3— =IO 
(:J?><?@D:==BF

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

(<. 109:1–5; 5GA. 14:18–20; )?J. 7:1–3; 
#BK. 8:31–34; 1 $BK. 2:4–6; )?J. 8:6; 
)?J. 2:17, 18; )?J. 3:6; )?J. 10:1–14.

(IK@A=GE <ABL:

«0CI?=>: T: ? A>K, > R:K M>?>JBK, :<AP A>: 
KG BK::K AIF>M> (:J?><?@D:==BFI, !>A>-
JGE ?><<:C >H:<=NU QJ:<A>CI ?:CBRB@ =I 
=:;:<IL B :<AP <?@D:==>H:E<A?>?IA:CP <?@-
ABCBDI B <FB=BB B<AB==>E, F>A>JNU ?>SH?BM 
0><Q>HP, I =: R:C>?:F» ()?J. 8:1, 2).

После Своего воскресения и восхождения в небесное святи-
лище Христос вступил в новую фазу плана искупления (B-%. 
2:17). Когда было выполнено обязательное условие, заклю-
чавшееся в Его жертве, Он принял на Себя священнические 
обязанности и начал священническое служение, чтобы теперь 
ходатайствовать за тех, кто верой принял Его совершенную 
жертву. Его священническое служение состоит из двух фаз, 
обе из которых были представлены в земном святилище: еже-
дневное служение и ежегодный День искупления.

На этой неделе мы будем изучать деяния Иисуса, совершае-
мые в ежедневном служении, и увидим некоторые практиче-
ские результаты этого служения для нас. Конечно, мы можем 
черпать великое утешение из осознания того, что сейчас Иисус 
стоит в присутствии Бога, указывая на заслуги Своей жертвы 
ради нас. Весть святилища несет надежду и ободрение даже са-
мым немощным Его последователям.
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!"#$%&#&'(&, 17 #(%&'%

'3I 8*/2-+2?F*445A
Послание к Евреям — новозаветная книга, в которой боль-

ше всего говорится о Христе как Первосвященнике. Ветхоза-
ветная основа послания к Евреям строится на двух стихах из 
Пс. 109. Первый стих цитируется в подтверждение того, что 
Христос превознесен превыше всех, ибо воссел одесную Бога. 
Это повторяющаяся тема в послании к Евреям, подчеркиваю-
щая Божественность и Мессианство Иисуса (B-%. 1:3; 4:14; 
7:26; 8:1; 12:2). Текст Пс. 109:4 используется для свидетельства 
о том, что священство Христа было предвосхищено священ-
ством Мелхиседека (B-%. 5:6).

$3A Q/5+,-+ -+GF*+,2C?*, -0*F344-* 6-7-@ +2?F*4+,2- 
«.- 954G )*C>5+*H*A3»? #/. 61,. 14:18–20; 8+. 109:4 5 &2/. 7:1–3.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия не дает нам много информации о Мелхиседеке. 
Но то, что она открывает, являет собой поразительное сход-
ство с Иисусом. Мелхиседек — царь города Салима (Салим 
означает «мир», так что он — «царь Мира»). Его имя означает 
«царь правды», указывая на его характер. Он отделен от ис-
тории, поскольку его происхождение не указано; нет никаких 
упоминаний о его рождении и смерти; поэтому складывается 
впечатление, что у Мелхиседека нет ни начала, ни конца; так-
же он был «священник Бога Всевышнего». Священство Мел-
хиседека выше священства левитов, ибо через Авраама Левий 
дал десятину Мелхиседеку (B-%. 7:4–10). Таким образом, Мел-
хиседек является прообразом Христа.

Но Христос еще больше! Аарон был первым первосвящен-
ником в Израиле. В Евр. 5:1–4 описывается и идеализирует-
ся Ааронов чин первосвященства: Божественное призвание, 
представитель людей, ходатайство перед Богом, сострадание 
и принесение жертв за народ и за себя.
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Послание к Евреям изображает Христа как нового Пер-

восвященника. Он занимает место высшее, чем Аарон; Он не 
только исполняет требования Ааронова первосвященства, но 
и совершенствует их. В Иисусе не было греха, Он был полно-
стью послушен и не нуждался в том, чтобы приносить за Себя 
жертву. Наоборот, Он Сам был Жертвой — самой совершен-
ной Жертвой, какая только могла быть принесена.

Иисус исполнил миссию Первосвященника намного лучше, 
чем Аарон и Мелхиседек, намного лучше, чем любое священ-
ство когда-либо ее осуществляло или могло осуществить. Оба 
прообраза нашли свое исполнение во Христе.

8"'&J&K('L$, 18 #(%&'%

S3F5,45A 5 Q-H3,3:
8/-95,3:,* %5@. 8:31–34. $3A5* 2*C5A5* -0*,-2345? 5 43H*-

EH3 H3/-2341 43@ DH*+B? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фоном в стихах 31–34 является зал суда, в котором мы 
должны представить себя. Задаются вопросы: Кто против нас? 
Кто обвиняет нас? Кто осуждает нас? Подобная ситуация мо-
жет легко заставить нас трепетать. Ведь мы хорошо сознаем 
свое человеческое несовершенство и греховность.

Однако нам не нужно бояться. Обетование о том, что ничто 
и никто не может отлучить нас от Божьей любви (7#&0 35), со-
средоточено на некоторых важных истинах: Бог за нас (7#&0 
31), Он отдал за нас Своего Сына (7#&0 32), щедро дарует нам 
все, в чем мы нуждаемся (7#&0 32), и оправдывает нас (7#&0 
33). Иисус Христос на нашей стороне. Иисус — ответ на любой 
страх перед осуждением, ибо Он умер, воскрес и теперь непре-
станно ходатайствует за нас одесную Бога в небесном святи-
лище (7#&0 34).

Если кто-то с готовностью отдает за нас свою жизнь, мы 
можем быть уверены в его любви. Уверенность, показанная 
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нам в Рим. 8:31–39, действительно свидетельствует о Боге, 
в Которого мы веруем. Если мы понимаем, что наш Бог любит 
нас настолько, что ничто не может помешать Его намерениям 
о нас (7#&0& 35–39), Божий зал суда становится для нас ме-
стом радости и ликования.

Эта истина еще более четко раскрывается в 1 Ин. 2:1, 2. Гре-
ческое слово «параклэтос» указывает на утешителя, а также 
на законного помощника или адвоката, который отстаивает 
интересы другого человека как «ходатай». Иисус является на-
шим Адвокатом, Он защищает нас, ибо иначе у нас не было бы 
никакой надежды.

Наш Адвокат праведен, а это дарует нам уверенность, что 
Отец услышит ходатайство Христа, поскольку Христос не мо-
жет сделать ничего такого, что мог бы отвергнуть Его правед-
ный Отец. Христос ходатайствует за грешников, представляя 
Себя, не знающего греха, как Праведника, стоящего вместо них.

$3A 21 @-E*,* .-C4** 5+.1,3,B 2 +2-*: E5D45 GH525,*CB-
4GO 5+,54G - ,-@, 9,- 459,- 4* @-E*, -,CG95,B 23+ -, 6-EB*: 
CO025? $3A5@ -0/3D-@ =,3 G2*/*44-+,B .-0GEH3*, 23+ E5,B .- 
2-C* 6-EB*:?

!M"%'L$, 19 #(%&'%

8-+/*H45A
«$-,-/1: >-9*,, 9,-01 2+* COH5 +.3+C5+B 5 H-+,57C5 .--

D4345? 5+,541. L0- *H54 6-7, *H54 5 .-+/*H45A @*EHG 6-7-@ 
5 9*C-2*A3@5, 9*C-2*A Q/5+,-+ L5+G+, ./*H32I5: #*0? HC? 
5+AG.C*45? 2+*>. M3A-2- 01C- 2 +2-* 2/*@? +25H*,*CB+,2-» 
(1 M5@. 2:4–6). $3A =,5 +,5>5 .-@-73O, 43@ .-4?,B, 9,- Q/5+,-+ 
+-2*/I3*, HC? 43+ 43 4*0*+3>?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христос назван Посредником между Богом и человеком. 
Нет иного посредника, потому что фактически никто больше 
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и не нужен. Через посредническое служение Христа спасение 
и познание истины доступны всем (1 N&.. 2:4). Решающий во-
прос для всех нас: воспользуемся ли мы тем, что предлагает 
нам Христос, невзирая на наш статус, расовую принадлеж-
ность, характер или прошлые поступки?

Слово «посредник» является древним греческим термином, 
относящимся к коммерции и юриспруденции. Он обозначает 
человека, ведущего переговоры или действующего как арбитр 
между двумя сторонами с целью устранить разногласия или 
достичь общей цели, чтобы ввести в действие контракт или 
договор.

В послании к Евреям Христос представлен как Посредник 
Нового Завета (B-%. 8:6; 9:15; 12:24). Он совершил примире-
ние. Хотя грех разрушил тесное общение между Богом и че-
ловеком и вел к уничтожению человеческого рода, Христос 
пришел и восстановил эту связь, то есть совершил примире-
ние. Он один является звеном между Богом и человечеством, 
и через это звено мы можем наслаждаться полнотой отноше-
ний завета с Господом.

Выражение Павла «человек Христос Иисус» передает Его 
уникальное свойство, включающее в себя как человеческое, 
так и Божественное (1 N&.. 2:5). Спасение и посредничество 
определенно закреплены как в человеческой, так и в Божест-
венной природе Христа, а также в Его добровольном самопо-
жертвовании. Будучи Богом и Человеком, Иисус связал небо 
и землю нерушимыми узами.

«Иисус Христос пришел, чтобы соединить ограниченного 
человека с безграничным Богом, чтобы соединить землю, от-
деленную от неба грехом и беззаконием» (Э. Уайт. 4%535-$(& 
& 6$7$(/, т. 1, с. 253.

8-HG@3:,*: +*:93+ 43 4*0* 43>-H5,+? 6-7-9*C-2*A, >-H3,3:-
+,2GOF5: D3 23+. <,- =,- 7-2-/5, 23@ - ,-@, 43+A-CBA- 21 23E-
41 2 7C3D3> 6-73? $3A =,3 5+,543 H-CE43 -,/3D5,B+? 43 23I*: 
E5D45 5 -,4-I*455 A -A/GE3OF5@ COH?@?
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#%&JR, 20 #(%&'%

!*C5A5: 8*/2-+2?F*445A
$3A ./52*H*441* ,*A+,1 /3+A/123O, 43@ .*/2-+2?F*4459*-

+A-* +CGE*45* Q/5+,3? &2/. 2:17, 18; 3:6; 4:14, 15; 7:24–28; 8:1–3.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус — великий Первосвященник (B-%. 4:14). Он выше всех 
земных первосвященников и правителей. Библия обозначает 
ряд характеристик Иисуса как великого Первосвященника:

!&'57#&-/, & -$%+/, (B-%. 2:17). Эти две характеристики 
соответствуют посредническому служению Христа, так как 
Он изливает на нас Свои дары («милостивый»), а также верен 
Своему Отцу и нам («верный»).

K57#%"("JI&,. Иисус может сочувствовать нам (B-%. 2:18; 
5:2, 7), ибо жил как человек, и мы можем быть уверены, что 
Он сострадающий совершенный Помощник. Он понимает 
всю силу греха, ибо никогда ему не поддался, в Нем не было 
греха (B-%. 4:15).

«H"( (5.5. B15» (B-%. 3:6, (57'5-+/, 3$%$-5(). Иисус как Пер-
восвященник находится не - обществе верующих, подобно Мои-
сею. Он +"( нами как Сын, Который управляет домом Своего 
Отца. Христу принадлежит полное право руководства святыми.

45(56+5 +".. Божественность Иисуса не давала Ему ка-
ких-либо особых преимуществ. Он, как и мы, подвергался ис-
кушениям (B-%. 4:15). Искушения, через которые Спаситель 
прошел в пустыне, показывают, что Он был искушаем в физи-
ческой, умственной и духовной сферах (!A. 4:1–11).

?" +"7. Христос входит в небесное святилище и предстает 
перед Богом «за нас» (B-%. 9:24). Он ходатайствует за нас (B-%. 
7:25). Слава Богу, что у нас есть Божественный Представи-
тель, Который занимает на суде наше место.

L5+G+ 43>-H5,+? 43 4*0*+3> «D3 43+». <,- =,- D4395,? $3AGO 
G2*/*44-+,B 5 9G2+,2- 0*D-.3+4-+,5 2+*C?*, 2 23+ =,3 9GH*+-
43? 5+,543?
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<&M!&%T, 21 #(%&'%

"H43 Y*/,23
Как мы увидели, одна из великих целей служения в земном 

святилище заключалась в том, чтобы открыть в символах, 
прообразах и пророчествах истины о смерти и первосвящен-
ническом служении Иисуса. Грех слишком ужасен, чтобы ре-
шить его проблему просто смертью животных. Вся пролитая 
кровь животных должна была указывать на единственное ре-
шение проблемы греха — на смерть Сына Божьего. Тот факт, 
что для искупления греха потребовалась смерть равного Богу 
(R'3. 2:6), показывает, насколько ужасен грех.

8/-95,3:,* &2/. 10:1–14. $3A =,-, -,/12-A +/324523*, 43-
D439*45* D*@4-7- +2?,5C5F3 5 +CGE*45* 2 4*@ +- +@*/,BO 
5 .*/2-+2?F*4459*+A5@ +CGE*45*@ L5+G+3? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этих текстах заключено много ключевых истин. Одна из 
самых важных состоит в том, что смерти животных было не-
достаточно для решения проблемы греха. «Ибо невозможно, 
чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (B-%. 10:4). 
Жертвы животных были временным постановлением для 
того, чтобы человек мог приблизиться к Богу в условиях гре-
ха, они указывали на великое решение этой проблемы через 
Божьего Сына, но сами по себе не были ее решением. Реше-
нием был Иисус, Его смерть и затем Его служение в небесном 
святилище, совершаемое ради нас.

Обратите внимание на еще один важный момент в приве-
денных текстах: «единократной» (см. Евр. 10:10) смерти Хри-
ста было достаточно. Хотя жертвы животных необходимо 
было приносить снова и снова, день за днем, год за годом, еди-
нократной смерти Иисуса было достаточно (ведь подумайте, 
Кто стал этой жертвой!), чтобы покрыть грехи всего челове-
чества. Бог могущественно открыл эту важную истину, когда 
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после смерти Христа внутренняя завеса земного святилища 
разорвалась сверхъестественным образом (!A. 27:51).

8-+@-,/5,* 43 43I @5/: 43 /3D/GI*45?, 0-CB, C5I*45?, 
+,/3> 5 0*D43H*E4-+,B, A-,-/1* ./54*+ 7/*>. $3A @1 @-E*@ 
43G95,B+? H*4B -,- H4?, A3EH-* @74-2*45* G.-23,B 43 L5+G+3 
A3A 43 *H54+,2*44-* /*I*45* ./-0C*@1 7/*>3 2 43I*: E5D45?

8UM'L;R, 22 #(%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте в Приложении к Библейскому комментарию 

АСД раздел «Искупление, часть 2 — Первосвященническое 
применение искупительной Жертвы» (т. 7A, с. 680–692).

«Отойдите от нашептывания сатаны и исполнения его 
воли, встаньте рядом с Иисусом, обладая Его качествами. Че-
ловек с чуткой и нежной восприимчивостью может сделать 
дело страждущих и измученных своим собственным. Чело-
век, которому было много прощено, будет и любить много. 
Иисус — сострадательный Защитник, милостивый и верный 
Первосвященник. Он, Величие небес, Царь славы, может взи-
рать на смертного человека, объект сатанинских искушений, 
ибо Он Сам испытал силу уловок сатаны» (Э. Уайт. S%&7#&"+-
7:5$ 56%"*5-"+&$, с. 160).

«Совесть может освободиться от осуждения, через веру 
в кровь Христа все могут стать совершенными в Нем. Благо-
дарение Богу за то, что это возможно. Мы можем претендо-
вать на освящение, наслаждаться благоволением Божьим, не 
бояться того, что Христос и Бог думают о нас, но размышлять 
о том, что Бог думает о Христе, нашем Заместителе» (Э. Уайт. 
F*6%"++/$ -$7#&, т. 2, с. 32, 33).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Прочитайте Евр. 2:17. Почему Иисус должен был стать Че-

ловеком и пострадать, прежде чем стать нашим Первосвя-
щенником?

2. Поразмышляйте над последней цитатой Э. Уайт, приве-
денной в уроке за пятницу. Особое внимание обратите на 
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следующую строку: «Не бояться того, что Христос и Бог ду-
мают о нас, но размышлять о том, что Бог думает о Христе, 
нашем Заместителе». Как это выражение помогает нам по-
нять предыдущую мысль автора о том, что мы можем стать 
совершенными во Христе Иисусе?

3. Наш Первосвященник Иисус Христос является Гарантом 
нашего спасения, и Он одаряет нас всеми преимуществами 
Своей жертвы и пролитой крови. Нам нечего бояться, когда 
Он за нас. Как мы можем применять эти чудесные истины, 
так ярко выраженные в послании к Евреям, в своей жизни, 
особенно когда подвергаемся искушениям?

4. Послание к Евреям очень четко объясняет, что жертвы 
Иисуса, принесенной однажды за всех, достаточно для ре-
шения проблемы греха. Что это должно сказать нам о рели-
гиозных учениях, утверждающих: чтобы обрести прощение 
грехов, необходимо продолжать совершать жертвоприно-
шения?
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D">*12E D*>E
M&'" 6"7%5 '"%, (4 4(- 90" /4'&%#"((@) +4"C. ?(- /4'&%7$ 1- 

':2") 24 %". B4,, B4<- 34> (" 4%#"%&%.
?2(-02@ 4(- 9#&2"'- 7#4&. 9D&%"'"), <9,$;&. 1- 6<4'4). M&'- 

1(-'-, D%4 <9,"(&" #,"2&% 124,4#5:, B48%4/9 B,$/4 %-/ 4(- B4/4'&'-75 
1- (&..

— !4,4>4) N&797, — >4#4,&'- 4(-. — L4/4>& &/ +,47&%5 <9,&%5 24 
%4>4, <-< 4(& 1-+4'":%. */&(5.

E %4% #"D",, <4>2- 4%"C M&'@ B,&6"' 24/4), 4( 9#&2"' M&'9, 
7&2$;9: (- 2&#-(" 74 7<'4("((4) >4'4#4). ?( B429/-', D%4 D%4-%4 
7'9D&'475. ?%"C B,&<47(9'7$ < (") & 7B,47&', #7" '& # B4,$2<". M&'- 
B47/4%,"'- & 7<-1-'-:

— E7" .4,464. P B,47%4 /4':75 1- 7#4&. 9D&%"'"). ?(& <9,$%, & $ 
(" .4D9, D%4+@ 4(& 1-+4'"'&.

?%"C 1(-' 4 /4'&%#"((4/ 7'90"(&& M&'@. ?( B,&7"' ,$24/ 7 (") & 
7B,47&':

— Y4%"'- +@ %@ ";" /4'&%57$ 4+ 42(4) 0"(;&(" (- /4") ,-+4%"? 
?(- %40" <9,&%.

M&'- 9'@+(9'-75 & 7<'4(&'- >4'4#9. ?(- /4'&'-75 1- <4''">9 4%C- & 
7#4&. 9D&%"'"). M&'- /4'&'-75 1- (&. <-02@) 2"(5.

=","1 ("7<4'5<4 ("2"'5 4%"C M&'@ B,&6"' 24/4) & ,-77<-1-' 
24D",&, D%4 ">4 <4''">- +,47&'- <9,&%5. X"(;&(- ,-77<-1-'- "/9, D%4 
42(-02@ 9 ("" B,4B-'4 0"'-(&" <9,&%5, & 7 %". B4, 4(- (" <9,&%. ?%"C 
1(-', D%4 0"(;&(- 90" /(4>4 ,-1 B@%-'-75 +,47&%5 <9,&%5.

— E <-<4) 2"(5 %@ +,47&'- <9,&%5? — 7B,47&' 4(.
X"(;&(- ("7<4'5<4 /&(9% B429/-'- & 1-%"/ (-1#-'- 2-%9.
— U%4 +@' %4% 2"(5, <4>2- /4$ 24D5 (-D-'- 1- %"+$ /4'&%57$.
X"(;&(- 92&#&'-75, D%4 /4'&%#@ /-'"(5<4) 2"#4D<& B4/4>'& ") 

+,47&%5 <9,&%5, <4>2- 90" (&D">4 (" B4/4>-'4.
— M4& 9D&%"'$ #7" ";" <9,$%, — >4#4,&% M&'-. — I4 $ B,424'0-: 

/4'&%57$ 1- (&.. N(4>2- $ &/ ,-77<-1@#-:, D%4 <9,"(&" #,"2&% 
124,4#5:. M4& 9D&%"'$ >4#4,$%, D%4 4(& .4%$% +,47&%5 <9,&%5, — 
24+-#'$"% M&'-. — P 9#","(-, D%4 34> 4%#"%&% (- /4& /4'&%#@.

34> 4%#"D-"% (- (-6& /4'&%#@, (4 ?( (&<4>2- (&<4>4 (" 1-7%-#'$"% 
D%4-%4 2"'-%5 B,4%&# &. 0"'-(&$. S4>2- /@ /4'&/7$ 1- 2,9>&., 34> ,--
+4%-"% & # &. 7",2C-., & # (-6&., D%4+@ 4%#"%&%5 (- 8%& /4'&%#@. S4>2- 
/@ /4'&/7$, D%4+@ ':2& #7%,"%&'&75 7 34>4/ & B,&($'& G>4 ':+4#5, 9 
(-7 24'0(4 +@%5 0"'-(&" B4/4D5 &/, "7'& 34> B,&1@#-"% (-7.

I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B4/4>-:% B,&#42&%5 ':2") <4 
Y,&7%9 ("1-#&7&/4 4% %4>4, >2" 4(& (-.42$%7$.
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УРОК 8. КОММЕНТАРИЙ

Основные стихи: B-%. 7:25; 8:1, 2
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* значение ходатайственного служения на-

шего Первосвященника Иисуса Христа.
2. '"(")* "-.,/,* любовь к грешникам, так как за них хо-

датайствует Бог.
3. '"$.0/,* ("4/,*5# за грешников, чтобы они покаялись, 

ведь Иисус желает помочь каждому в его повседневной 
борьбе, спасти всех и оправдать от обвинений сатаны.

План урока:
I. A/5.5 — !3C '2%7"57#-2!!/9

1. Для чего нам необходимо посредническое и ходатай-
ственное служение Иисуса Христа?

2. Почему Иисус является единственным истинным Хо-
датаем? Почему ни Мать Иисуса Мария, ни святые 
не могут принять на себя эту роль?

3. Кто Единственный может даровать нам уверенность 
и почему?

II. =/939"&" +%",/7"5,"#!/# (2;0. >"03,3<5,7"( D%/-
5,3 / 4J$"7*J ?,G3
1. Как Иисус может стать ближе к вам, если вы понимаете 

вместе с Павлом, что нашим Ходатаем является «Чело-
век Христос Иисус» (1 Тим. 2:5)?

2. Ходатайственное служение Иисуса не означает, что 
Отец зол, а Христос должен успокоить Его гнев или 
же изменить Его «негативное» отношение. Почему так?

III. A/5.5 5!/(32, 5 !35 53,3!/!59/2 "$7/!2!/# / "+%37-
0@732,
1. Объясните, каким образом Иисус является Великим 

Первосвященником.
2. Что значит, что мы можем прийти к Иисусу такими, ка-

кими являемся, однако не любым путем?

Вывод: H"D" $(&+7#-$++") (205-+") 6$*53"7+57#9 *":'JE"$#-
7) - 3%&+)#&& -$'&:5, 8$%#-/ S%&7#" & B15 $8$(+$--
+515 05("#",7#-" *" +"D$ 3%5D'5$ & +"7#5)I$$. N":&. 
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56%"*5., +"D$ 62(2I$$ *"I&I$+5, 357:5'9:2 +"05(&#7) 
- @589&0 %2:"0.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Евр. 7:25 и 8:1, 2

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Христос ходатайствует 
за Свой народ в небесном святилище и всегда готов помочь Сво-
им детям, когда они борются с реальностью греха и жизненны-
ми проблемами. Он не только хочет, чтобы грешники сознавали 
губительность своего поведения, но особым образом помогает 
им в Своей безграничной любви. Как их Посредник и Ходатай 
Он желает даровать им победу над грехом. Несмотря на их паде-
ния и неудачи, Спаситель делает все возможное, чтобы завоевать 
их доверие и выстроить с ними наполненные смыслом взаимоот-
ношения.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели должен помочь ученикам 
понять значение ходатайственного служения Христа, совер-
шаемого ради них. Иисус желает даровать им совершенное 
спасение и помочь в повседневной борьбе. Ничто и никто 
не может отлучить нас от Его любви, кроме нашего упорства 
во грехе и безразличного, «теплого» духовного состояния.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Многим людям трудно понять 
значение ходатайственного служения Иисуса. Они приходят 
в замешательство и не могут осознать необходимость и важ-
ность служения Христа, которое Он совершает для нас сего-
дня. Филипп Янси открыто заявляет: «Фактически я пришел 
к заключению, что вознесение является самым большим кам-
нем преткновения в моей вере — не в том, произошло ли это 
на самом деле, а для чего. Это озадачивает меня больше, 
чем проблема боли, больше, чем сложность приведения 
к гармонии науки и Библии, больше, чем вера в воскресение 
и другие чудеса.
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Для меня произошедшее со времени вознесения Иисуса 

наносит удар в самое ядро моей веры. Разве не было бы луч-
ше, если бы вознесения никогда не было? Если бы Иисус 
остался на земле, Он мог бы отвечать на наши вопросы, 
разрешать наши сомнения, являться посредником при обсу-
ждениях доктрин и политики… Вознесшись, Иисус рисковал 
быть забытым» (Филипп Янси. F&727, C5#5%515 ) +&:51(" 
+$ *+"', с. 297–299). А что думаете вы: для чего вам нужен 
Христос как ваш Ходатай и Заступник?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Распространенный образ ходатая — это об-
раз человека, который служит связующим звеном между дву-
мя враждующими сторонами. Такая модель двух враждебных 
сторон и посредника или ходатая между ними, пытающегося 
примирить их, изменив обоюдную ненависть, непонимание, 
предвзятость, негативные чувства по отношению друг к другу, 
лежит в основе неправильного понимания. Последствия тако-
го понимания посредничества Христа весьма губительны. Гос-
подь рассматривается как злой Бог, Которого нужно умолять 
на коленях, пытаясь изменить Его отношение к людям, чтобы 
даровать им милость и благодать. Какое ужасное представле-
ние о Боге! Такое искажение Божьего характера имеет ужасные 
последствия в популярном христианском мышлении: Иисус 
недостаточно силен, чтобы ходатайствовать, Ему нужна по-
мощь. Поэтому Бога умоляет еще и Мать Иисуса Мария, плюс 
Петр, Павел, апостолы и все общие, национальные и местные 
святые. Таким образом, Бог представлен в искаженном свете. 
Но библейская модель ходатайства совершенно другая!

Библейский комментарий
Сегодня основная миссия Иисуса заключается в ходатай-

стве за нас. Мы должны понимать Его важнейшее служение, 
совершаемое ради нас в небесном святилище, чтобы поддер-
живать с Ним осмысленные взаимоотношения и пережить 
опыт победы над злом. Без Его помощи и руководства мы не 
можем делать ничего (F+. 15:5; P&.. 8:14; R'3. 4:13). Что это 
означает и чего это +$ означает?
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I. <*7- L5+G+ 4*N+-2*/I3*, 2N#2-*@ >-H3,3:+,2*44-@ +CGE*455?

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 2 C5%. 5:19–21).
1. Иисусу не нужно защищать нас перед Отцом или умолять 

Его о проявлении милости к нам, ибо наш Небесный Отец 
любит нас (7.. F+. 16:26, 27).

2. Иисусу не нужно менять отношение Отца к нам или умо-
лять «злого» Бога, чтобы Он даровал нам немножко Своей 
благодати, ведь Отец позаботился о возможности примире-
ния: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (F+. 3:16).

3. Иисусу не нужно примирять Бога с нами, но мы, люди, ну-
ждаемся в примирении с Ним! Павел объясняет, что наша 
весть как Божьих посланников состоит в призыве: «Прими-
ритесь с Богом» (2 C5%. 5:20).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Иисус Христос — наш единствен-

ный Ходатай (1 N&.. 2:2–6). Утверждение Павла было направ-
лено против гностического учения его времени. Нет силы, ко-
торая может встать между Богом и этим миром. Иисус — наш 
Ходатай, ибо отдал Себя за человеческий род, чтобы искупить 
нас. Иисус — наш Посредник, потому что Он наш Спаситель. 
Его ходатайство является продолжением дела нашего спасе-
ния. В реальности это осуществление и реализация Его подви-
га за нас на кресте. Господь желает применить сегодня в нашей 
жизни то, что Он совершил две тысячи лет тому назад. Мы ну-
ждаемся в Его смерти и жизни, дабы жить и быть Его последо-
вателями. Почему воплощение и смерть Иисуса являются не-
обходимым условием Его ходатайственного служения за нас?

II. $3A-2- D439*45* >-H3,3:+,2*44-7- +CGE*45? L5+G+3?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. B-%. 7:25 & =#:%. 12:10–12).
1. Иисус Христос и Небесный Отец встречаются (в биб-

лейском языке «ходатайствовать» означает -7#%$E"#9, 
3%&7#23"#9, 56%"I"#97) 7 05("#",7#-5.), чтобы помогать 
людям в их повседневной борьбе со злом. Первый видимый 
результат этой встречи Небесного Отца и Иисуса проявился 
в излитии Святого Духа на верующих (7.. ;$)+. 2). Все Небо 
объединилось, чтобы помочь нам в борьбе с грехом, сатаной 
и искушением (F+. 15:5; R'3. 4:13). Иисус Христос прихо-
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дил для того, чтобы спасти нас не во грехе, а от греха (!A. 
1:21). Текст Евр. 4:16 ярко описывает необходимость хода-
тайственного служения нашего Первосвященника: «Посему 
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи». Нам постоянно нужен Иисус, мы всецело зависим 
от Него так же, как и от Святого Духа. Дух назван «параклэ-
тос», что означает: N5#, C515 35*-"'& +" 35.5I9, C#5 35(-
($%8&-"$#, 05("#",, *"I&#+&:, "(-5:"#, 2#$D&#$'9 (F+. 
14:26).

2. Иисус Христос дарует нам полное спасение, прощая 
наши грехи и оправдывая нас (B-%. 7:25). Иисус отождест-
вляется с нами, когда мы вверяем Ему нашу жизнь; Он ста-
новится одно с нами. Это отождествление настолько близко, 
что сравнивается с самым чувствительным органом тела: 
«Ибо так говорит Господь Саваоф… ибо касающийся вас 
касается зеницы ока» (?"0. 2:8). Вот еще несколько ярких 
примеров отождествления Иисуса с верующими: «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (!A. 25:40); «истинно го-
ворю вам: так как вы не сделали этого одному из сих мень-
ших, то не сделали Мне» (!A. 25:45); «он упал на землю 
и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я 
Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рож-
на» (;$)+. 9:4, 5). «Слушающий вас Меня слушает, и отвер-
гающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня 
отвергается Пославшего Меня» (Q:. 10:16). Иисус спасает 
всех, приходящих к Нему, если они открыто, честно и ис-
кренне исповедуют свои грехи, чтобы Он мог преобразовать 
их Своей благодатью.

3. Иисус Христос оправдывает нас от обвинений сатаны 
(7.. =#:%. 12:10–12). Он лично противостоит его обвинени-
ям. В Нем наша победа, ведь Он — Победитель! Поскольку 
Иисус Христос — наш Ходатай, оправдывающий нас перед 
всей Вселенной, мы можем не страшиться судного дня (1 F+. 
2:28, 4:17).

УПРАЖНЕНИЕ: Попросите учеников обсудить, в чем заключа-
ется четкое определение Божьего гнева, который люди часто 
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неправильно понимают. Тщательно исследуйте такое объяс-
нение: на кресте Иисус понес на Себе гнев Божий, направлен-
ный против греха, а не против людей (если они не становятся 
на сторону греха; см. Ин. 3:36). Это значит, что Божий гнев — 
это Его бескомпромиссное «нет» греху, Его пылкая реакция 
на зло. Иисус умер вместо нас, прочувствовав гнев Бога, чтобы 
мы могли жить верой в Него (Рим. 3:21–26; 2 Кор. 5:18, 19, 
21; Гал. 3:13, 14). Только через искупительную жертву Христа 
мы можем быть в согласии с нашим Небесным Отцом.

III. L5+G+ @-C5,+? D3N23+
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F+. 17:20, 21).
Согласно 17-й главе Евангелия от Иоанна, Иисус молится 

за нас. Он молится о том, чтобы Его ученики и последую-
щие поколения Его последователей были едины и верны. 
Особым образом Он молится за Петра (Q:. 22:32). Поэтому 
ходатайство Иисуса означает, что Он молится за нас, чтобы 
мы не пали. Это пример того, как должны молиться друг 
за друга мы.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Почему даже народ Божий более 
заинтересован в Божьем благословении служения Иисуса 
ради них, чем в искреннем послушании?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Послание к Евреям подчеркивает: Иисус — 
наш Первосвященник и Ходатай. Обсудите с классом, какие 
чувства вызывает осознание того, что Кто-то ходатайствует 
о вас двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста 
шестьдесят пять дней в году. Он любит, прощает, оправдыва-
ет, помогает, освящает, избавляет от силы греха и защищает 
от обвинений сатаны. Что еще нам может понадобиться, о чем 
бы Он уже не позаботился!

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Найдите библейские примеры, 
в которых люди ходатайствуют за других, и сравните эти слу-
чаи с ходатайственным служением, которое совершает для нас 
Иисус. Почему ходатайство Христа несравненно важнее? Как 
вы можете поступать по примеру Иисуса, помогая окружаю-
щим людям увидеть Божью благодать в их жизни?
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ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Наш Бог делает все, чтобы мы знали: Он всегда 
за нас. Ходатайственное служение Иисуса ради нас доказывает 
это. Как наш Ходатай Он умер за нас, чтобы мы могли жить. 
Ходатайство зиждется на жертве. Обсудите с классом раз-
личные возможности, когда мы можем чем-то пожертвовать 
в своей жизни, чтобы помочь нуждающимся. Как вы можете 
проявить любовь к людям бездомным, отвергающим ваше 
внимание или эгоистично пользующимся вашей добротой?

X./3E4*45?:
�z Составьте в классе список людей, нуждающихся в ваших 

молитвах, и затем молитесь о том, чтобы Бог помог им жить 
победоносной жизнью во Христе Иисусе, какими бы слож-
ными ни были их жизненные обстоятельства.

�z На этой неделе лично посетите людей, которые нуждаются 
в вашей помощи. Возможно, они болеют, испытывают фи-
нансовые трудности, разочарованы или потеряли любимо-
го человека, друзей, работу.
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23–29 &,*5#*

'NH Q:J:H 
QJBO:<A?B:K

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

/I=. 7; 5GA. 3:8–20; 2 $BK. 2:19; (<. 50:6; 
2 !>J. 5:10; (<. 95:11–13.

(IK@A=GE <ABL:

«4IJ<A?> T: B ?CI<AP, B ?:CBRB: YIJ<A?:=-
=>: ?> ?<:E Q>H=:;:<=>E HI=> ;NH:A =IJ>HN 
<?@AGL .<:?GO=:M>, !>A>J>M> YIJ<A?> — 
YIJ<A?> ?:R=>:, B ?<: ?CI<ABA:CB ;NHNA 
<CNTBAP B Q>?B=>?IAP<@ )KN» (/I=. 7:27).

Как ясно показано в послании к Евреям, после Своей смер-
ти Иисус вступил в новую фазу служения ради нас. Он стал 
нашим Первосвященником в небесном святилище. Видения 
в Дан. 7, 8 открывают, что в определенный момент истории 
это небесное служение Христа, совершаемое ради нас, пере-
шло в новую фазу — начался суд. Иногда эту фазу служения 
называют «эсхатологическим Днем искупления»: «эсхатоло-
гическим» — поскольку эта фаза относится к последнему вре-
мени; «Днем искупления» — потому что она была прообразно 
представлена служением, совершавшимся в День искупления 
в земном святилище.

Почему День искупления связан с судом? «День очищения 
или искупления был днем суда (Лев. 23:29). Преобладающим 
его аспектом было оправдание верных и преданных Богу из-
раильтян, которые пользовались всеми предусмотренными 
Богом средствами ежедневного служения в течение обрядово-
го года для восстановления своего положения перед Богом… 
Другим аспектом Дня очищения или судного дня был караю-
щий суд как наказание от Бога. Неверные Богу израильтяне, 
которые не смиряли себя в этот особый день (стих 29), „ис-
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треблялись“ или отсекались от своего народа… Таким образом, 
День очищения приносил всем израильтянам либо оправда-
ние и жизнь, либо осуждение и смерть… Только израильтяне 
приходили на суд. Язычники не участвовали в переживаниях 
Дня очищения» (Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 603).

В течение недели мы будем изучать 7-ю главу книги проро-
ка Даниила. В этой главе последовательно представлены цар-
ства, символически изображенные четырьмя животными. Эти 
царства параллельно изображены и в Дан. 2: Вавилон, Мидо-
Персия, Греция и Рим.

По мере изучения мы увидим, что для народа Божьего 
суд — добрая весть, поскольку наш Господь Бог действует 
ради Своего народа. Перед всей Вселенной Он вынесет реше-
ние в пользу Своих детей и дарует им право войти в вечное 
Царство Христа. Это будет кульминацией всех их надежд как 
последователей Господа.

!"#$%&#&'(&, 24 #(%&'%

!5H*45* 5 +GH
«"74*443? /*A3 21>-H5C3 5N./->-H5C3 ./*H '5@; ,1+?95 ,1-

+?9 +CGE5C5 &@G 5N,B@1 ,*@ ./*H+,-?C5 ./*H '5@; +GHB5 +*C5 
5N/3+A/1C5+B A4575» (J34. 7:10).

8/-95,3:,* J34. 7:1–14. $3A5* +-01,5? 5D-0/3E*41 2 -,-
/12A*? _________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

После того как Даниил увидел четырех животных, он об-
ращает внимание на «малый» рог, вырастающий среди рогов 
четвертого зверя. Этот рог стал главным врагом Бога и Его 
святых. Затем внезапно внимание Даниила переключается от 
темной земли к яркой сцене суда, происходящего в небесном 
тронном зале (;"+. 7:9–14).

Сцена суда — центр всего видения, включающий в себя две 
ключевые Фигуры — Ветхого днями и Сына Человеческого. 
Там также присутствуют свидетели — ангелы. Видение пред-
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ставляет три этапа суда: сначала сцена суда (7#&0& 9, 10), затем 
итог суда над силами земных зверей (7#&0& 11, 12) и в конце пе-
редача владычества и царства Сыну Человеческому (7#&0& 13, 
14). Бог Отец изображен как величественный Ветхий днями, 
мудрый и все понимающий Судья. Сын Человеческий — Сам 
Иисус. Иисус многократно использовал это имя по отношению 
к Себе и по меньшей мере дважды четко передавал образы из 
7-й главы книги пророка Даниила (!A. 24:30; 26:64).

День искупления наиболее реально передает типологиче-
скую обстановку этой сцены, происходящей в небесном хра-
ме. Фактически он изображает, как к Ветхому днями приходит 
небесный Первосвященник, окруженный курениями фимиа-
ма. В Дан. 7:10 сказано, что «судьи сели и раскрылись книги». 
Книги занимают важное место в небесном суде. Библия ука-
зывает на несколько книг небесного происхождения: «книга 
жизни» (47. 68:29; R'3. 4:3; =#:%. 3:5; 13:8; 17:8), «памятная 
книга» (!"'. 3:16), книги, в которых описаны «дела» людей 
(=#:%. 20:12).

8/*H+,32B,*, 9,- 23+ +GH5, 6-7 (3 =,- 0GH*, 5@*,B @*+,- — 
+@. 2 $-/. 5:10). 8/*H+,32B,* +*0*, 9,- 2+*, 9,- 21 A-7H3-C50- 
H*C3C5, 0GH*, /3++@-,/*4- 43 +GH* (,3A -4- 5 0GH*, — +@. &AAC. 
12:4). &+C5 21 .-C373*,*+B ,-CBA- 43 +-0+,2*441* H-0/1* 
H*C3, A3AGO 43H*EHG 0GH*,* 5@*,B? ! 9*@ 23I3 *H54+,2*443? 
43H*EH3 43 +GH*?

8"'&J&K('L$, 25 #(%&'%

)-H*CB +GH3
8/-95,3:,* 61,. 3:8–20. <,- H*C3*, 6-7 .*/*H -7C3I*45*@ 

./57-2-/3 +GH3? __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Концепция следственного суда является библейской кон-
цепцией. Божья судебная процедура часто включает в себя 
фазу расследования и изучения. Первый пример описан в Быт. 
3, где Бог расследует дело перед объявлением вердикта (@/#. 
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3:8–19). Божьи взаимодействия с Каином (@/#. 4), строителя-
ми Вавилонской башни (@/#. 11) и жителями Содома (@/#. 
18, 19) следуют той же модели. Мы видим, что Бог предприни-
мает те же действия, которых требовал от израильских судей, 
а именно: «разыщи, исследуй и хорошо расспроси» (>#5%. 
13:14; 7.. #":8$ >#5%. 19:18).

В расследовании необходимы обдуманность и честность. 
Зачастую оно происходит публично. Бог позволяет окружаю-
щим увидеть то, что Он совершает. Таким образом, когда Бог 
объявляет вердикт, будь то спасение или осуждение, наблю-
датели уверены в том, что Он действует наилучшим образом. 
Именно по этой причине на небесном суде, описанном в Дан. 
7, присутствуют книги. Книги нужны не для того, чтобы Богу 
было легче обо всем помнить, они необходимы окружающим 
Его небожителям, которые в отличие от Него не всезнающи.

«Мириадам существ, которые будут присутствовать на этом 
суде, нужно знать, кто из людей, когда-либо считающих себя 
последователями Бога, достоин наследовать вечное Царство 
Бога и жить в нем. Все, кто пребудет в вере до конца, будут 
оправданы на этом суде. Их грехи будут изглажены, потому 
что Христос о них уже позаботился. Имена тех, кто называют 
себя последователями Христа, но не сохраняют верности Гос-
поду, будут вычеркнуты из небесных книг (ср. Исх. 32:30, 33). 
На следственном суде перед пришествием они не будут оправ-
даны. Их дела и неверие будут свидетельствовать против них, 
и их имена будут вычеркнуты из книги жизни» (Библейский 
комментарий АСД, т. 12, с. 604).

<*@ +GH -0-/39523*,+? HC? +2?,1>? J34. 7:22.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Говоря о суде, Э. Уайт писала: «Тот факт, что признанный 
народ Божий представлен стоящим перед Богом в запятнан-
ных одеждах, должен побудить всех исповедующих имя Гос-
пода к самому глубокому исследованию сердца в духе наи-
большего смирения. Те, кто действительно очистил свою душу 
повиновением истине, будут иметь самые скромные представ-
ления о себе… И, сознавая наше греховное положение, мы 
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начнем полагаться на Христа как на нашу Праведность, наше 
Освящение и Искупление. Мы не в силах ответить на обвине-
ния сатаны против нас. Только один Христос может вознести 
за нас Свою действенную молитву и защитить нас. Он имеет 
право и силу заставить замолчать обвинителя доказатель-
ствами, основанными не на наших, а на Его личных заслугах» 
(Э. Уайт. K-&($#$'97#-" (') G$%:-&, т. 5, с. 471, 472).

$3A =,5 +C-23 .-@-73O, 43@ .-4?,B, .-9*@G +GH — =,- H-0-
/3? 2*+,B? ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«На следственном суде перед пришествием Христа Бог 
представляет дела Своих детей вниманию небожителей для 
следственного разбирательства. Этот суд оправдает Его вер-
ных детей, поскольку приговор будет вынесен “в пользу свя-
тых Всевышнего” (Дан. 7:22, дословный перевод). Ветхий 
днями, судящий их, не является их врагом. Он праведный Су-
дья, дающий им суд и справедливость, поскольку позаботился 
через Сына Своего Иисуса Христа о том, чтобы все их грехи 
были прощены и чтобы они стали обладателями вечного Цар-
ства. Этот следственный суд может быть грозен для всех, кто 
когда-то был последователем Бога, но затем решил идти своим 
путем. Имена упорствующих в грехе будут изглажены из кни-
ги. Хотя данный аспект суда остается, он не является перво-
степенным в следственном суде перед пришествием. Главная 
тема этого суда — суд в пользу святых. Бог на стороне Своего 
народа» (Библейский комментарий АСД. т. 12, с. 604).

!M"%'L$, 26 #(%&'%

!/*@? +GH3
8/-95,3:,* J34. 7:7–10, 21, 22, 25, 26. $-7H3 ./-5+>-H5, +GH, 

-.5+3441: 2NJ34. 7? ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Библия сообщает, что суд начинается тогда, когда сила рога 

еще не сломлена (;"+. 7:8, 9). Господство рога будет прекра-
щено перед Вторым пришествием Христа; затем, когда судеб-
ные процедуры завершены, всем земным царствам приходит 
конец (7#&0 26).

Приведенные библейские тексты ясно свидетельствуют, 
что суд должен произойти до Второго пришествия, а начина-
ется он через некоторое время после «времени, и времен, и по-
лувремени» (7#&0 25). Как Второе пришествие Христа может 
принести одним награду, а другим наказание, если бы этому не 
предшествовал суд?

Несомненно, святые получают награду во время прише-
ствия Христа, что предполагает, что они уже были судимы. 
А нечестивые, включая демонические силы, будут судимы во 
время тысячелетнего царства, прежде чем Бог приведет в дей-
ствие приговор суда (7.. =#:%. 20).

JC? 9*7- 4GE*4 +C*H+,2*441: +GH? %3D2* 4* 43.5+34-: «8--
D43C T-+.-HB #2-5>?» 2 M5@. 2:19.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Конечно, наш всеведущий Бог прекрасно знает все о Сво-
ем народе. Ему не нужен суд, чтобы решить, кого спасать. 
Суд перед пришествием — это следственно-оценочное раз-
бирательство в отношении всех, кто считал или считает себя 
верующим человеком. Одна из задач этого суда — опреде-
лить тех из детей Божьих по исповеданию, которые достой-
ны наследовать Царство Божье. Небесные существа должны 
быть уверены, что решения Господа справедливы и люди, 
достойные быть не небе, не только безопасны для безгреш-
ных существ, но и желанны. Стремясь понять смысл суда, мы 
должны помнить о реальности великой борьбы, на которую 
делается намек в приведенных выше текстах из книги Дании-
ла, ибо мы видим ангельский сонм, наблюдающий за судом. 
Небесные существа проявляют интерес к окончательным ре-
зультатам плана спасения.
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«8-D43C T-+.-HB #2-5>». $3A 21 @-E*,* 01,B G2*/*41 2 ,-@, 

9,- ./543HC*E5,* T-+.-HG? $3A-: *H54+,2*441: .-A3D3,*CB 
@-E*, GH-+,-2*/5,B 23+ 2 =,-@? (%5@. 8:1).

#%&JR, 27 #(%&'%

S32*/I*45* +GH3
&F* /3D ./-95,3:,* J34. 7. $3A-21 /*DGCB,3,1 +GH3, ./*H-

I*+,2GOF*7- !,-/-@G ./5I*+,25O? _________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Суд приводит к некоторым далеко идущим серьезным ре-
зультатам:
1. 4%&+)#&$ K/+5. M$'5-$E$7:&. O"%7#-" +"( -7$, *$.'$,. 

«Ему дана власть, слава и царство» (;"+. 7:14).
2. K-)#/$ +"-$:& 35'2E"J# O"%7#-5. Суд заканчивается 

в пользу святых, которые получают Божье Царство (;"+. 
7:22). Несомненно, Сын Человеческий и святые поддер-
живают очень близкие взаимоотношения. Получив Свое 
Царство, Сын Человеческий приглашает святых присоеди-
ниться к Нему. Его Царство — это их Царство (;"+. 7:27). 
Суд ведет к тому времени, когда Царь вечного Царства вос-
соединяется со Своим народом. Это Его и их величайшая 
награда.

3. >577#"+&$ 35("-'$+5 & '&:-&(&%5-"+5. Враги Божьего наро-
да осуждены. После того как рог вел войну со святыми, он 
поражен и уничтожен навеки (;"+. 7:25, 26)*.

4. L-'$+&$ "675'J#+5, @58$7#-$++5, 73%"-$('&-57#&. По-
скольку суд на небесах ведется открыто, на нем присут-
ствуют ангелы, которые вникают в человеческие дела. Все 
могут лично убедиться в том, что Бог справедлив в Своих 
действиях. Он сочетает в Себе любовь и справедливость. 

* G080/-: '&( .-+00 2-H5- 7080:302 *=6*+ 26-D- *2,13: «#- /-**B:A2 
!A:4, — , -25,=A2 A 50D- /+3*24; -5 .A:02 7-DA.+05, 53/*0D:3 A5,H2-C05» 
(78,=. ?;*70823).
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В конечном итоге характер Бога, Его правление и Закон бу-
дут оправданы и все признают, что Бог любящий и справед-
ливый. Весь процесс суда убеждает нас в том, что Вселенная 
станет безопасным местом навеки (7.. 47. 50:6; P&.. 3:4).
Суд, предваряющий Второе пришествие, приводит к осуще-

ствлению надежд Бога и верующих. Бог желает спасти Свой 
народ и искоренить грех, не оставляя сомнений относительно 
Его любви и справедливости. Человечество жаждет обрести 
спасение от греха и всех форм его угнетения и наслаждаться 
вечной жизнью в присутствии Того, Кто любит их. Таким об-
разом, суд становится гарантией вечных доверительных взаи-
моотношений между Богом и Его творением.

«Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. 
Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один 
пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного про-
странства текут потоки жизни, света и радости от Того, Кто 
сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галакти-
ки — все одушевленное и неодушевленное в своей неомрачен-
ной красоте и совершенной радости провозглашает: „Бог есть 
любовь”» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 678).

<&M!&%T, 28 #(%&'%

'3H*E4-* -0*F345*
8/-95,3:,* 8+. 95:11–13. 8-NA3A-: ./5954* /3HG*,+? 2+* ,2--

/*45*? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Почему человек восклицает: «Суди меня, Господи» (47. 
7:9)? Причина проста. Суд для детей Божьих означает спасе-
ние: «Боже! именем Твоим 73"7& .$+), и силою Твоею 72(& 
.$+)» (47. 53:3). Псалом 25 — это отчаянная мольба о спра-
ведливости и правосудии. Давид прекрасно передал идею 
о том, что Бог-Судья всегда на стороне Своего верного народа 
и что Его суд более чем желанный (47. 25:1; 34:24; 42:1; 53:3). 
Суд предполагает оправдание.
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Итак, предваряющий Второе пришествие суд ставит ли под 

угрозу спасение Божьих искупленных? Нет, поскольку итог 
этого суда определен в пользу святых (;"+. 7:22). Божьи дея-
ния на суде вновь подтверждают прощение народа Господня, 
навеки упраздняя его грехи. На самом деле суд — еще одно 
проявление спасения.

Поэтому для верующего человека суд усиливает данное Бо-
гом обещание. А если выразиться более определенно, то суд 
лежит в основе доктрины христианской надежды.

8/-95,3:,* %5@. 14:10–12 5N2N$-/. 5:10. $3A /*3CB4-+,B +GH3 
H-CE43 -,/3E3,B+? 2N43I*: E5D45? ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библия не учит, что праведники освобождаются от суда. 
Хотя праведники оправданы на суде и их грехи навеки изгла-
жены, предвкушение суда побуждает их проявлять в своей 
жизни верность и ответственность. Таким образом, надежда 
спасения является стимулом к нравственному поведению. По-
скольку Бог так много совершил для нас, мы любим Его и стре-
мимся выразить эту любовь, проявляя верность Ему во всем.

S43A-@1: 23@ 2*/GOF5: 9*C-2*A 7-2-/5,, 9,- 0-5,+? 6-73 
5 -+-0*44- -.3+3*,+? +GH3. $3A 21 @-E*,* .-@-9B =,-@G 9*C--
2*AG .-4?,B H-0/GO 2*+,B - +GH* 5 -0/*+,5 43H*EHG +.3+*45??

8UM'L;R, 29 #(%&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
«Тот, Кто пребывает в небесном святилище, судит правед-

но. Его народ, борющийся с искушениями в мире греха, радует 
Христа более, чем сонм ангелов, окружающих Его престол» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 176).

«Сатана хорошо знает грехи, которые народ Божий совер-
шил по его наущению, и утверждает, что из-за своей греховно-
сти этот народ утратил право на Божественную защиту и те-
перь Господь имеет право уничтожить их. Сатана заявляет, 
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что они — так же, как и он сам, заслужили лишения милости 
Божьей… Но хотя последователи Христа и согрешили, они не 
отдали себя во власть сил тьмы. Они покаялись в своих грехах 
и в смирении, искреннем раскаянии искали Господа, поэто-
му Божественный Заступник ходатайствует за них. Тот, Кто 
больше всех был обесчещен их неблагодарностью, Кто знает 
их грехи, а также их раскаяние, говорит: Господь да запретит 
тебе, сатана. Я отдал Свою жизнь за эти души. Они начертаны 
на дланях Моих. Они могут быть несовершенны, они могли 
и ошибаться, но они раскаялись, поэтому Я простил и принял 
их» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 588, 589).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Библия сообщает, что справедливость, Закон и честность 

Бога были поставлены под вопрос. Где впервые это про-
изошло — на земле или на небе? О чем свидетельствует ваш 
ответ, особенно в контексте понимания необходимости не-
бесного суда?

2. Церковь адвентистов седьмого дня уже много лет пропове-
дует весть о суде. Но Христос до сих пор не вернулся. Как 
мы можем объяснить эту кажущуюся задержку? Почему 
важно помнить, что как люди мы имеем весьма ограни-
ченное понимание самого времени? Подумайте о каком-
либо очень длинном временном библейском пророчестве. 
Человек, живший в те времена, мог легко разочароваться, 
поскольку ему могло казаться, что это пророчество не ис-
полнится никогда.

3. Многие христиане верят в библейскую концепцию суда, 
ведь она проходит через всю Библию. Как соединение 
суда со святилищем помогает нам открыть важные истины 
о природе суда и обрести надежду, которую он нам дарует?
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7(-"/04-1" 8"+(
A82 3"'4 ,42&'7$ # -2#"(%&7%7<4) 7"/5" # B47"'<" (- A4'4/4(4#@. 

47%,4#-.. ?( ':+&' B'-#-%5 & 7 97B".4/ 9D-7%#4#-' # 6<4'5(@. 
74,"#(4#-(&$. B4 B'-#-(&:. A4 #,"/"("/ ">4 7%-'& B,&>'-6-%5 (- 
,-1'&D(@" 74,"#(4#-(&$, & 4( 7 924#4'57%#&"/ B9%"6"7%#4#-' B4 
2,9>&/ 47%,4#-/ Z0(4>4 4<"-(-, (4 # %"D"(&" 8%4>4 #,"/"(& 4( 746"' 
7 29.4#(4>4 B9%&.

?( 4<4(D&' 7,"2(:: 6<4'9 & 0"(&'7$ (- 2"#96<" &1 
.-,&1/-%&D"7<4) C",<#&. A82 #/"7%" 74 7#4") 0"(4) .42&' # "" 
C",<4#5, & ">4 B4B,47&'& +@%5 %-/ B-7%4,4/. G/9 (,-#&'-75 C",<4#(-$ 
,-+4%-, (4 4( D-7%4 29/-' 4 7#4") B,"0(") #",". A9++4%- #7" ";" +@'- 
474+@/ 2("/ # ">4 7",2C". ?( 4+,-24#-'7$, <4>2- ">4 7%-,6&) 7@( B,&-
74"2&(&'7$ < -2#"(%&7%7<4) C",<#&.

A82 B47"%&' "#-(>"'57<&" #7%,"D&, <4%4,@" B,4#42&' B-7%4, 
-2#"(%&7%7<4) C",<#&. ?( 474+4 1-&(%","74#-'7$ #"7%5: 4 <4(C" 
7#"%-. A82 B4($', D%4, 2-0" ("7/4%,$ (- %4, D%4 4( +@' B-7%4,4/, 4( #7" 
";" 47%-#-'7$ +'92(@/ 7@(4/. E4 #,"/$ 42(4) #7%,"D& 4( B4B,47&' 
N&797- #4)%& # ">4 0&1(5 & #",(9%5 "/9 #",9, <4%4,9: 4( <4>2--%4 &/"'.

A82 ,-77<-1-' 0"(" 4 7#4"/ ,"6"(&& #",(9%57$ < -2#"(%&7%-/ 
7"25/4>4 2($ & B,"2'40&' ") #/"7%" 7 (&/ &19D-%5 3&+'&:. ?( %-<0" 
,-77<-1-' 7#4"/9 74+,-(&:, D%4 9+"2&'7$ # %4/, D%4 24'0"( 7'"24#-%5 
1- 3&+'&") & B,&74"2&(&%57$ < -2#"(%&7%7<4) C",<#&. ?( & ">4 0"(- 
<,"7%&'&75 # 2008 >429.

I"<4%4,@" D'"(@ .-,&1/-%&D"7<4) C",<#& B4B,47&'& A82- &19D-%5 
7 (&/& 3&+'&:. ?(& .4%"'& B4($%5, B4D"/9 &. +@#6&) B-7%4, 7%-' 
-2#"(%&7%4/ 7"25/4>4 2($. A82 4+,-%&' &. #(&/-(&" (- <,-74%9 
3405">4 2-,- — 79++4%9, B4$7(&#, D%4 &/"((4 4(- B,&#'"<'- ">4 < #"," 
-2#"(%&7%4# 7"25/4>4 2($.

— A9++4%- — 8%4 ("D%4 +4'564", D"/ B,47%4 4%2@. B4 3405"/9 
B4#"'"(&: # 474+@) 2"(5, — >4#4,&% A8/. — U%4 B,&($%&" 2-,- 
2,90"7<4>4 4+;"(&$ 7 I&/.

A")D-7 9 A82- (4#4" 7'90"(&" — B4#'&$%5 (- %". ':2"), <4%4,@" 
%4'5<4 4%<,@'& 2'$ 7"+$ <,-74%9 79++4%@, &'& (- %"., <4%4,@" <4>2--%4 
1(-'& 4+ 8%4/, (4 746'& 7 &7%&((4>4 B9%&.

— P +'->42-,"( 34>9 1- %4, D%4 ?( +@' /&'47%&# <4 /(" & #",(9' 
/"($ 24/4), < #"," -2#"(%&7%4# 7"25/4>4 2($. P +'->42-,"( 34>9 1- 
%". D'"(4# /4") 7"/5&, #<':D-$ & 7%-,6">4 7@(-, <4%4,@" /4'&'&75 
1- /"($ # %"D"(&" /(4>&. '"%. I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ 
B4/4>-:% ,-1(@/& 7B474+-/& 2"'&%57$ 7 2,9>&/& 3405") ':+4#5:. 
M(4>&" 0&%"'& A4'4/4(4#@. 47%,4#4# (" B4(&/-:% %4) #",@, <4%4,-$ 
(-9D&'- /"($ ':+&%5. P 0"'-: 2"'&%57$ 3405") ':+4#5: & <,-74%4) 
G>4 79++4%@ 7 G>4 2"%5/&, 0&#9;&/& # 7-/4/ 7",2C" A4'4/4(4#@. 
47%,4#4#.
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УРОК 9. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Дан. 7:27
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* добрую весть о следственном суде, даю-

щую верующему надежду спасения благодаря Иисусу Хри-
сту, Который взял на Себя инициативу подтвердить перед 
небесным судом, что мы принадлежим Ему.

2. '"(")* "-.,/,* любовь к Богу, Который совершает суд 
в пользу святых, дает им мужество и силу, а также осужда-
ет малый рог и его последователей.

3. '"$.0/,* +"0)/!/,*5# плану Бога и Его решению отно-
сительно спасения человечества.

План урока:
I. A/5.5 D%/5,"5 — !3C 8.0*#

1. Как вы можете узнать, что Иисус за вас, а не против вас?
2. Почему эта истина действительно важна?
3. Почему так важно разоблачить деятельность антихри-

ста?
II. A/5.5 D%/5,"5 +"63$",/45# " 73C2( (25,2 !3 !2$253>

1. Что вы испытываете, зная, что Христос не только ваш 
Судья, но и Защитник?

2. Когда и как Иисус вынесет судебное решение в пользу 
Своих детей?

3. Что такого разрушительного, отвратительного и злого 
в деятельности малого рога?

III. F"6%30.<,25* 7 Q"5+"02, 73C2( 8.0*2
1. Как Бог может гарантировать Свою победу над сатаной 

и злом на всю вечность?
2. Как вы понимаете выражение: оправдание дается по вере, 

но суд свершается по делам?

Вывод: 4%556%"*+/, ($+9 &7:23'$+&) &'& 5E&I$+&) 6/' (+$. 
72(" (Q$-. 23:29), &65 5+ 757#5)' &* (-20 "73$:#5-: 
(1) 3%$56'"("JI&. $15 "73$:#5. 6/'5 53%"-("+&$ -$%-
+/0 & 3%$("++/0 @512 &*%"&'9#)+, :5#5%/$ +" 3%5#)-
8$+&& 15(" &735'9*5-"'& -7$ @589& 7%$(7#-" (') -57-
7#"+5-'$+&) 3%"-&'9+/0 5#+5D$+&, 7 @515.; (2) (%21&. 
"73$:#5. ;+) 5E&I$+&) &'& 72(+515 (+) 6/' :"%"JI&, 
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72( (:": +":"*"+&$ 5# @51") +$-$%+/0 @512 &*%"&'9-
#)+. ;$+9 5E&I$+&) 3%&+57&' -7$. &*%"&'9#)+". '&65 
53%"-("+&$ & 8&*+9, '&65 5728($+&$ & 7.$%#9.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Дан. 7:9, 10, 13, 14, 22–27

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Суд, предваряющий 
пришествие, дает нам великую надежду спасения. Бог берет дела 
Своих верных последователей и представляет их в небесном суде. 
Вот некоторые цели этого суда: «суд перед пришествием — это 
следственно-оценочное разбирательство в отношении всех, кто 
считал или считает себя верующим человеком. Одна из задач это-
го суда — определить тех из детей Божьих по исповеданию, ко-
торые достойны наследовать Царство Божье» (Библейский ком-
ментарий АСД, т. 12, с. 606). Этот суд также осуждает малый рог 
и всех его последователей, постановляя, что зло прекратит свое 
существование.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели помогает понять суть суда 
перед пришествием. Объяснение дается с точки зрения ве-
рующего во Христа Иисуса, и оно весьма позитивно, потому 
что Бог за нас и никогда не против нас. Суд является неотъ-
емлемой частью Евангелия, которую необходимо представить 
правильно, чтобы не напугать людей, а даровать им надежду. 
С другой стороны, надо опасаться дать людям ложное само-
успокоение. Дело суда очень серьезно. Именно на следствен-
ном суде «каждый будет назван по имени и вся его жизнь будет 
изучена с величайшим вниманием. Кого-то примут, кого-то 
отвергнут» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 483). Поэтому важно 
сохранить равновесие между доброй и худой вестью о суде.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Какова первая реакция присут-
ствующих, когда они слышат, что Бог будет их судить? Этот 
вопрос задавали на всех континентах людям из разных куль-
тур, и ответом всегда было: «Страх». Почему мы страшимся 

SS_2013_03_Commentary.indb   159 10/7/13   1:17 PM



160

9
Божьего суда? Одной из главных причин является то, что у нас 
узкое понимание природы этого суда. Каков на самом деле Бо-
жественный суд и как его можно определить согласно Библии?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Текст Дан. 7 имеет очень красивую лите-
ратурную структуру, которая помогает осмыслить главные 
аспекты главы. После вступления (стих 1) следует видение 
(стихи 2–14), затем его истолкование (стихи 15–27), и в за-
ключение — эпилог (стих 28). Видение разделено на разные 
части по принципу хиазма (расположение чего-нибудь в виде 
греческой буквы Х):

(A) ?$-/< R"! — !"#$# 2, 3
 (B) ?+/53!/2 ,%2> 672%2< — !"#$# 4–6
  (C) P;35!@< )2,72%,@< 672%* — !"#$ 7
   (D) O2<5,7/# (34"&" %"&3 — !"#$ 8
    (E) =2$25!@< 5.0 — !"#$# 9, 10
   (D’) S34@< %"& — !"#$ 11 (I %.)
  (C’) 8.0*$3 )2,72%,"&" 672%# — !"#$ 11 (II %.)
 (B’) 8.0*$3 +2%7@> ,%2> 672%2< — !"#$ 12
    (E’) 8437!@< ,%/.(R 5.03 — !"#$# 13, 14.

Итак, небесный суд, предваряющий пришествие, занимает 
в видении центральное место и является его кульминацией. 
В 7-й главе три ключевых отрывка написаны поэтическим 
языком: небесные сцены (стихи 9, 10 и 13, 14) и решающая 
интерпретация видения (стихи 23–27).

Библейский комментарий
Обычно Божий суд ассоциируется с осуждением, наказа-

нием или уничтожением. Такой негативный смысл суда име-
ет место в Библии, но библейское учение об этом Божест-
венном действии содержит особенный позитивный аспект, 
поскольку для Бога суд означает оправдать, спасти, избавить 
и восстановить Свой народ.
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I. 6-E*+,2*441: +GH A3A &2347*C5*N— H-0/3? 2*+,B HC? 6-EB-
*7- 43/-H3

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. ;"+. 7:22).
В 7-й главе Даниил объясняет, что произойдет на суде, 

предваряющем пришествие, и указывает на два решения 
этого суда:

=728($+&$. «Если в книгах обнаружатся грехи, в которых 
человек не раскаялся и не получил прощения, то имя тако-
го человека будет вычеркнуто из книги жизни и список его 
добрых дел уничтожен из памятной книги Божьей» (Э. Уайт. 
Великая борьба, с. 483).

 В какой-то период этого суда будет осужден и малый рог 
(;"+. 7:26).

K3"7$+&$. Прежде чем Даниил акцентирует наше внима-
ние на суде, предрекающем гибель, он четко поясняет, что 
произойдет с Божьим народом. Суд свершится в их пользу: 
«Доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым 
Всевышнего [в оригинале — - 35'9*2 7-)#/0 >7$-/D+$-
15], и наступило время, чтобы царством овладели святые» 
(;"+. 7:22). Слава, аллилуйя Богу!

УПРАЖНЕНИЕ: Сравните разные переводы Ин. 5:24. Согласно 
синодальному переводу, Иисус говорит: «Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь» (выделено автором).

Как это понимать? Противоречит ли Иисус Павлу, ко-
торый заверяет: «Всем нам должно явиться пред судили-
ще Христово» (2 C5%. 5:10)? Что имеет в виду Иисус, когда 
утверждает, что верующие не придут на суд? «Умершие пра-
ведники воскреснут только после суда, на котором их най-
дут достойными “воскресения жизни”. Следовательно, они 
не будут лично присутствовать на суде, когда будут рассма-
триваться их дела и решаться их участь» (Э. Уайт. Великая 
борьба, с. 482). На суде их место будет занимать их Вели-
кий Поручитель. «Господь вменяет верующему праведность 
Христа и провозглашает его праведным перед всей Вселен-
ной. Он переносит грехи верующего на Иисуса, являюще-
гося Представителем грешника, его Поручителем, ставшим 
на его место» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 392). Исти-

6   !" 04-2013. #$%%
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на заключается в следующем: кто веровал во Христа и Его 
Евангелие, кто в своей жизни был послушен повелениям 
Своего Господа, не будет осужден и даже не придет на суд. 
Это значит, что он не подвергнется суду осуждения. Верую-
щий не должен бояться и последнего суда в конце тысячелет-
него царства, когда будут уничтожены все нечестивые. В это 
время все искупленные находятся уже в Новом Иерусалиме 
с Христом: поэтому они не придут и на этот суд (=#:%. 20:6, 
9–15). Последователи Христа не должны бояться какого-
либо Божественного суда, ибо «нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе» (P&.. 8:1).

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как вы можете приучить ваш 
ум рассматривать Божий суд как нечто позитивное, а не 
страшное?

II. 6-E5: +GH 2N.-CBDG 5+AG.C*441>
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F7. 35:4).
Тщательно исследуйте следующие тексты, доказываю-

щие, что наше определение на суде зиждется на заслугах 
Иисуса Христа. В Писании имеется множество примеров Бо-
жественного суда, изучитите приведенные ниже случаи.

Книга Судей. Когда враги угнетали народ Божий, он взы-
вал к Богу о помощи и Господь посылал им судей, т. е. изба-
вителей, которые освобождали и защищали их.

Давид молился Богу несколько раз: «Рассуди меня, Гос-
поди» (47. 7:9; 25:1; 34:24). Он просил не об осуждении, а о 
защите и оправдании от своих врагов, которые противодей-
ствовали ему и хотели его уничтожить.

Для Бога судить — значит спасать Свой народ: «С небес 
Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла, когда восстал 
Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли» (47. 75:9, 
10).

Через пророка Исаию Бог дарует великое обетование: 
«Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог 
ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спа-
сет вас» (F7. 35:4). Этот текст объясняет, что мы должны на-
деяться не на себя, а на Господа, дабы взращивать надежду 
спасения.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Объясняя идею пребывания 

верующего «во Христе», Павел утверждает: после того как 
мы отдали себя Богу и поверили в Него, Он по Своей великой 
милости «воскресил (нас) с Ним и посадил на небесах во Хри-
сте Иисусе» (Еф. 2:6). Верой мы уже сидим с Христом в Не-
бесном Царстве по правую руку от Небесного Отца (см. Еф. 
1:20) — это великая надежда христианина. Поэтому беспокой-
ство и сомнения относительно своего спасения мы должны от-
дать в руки нашего Господа.

III. 6-E5: +GH 5N/3H-+,B
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. 47. 95:11–13).
Обычно мы связываем Божественный суд со страхом 

и осуждением, но псалмопевец воспринимает суд с радо-
стью. Обратите внимание на использованные им глаголы 
в Пс. 95:11–13 и приведенную причину всеобщей радости: 
«Да 72524#,5# небеса и да ,"%;25,7.2, земля; да C.(/, 
море и что наполняет его; да %30.2,5# поле и все, что на нем, 
и да 4/9.J, все дерева дубравные пред лицом Господа; ибо 
идет, /$" /02, 5.0/,* 62(4J. Он будет судить вселенную 
по правде, и народы — по истине Своей» (-/($'$+5 "-#5%5.). 
Божественный суд дарует окончательную победу Божьему 
народу и прекращает существование зла. Искупленные будут 
радостно петь при Втором пришествии Иисуса: «Вот Он, Бог 
наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; 
на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасе-
нии Его!» (F7. 25:9).

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Почему верующие во Христа могут 
радоваться Божественному суду? Убедитесь в том, что ваши 
мотивы бескорыстны.

Следственный суд может быть грозен для всех, кто ко-
гда-то был последователем Бога, но затем решил идти сво-
им путем. Имена упорствующих в грехе будут изглажены 
из книги. Данный аспект суда так же истинен, как и аспект 
оправдания верных, но он не является первостепенным 
в следственном суде перед пришествием. Главная тема этого 
суда — суд в пользу святых. Бог на стороне Своих детей. Сам 
Судья не является их врагом. Он дарует им суд и справедли-
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вость, поскольку через Своего Сына Иисуса Христа позабо-
тился о том, чтобы все их грехи были прощены.

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Объясните классу, почему необходимо, чтобы 
Бог проявил справедливость, приводя в исполнение обвини-
тельный приговор. Почему любовь и истина не могут сущест-
вовать без справедливости?

УПРАЖНЕНИЕ: Прочитайте вслух 1 Ин. 2:28 и 4:17. Обсудите 
эти актуальные тексты в небольших группах из двух-трех че-
ловек. На каком условии Иоанн выстраивает свое утверждение 
о том, что мы можем «иметь дерзновение» в день суда и при 
Втором пришествии Христа? Что значит пребывать во Хри-
сте? Иисус уверяет, что мы можем приносить плод, только 
пребывая в Нем (см. Ин. 15:1–17; Ос. 14:8). Применяйте эти 
слова в вашей практической жизни. Как мы можем оставаться 
в Боге, чтобы приносить плод?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Попросите учеников сравнить положитель-
ные и отрицательные стороны последствий Божественного 
суда. Попросите их привести библейские примеры и приме-
нить их к современной жизни.

X./3E4*45?:
�z Как вы можете помочь вашим друзьям или собратьям, кото-

рые мучаются сомнениями относительно своего спасения, 
не чувствуют, приняты ли они Богом, и живут в постоянном 
страхе, поскольку боятся Божьего суда? Как вы можете по-
мочь им в их духовных переживаниях?

�z Предложите ученикам прочитать из книги Э. Уайт «Про-
роки и цари» главу «Иисус, сын Иоседеков, и ангел» 
(с. 582–592).
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30 &,*5#*3— 

63/)!"5#*

\<LIA>C>MBR:<FBE 
/:=P B<FNQC:=B@

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

/I=. 8; ,AFJ. 14:6, 7; ]B<C. 14:34; 
/I=. 9:24–27.

(IK@A=GE <ABL:

«% <FISIC K=:: „=I H?: AG<@RB AJB<AI ?:R:-
J>? B NAJ; B A>MHI <?@ABCBD: >RB<ABA<@”» 
(/I=. 8:14).

Для лучшего понимания вести святилища изучите приве-
денную схему, которая подтверждает, что сцена великого суда 
в Дан. 7 (эту тему мы проходили на прошлой неделе) является 
тем же событием, что и очищение святилища в Дан. 8:14.

I35. 7 I35. 8 $-+;-/35,0

>0/ — J3/,+-5

K0:/0:4 (/05 K,:--G08*,B

&38* )-90+ L80M,B

N02/0826< 9/084
K3+6< 8-D

—
K3+6< 8-D

',= B96H0*;,<
',= 737*;,<

!A: 7080: 78,O0*2/,0= (H,E05,0 !/B2,+,E3 @*132-+-D,H0*;,< 
I054 ,*;A7+05,B

G080:3H3 M38*2/3 */B26= 
(J2-8-0 78,O0*2/,0)

J2-8-0 78,O0*2-
/,0 , :3+450<O,0 

*-.62,B

На этой неделе мы будем изучать Дан. 8 и увидим связь 
между следственным судом и очищением святилища. 
Мы также поймем, к чему приведет конфликт между малым 
рогом и Богом.
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!"#$%&#&'(&, 1 I")P&'%

R,3A3 @3C-7- /-73
8/-95,3:,* J34. 8. "0/3,5,* -+-0-* 245@345* 43 +,5>5 9–14 

5N8:23–25. 8/-,52 9*7- 21+,G.3*, @3C1: /-7?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сила рога противодействует поклонению Вождю воинства 
(7#&0 11, 7%. 7 #$:7#".& F7. H"-. 5:13–15). Она отнимает у Него 
ежедневную жертву (;"+. 8:11, 12) (на еврейском «тамид») — 
этим словом обозначены различные аспекты ежедневного 
служения в земном святилище — служение жертвоприноше-
ния, воскурение фимиама и т. д. Поскольку в святилище это 
служение совершал священник или первосвященник, рог пы-
тался захватить роль (перво) священника и отнять ежеднев-
ную жертву. В данном случае, учитывая пророческий контекст 
(в период папского Рима), очевидно, что атака предпринима-
ется против первосвященнического служения Христа.

Таким образом, малый рог узурпирует функции небесного 
священника и препятствует постоянному поклонению Богу 
на земле. Рог действует как ложный «вождь воинства», ведя 
религиозную войну против Божественного Вождя воинства, 
Его святилища и Его народа. Малый рог становится земным 
орудием сатаны. Сказано, что все это будет совершаться «хотя 
и не его силою» (;"+. 8:24). Все эти действия отражают все-
ленскую войну, которая проходит на двух уровнях — земном 
и небесном.

Четвертый зверь, страшный и ужасный (Дан.7:7) представ-
ляет собой языческий Рим, а малый рог, который следует за 
овном (Мидо-Персия, ;"+. 8:20) и козлом (Греция, ;"+. 8:21), 
вырос на теле Римской империи и представляет собой пап-
ский Рим; это главный фокус видения.

Как сказано выше, ежедневная жертва (#".&() указыва-
ет на постоянное служение в небесном святилище. Отнятие 
рогом ежедневной жертвы символизирует отнятие у Вождя 
Христа «жертвы хвалы, плод уст» (B-%. 13:15), т. е. молитв 
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благодарения, прославления и покаяния, посредством таких 
папских нововведений, как посредническое священство, месса 
(рассматриваемая как приношение буквальных Тела и Крови 
Христа), исповедь перед священником, поклонение деве Ма-
рии. Посредством всего этого малый рог фактически переори-
ентировал человечество с небесного Первосвященника Хри-
ста и Его ходатайственного служения на земного, смертного 
человека.

'5A,- 5D 43+ 4* D3F5F*4 -, -.3+4-+,5 ./*2-D4*+,5 +*0? H- 
G/-24? 0-73. $3A =,- @-E*, ./-?2C?,B+? 2 23I*: E5D45 (>-,? 
5 -9*4B 4*D3@*,4-)?

8"'&J&K('L$, 2 I")P&'%

«'3 +A-CBA- 2/*@*45?»
Когда овен и козел возвеличились, а затем пали (;"+. 

8:4, 7, 8), тогда возвысилась сила рога (;"+. 8:9–11). Следо-
вательно, возникает вопрос: «На сколько времени простира-
ется это видение?»

$3A5@5 A-4A/*,41@5 H*:+,25?@5 21D234 2-./-+ 2 J34. 
8:13? ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Писании вопрос: «На сколько времени?» всегда звучит 
в контексте изменения настоящей ситуации. Мы встречаемся 
с этим вопросом, когда Бог или Его пророки обращаются к на-
роду (F70. 10:3; M&7'. 14:27; 3 G"%. 18:21). Также этот вопрос 
задает Богу Его народ (47. 93:3; =#:%. 6:10) и ангел (?"0. 1:12). 
Восклицание святого: «На сколько времени?» (;"+. 8:13, 12:6) 
выражает не только буквальный вопрос о времени, но это и го-
рестное стенание из-за длительного бедствия, мольба о пере-
мене, воззвание к Божественному правосудию. Этот вопрос 
выражает ожидание, что в конечном итоге Бог одержит победу.

Как и в Зах. 1:13, где Яхве произнес «слова благие, слова 
утешительные», ответ на вопрос, заданный в Дан. 8:13, при-
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ходит незамедлительно: «На две тысячи триста вечеров и утр; 
и тогда святилище очистится» (7#&0 14).

Если мы осознаем состояние современного человечества 
и теперешнее пророческое время, то не сможем молчать. 
Вопль: «На сколько времени?» вновь должен прозвучать. 
Глядя на наш мир, разве можно удержаться от мольбы о том, 
чтобы Господь пришел и сотворил новый мир, в котором 
«обитает правда» (2 4$#%. 3:13)? Хотя сегодня Бог совершает 
служение, как обещано в Дан. 8:14, мы жаждем, чтобы Он по-
ложил конец царству зла на земле и по Своим многократным 
обетованиям возвратил человеку все утраченное из-за грехо-
падения.

! A3A5> +5,G3V5?> 21 D3H323C5 6-7G 2-./-+: «'3 +A-CBA- 
2/*@*45?» $3A 23@ GH3*,+? 4* ,*/?,B 43H*EH1, 9,- 6-7 H*:-
+,25,*CB4- 2+*@ G./32C?*,, A3A-: 01 @/394-: 45 A3D3C3+B 43-
+,-?F3? +5,G3V5? 5 4*D325+5@- -, ,-7-, «43 +A-CBA- 2/*@*45» 
./-HC5,+? =,3 +5,G3V5? H- 43+,G.C*45? .*/*@*4?

!M"%'L$, 3 I")P&'%

"95F*45* +2?,5C5F3

8/-95,3:,* J34. 8:14. <,- ./-5+>-H5, 2 A-4V* .*/5-H3 2 «H2* 
,1+?95 ,/5+,3 2*9*/-2 5 G,/»? ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фраза «вечеров и утр» указывает на один день или сутки 
(@/#. 1:5, 8 & #.(.). Временное исчисление этого периода мы 
проведем в уроке за четверг и пятницу. А сейчас обратим вни-
мание на терминологию текста Дан. 8:14.

Ответ, данный в этом тексте, можно прочитать следующим 
образом: «До двух тысяч трехсот вечеров и утр [лет]; и тогда 
святилище будет очищено». Изучение терминов, параллель-
ных слову «очистить» (от еврейского «ницдак»), показывает, 
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что оно имеет три основных значения: в относительном (род-
ственном) контексте обозначает восстановление (F7. 10:22); 
в контексте святилища обозначает очищение (F5- 4:17; 25:4); 
в судебном контексте — оправдание (F5-. 34:5). Тот же глагол 
используется в контексте Божьего вмешательства в судебный 
процесс, когда праведных оправдывают или объявляют пра-
ведными (3 G"%. 8:32; F7. 50:8). Слово кодеш — «святилище» 
в Дан. 8:14 и слово «очистится» отсылают нас к Лев. 16, где 
описано очищение земного святилища. Слово кодеш в этой 
главе используется в значении «святилище». Поэтому в Дан. 
8:14 речь идет об очищении небесного святилища. Этот про-
цесс подразумевает, как мы уже отмечали прежде, оправдание 
Божьего народа. Более того, в процессе следственного суда 
оправдывается характер, правление и Закон Самого Бога.

Каким образом будет происходить очищение святилища? 
«Небесное очищение включает в себя удаление греха из небес-
ных книг или записей. Субъективно грешник получает личное 
прощение на условии ежедневного покаяния и исповедания 
грехов, обретая спасение в Господе; объективно записанные 
и прощенные грехи удаляются на небе после того, как дело 
каждого верующего по исповеданию будет разобрано на след-
ственном суде» (Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 606).

Таким образом, очищение святилища, о котором говорит-
ся в Дан. 8:14, включает решение всех проблем, оговоренных 
в приведенном ранее вопросе. Божьему народу и Божьему 
святилищу будет даровано их законное положение. Характер 
Бога, Его правление и Закон будут оправданы. Здесь уместно 
провести параллель с тем, что происходило в ветхозаветный 
День искупления (7.. Q$-. 16:20, 30).

Работа очищения, показанная в Дан. 8, идентична Божест-
венному суду, описанному в Дан. 7, где суд проходит в пользу 
святых, а сила малого рога осуждена.

Мир должен знать, что придет время суда и справедливо-
сти, как предсказано в Дан. 8:14, и что теперь настало время 
принять спасение, дарованное нам в Иисусе.

8/-95,3:,* ",A/. 14:6, 7. $3A =,5 +,5>5 43./?@GO +2?D341 
+ +GH-@ 5D J34. 7 5 -95F*45*@ +2?,5C5F3 5D J34. 8?
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#%&JR, 4 I")P&'%

J*4B 5+AG.C*45? 2 J34. 8
Малый рог направляет свою атаку против Божьего небес-

ного святилища и Божьего народа. Что готовит им будущее? 
Об этом же звучит вопрос в Дан. 8:13. Однако только День 
искупления может возвратить святилище и народ Божий в их 
законное положение и таким образом оправдать Бога в Его 
делах. Поэтому ответ в Дан. 8:14 подразумевает День искупле-
ния. Фактически прообразный День искупления — это един-
ственный обрядовый день, вбирающий в себя такое же сочета-
ние выдающихся тем, что и в кульминации видения из Дан. 8: 
образы святилища, очищение святилища и суд.

Некоторые термины из Дан. 8 также указывают на суд, ко-
торый происходил в День искупления. Рог действует в духе 
восстания (12-й стих в другом переводе начинается так: «По 
причине восстания») (;"+. 8:12, 13). Итак, термин «восстание» 
особым образом выделен в Лев. 16:16, 21 (в русском переводе 
дважды повторяется слово «преступление», но еврейское сло-
во «пэша» означает «восстание», «бунт»). Это слово означает 
дерзкий грех. «Согласно Даниилу, в какой-то момент эсхатоло-
гического Дня очищения осквернение священнического служе-
ния Мессии, совершаемое малым рогом, закончится, посколь-
ку рог будет истреблен. В Ветхом Завете подобное осквернение 
святилища исправлялось путем истребления грешника, а не 
посредством жертвенного искупления (Иер. 51:11; Иез. 7:22; 
25:3)… Проблема решалась… смертью виновного. Даниил при-
меняет тот же самый юридический принцип к нечистой власти 
малого рога» (Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 293).

Слово «святилище» (:5(UD) выразительно связывает Дан. 
8:14 с Лев. 16. Очищение святилища, возвращение его в прежнее 
состояние напоминает День искупления, когда святилище очи-
щается от всех грехов (Q$-. 16:16). Особое использование обра-
зов жертвенных животных — овна и козла, приносимых в День 
искупления (Q$-. 16:5), а также упоминание косматого козла (7.. 
;"+. 8:21), соответствующих описанию двух козлов, присутство-
вавших в День искупления, несомненно, указывают на этот день.

Как в День искупления Бог являл справедливость Своих 
дел и решений, прощая верных и осуждая неверных и дерзких, 
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так и эсхатологический День искупления подтвердит справед-
ливость Божьего решения относительно спасения праведных 
и наказания отступников.

M*A+, J34. 8:14 +25H*,*CB+,2G*, - ,-@, 9,- H3E* .-+C* 2+*> 
H-C75> 2*A-2 T-+.-HB 4* D301C #2-5> -0*F345:, 9,- "4 43A3E*, 
DC- 5 2-D437/3H5, +2?,1>. $3A 21 @-E*,* 43G95,B+? H-2*/?,B 
=,5@ -0*F345?@, -+-0*44- 2- 2/*@? 5+.1,345?? ! A-4V* A-4-
V-2, A3AGO 43H*EHG, @1 01 5@*C5, *+C5 01 4* =,5 -0*F345??

<&M!&%T, 5 I")P&'%

!-+B@3? 5 H*2?,3? 7C321 A4575 J3455C3
Слово «видение» (на еврейском 0"*5+) в вопросе, звучащем 

в Дан. 8:13, касается всего видения, описанного в Дан. 8:3–11 
(7.. ;"+. 8:1, 2, 13, 15), и включает период царствования Ми-
до-Персии (овен), Греции (козел) и папского Рима (малый 
рог). Поскольку длительность видения обозначена периодом 
в «две тысячи триста вечеров и утр», значит, этот период на-
чинается со времени Мидо-Персидского царства и длится до 
конца времени. Текст неоднократно подчеркивает, «что виде-
ние относится к концу времени» (;"+. 8:17, 19) и «к отдален-
ным временам» (;"+. 8:26). Но буквальные 2 300 дней никак 
не могут охватить временной промежуток видения. Поэтому, 
следуя принципу, записанному в Иез. 4:5, 6 и Числ. 14:34, мы 
должны толковать пророческий день в соответствии с прин-
ципом «день за год», то есть 2 300 дней — это 2 300 лет.

Остается вопрос: когда начинается период в 2 300 лет?
Исследователи Библии, как иудеи, так и христиане, видят 

тесную связь между Дан. 8:14 и Дан. 9:24–27. Долгое время 
эти отрывки рассматривались как могущественные пророче-
ства, указывающие на пришествие Мессии, Иисуса.

8/-95,3:,* J34. 9:24–27. " 9*@ .-2*+,2GO, =,5 +,5>5? $3A 
-45 +2?D341 + J34. 8:14? _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В то время как слово «видение» (0"*5+) относится ко всему 

пророчеству Дан. 8, другое слово «марэх», переведенное как 
«видение», указывает конкретно на «видение [."%U0] о вечере 
и утре» (;"+. 8:26). Это «марэх» о 2 300 днях Даниил не пони-
мал (;"+. 8:27). Все остальное объяснил ангел.

Через несколько лет тот же ангел Гавриил явился Даниилу 
с особой вестью, чтобы пророк смог уразуметь «видение» [."-
%U0] о 2 300 днях (;"+. 9:23). Пророчество о 70 неделях в этих 
стихах помогает нам понять пророческий временной элемент 
в Дан. 8:14. Глагол «определены» (еврейское «хатак») в нача-
ле Дан. 9:24, который также можно перевести как «выделены» 
или «отрезаны», особым образом указывает на то, что 70 не-
дель составляют часть от более длительного периода в 2 300 
дней. Таким образом, 70 недель «отрезаны» от более длитель-
ного периода в 2 300 дней, о котором говорится в Дан. 8:14. 
Это является ключом к определению точки отсчета пророче-
ского временного периода, изображенного в Дан. 8:14. (В за-
втрашнем уроке этот вопрос изложен более подробно.)

8UM'L;R, 6 I")P&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте из книги Э. Уайт «Великая борьба» главы 

«Что такое святилище?» (с. 409–422) и «Во Святом святых» 
(с. 423–432).

В Дан. 9:24–27 начало 70 недель отмечено выходом повеле-
ния «о восстановлении Иерусалима» (;"+. 9:25). Книга Ездры 
сообщает о трех декретах относительно Иерусалима и храма, 
но только третий декрет, о котором написано в Езд. 7:12–26, 
«является исполнением того, что написано в Дан. 9:25, по-
скольку там упомянуто как строительство города Иерусалима, 
так и восстановление храмового служения. Этим повелением, 
изданным в 457 г. до Р. Х., персидский царь Артаксеркс I вос-
становил религиозно-политическую автономию Иерусалима 
и самоуправление, разрешив покупать животных и приносить 
их в жертву (Ездр. 7:17), а также назначать судей, знающих 
“законы Бога твоего” (стих 25). Этим указом даже восстанав-
ливались все судебные полномочия, связанные с наказанием 

SS_2013_03_Commentary.indb   172 10/7/13   1:17 PM



173

10
преступников, включая тюремное заточение, конфискацию 
имущества, ссылку и смертную казнь» (Библейский коммен-
тарий АСД, т. 12, с. 602). Итак, этот Указ касался реконструк-
ции храма и восстановления Иерусалима как политического 
и административного центра (B*(. 7:25, 26). В Библии толь-
ко после этого указа следует благодарение и прославление 
Бога за то, что Он повлиял на царя (B*(. 7:27, 28). Более того, 
только если мы берем 457 г. до Р. Х. как точку отсчета, 70 не-
дель (то есть 490 лет) достигают времени «Христа Владыки» 
(Дан. 9:25–27). Итак, пророчество о 70 неделях дает нам точ-
ную дату начала периода в 2 300 вечеров и утр. Он начинается 
в 457 г. до Р. Х. и заканчивается через 2 300 лет в 1844 г. н. э.

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Если есть возможность, объясните более подробно и иссле-

дуйте тесную взаимосвязь между Дан. 8:14 и Дан. 9:24–27. 
Каким образом эта взаимосвязь свидетельствует о важно-
сти пророчеств в Дан. 8:14 и Дан. 9:24–27?

2. Эллен Уайт писала: «Истины о святилище и следственном 
суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем надо 
отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий Перво-
священник. В противном случае у людей не будет необхо-
димой в наше время веры и они не смогут занять положе-
ние, предназначенное для них Богом» (Великая борьба, 
с. 488). Как вы думаете, что автор имела в виду? Почему для 
нас так важно понимать эти истины?

2 300 дней, или 2 300 лет

70 недель, или 490 лет

7 недель, 
или 49 лет

1 неделя, 
или 7 лет

62 недели, 
или 434 года 1810 лет

457 г. 
до Р.Х.

408 г. 
до Р.Х.

27 г. 
по Р.Х.

31 г. 
по Р.Х.

34 г. 
по Р.Х.

1844 г. 
по Р.Х.
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3. Повествуя о малом роге, пророчества Дан. 7 и 8 говорят 

исключительно о папском Риме и ни о чем другом — ни 
о коммунизме (как некоторые утверждали в прошлом), ни 
об исламе (как утверждают некоторые сейчас). Как мы мо-
жем оставаться верными этому учению, не раня при этом 
чувств других людей? Почему мы должны показывать, что 
речь идет о системе, а не о людях?
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F*>0++( ;(+'E F.*/
A-/+- !0&( ':+&' .42&%5 # '"7, (-.42$;&)7$ ,$24/ 7 ">4 24/4/ # 

C"(%,-'5(4) D-7%& M-2->-7<-,-, D%4+@ 74+&,-%5 ,-7%"(&$ 2'$ /->&&. 
I"7/4%,$ (- %4, D%4 ">4 7"/5$ 7D&%-"% 7"+$ .,&7%&-(-/&, ">4 4%"C (" 
#&2&% (&<-<&. B,4+'"/ # %4/, D%4+@ +@%5 .,&7%&-(&(4/ & B,-<%&<4#-%5 
<4'24#7%#4. ?( &7B4'519"% B-'<& & <47%&, D%4+@ 9#&2"%5 B,4<'$%&", 
& /->&D"7<&" & %,-2&C&4((@" %,-#@, D%4+@ ,-1,96&%5 B,4<'$%&", 
B,&("7%& 92-D9 &'& &7C"'&%5 7#4&. <'&"(%4#.

S4>2- A-/+" !0&( +@'4 14 '"%, 2,9> B,&>'-7&' ">4 (- "#-(>"'57<&" 
#7%,"D&. A-/+- #(&/-%"'5(4 7'96-' B,4B4#"2(&<-, D&%-:;">4 A'4#4 
3405". ?( 97'@6-' %4, D%4 74#",6"((4 4%'&D-'475 4% 9D"(&) ">4 4%C- 
& 7#$;"((&<-. «S%4 0" B,-#?» — 1-2-#-'7$ 4( #4B,474/. ="/ +4'56" 4( 
9>'9+'$'7$ # 8%4, %"/ +4'56" 9+"02-'7$ # %4/, D%4 B-7%4, -2#"(%&7%4# 
7"25/4>4 2($, D&%-:;&) A'4#4 3405", 9D&' &7%&(". ?( 4741(-', D%4 
7&'@ 4%C- &7.42&'& 4% 25$#4'-.

A-/+- !0&( B,4#"' /(4>4 +"774((@. (4D"), B@%-$75 ,"6&%5, D%4 
4( 24'0"( 2"'-%5 7 (4#@/& &7%&(-/&, <4%4,@" 4( 4%<,@' 2'$ 7"+$. «=%4 
25$#4' 72"'-"% 74 /(4), "7'& $ 4%<-0975 B4/4>-%5 7#4"/9 4%C9?» — 
7B,-6&#-' 4( 7"+$.

?%"C A-/+@ B@%-'7$ 1-7%-#&%5 7#4">4 7@(- 9D-7%#4#-%5 # /->&D"7<&. 
C","/4(&$., (4 A-/+- 4%<-1@#-'7$. M-'5D&< .4%"' B4'(47%5: 4%2-%5 
7#4: 0&1(5 34>9 2'$ %4>4, D%4+@ 47#4+42&%57$ 4% 7&'@ 25$#4'-. 
I4 ,42&%"'& (-7%4)D&#4 9%#",02-'&, D%4 4( B,"2-7% &. C",<4#5.

A-/+- !0&( B4B,47&' B-7%4,- <,"7%&%5 ">4, (4 #7" ,-#(4 B,424'0-' 
B47";-%5 C",<4#5 ,42&%"'"), D%4+@ 74.,-(&%5 /&, # 7"/5". I4 B-7%4, 
4+T$7(&' A-/+", D%4 <,";"(&" — 8%4 4%<-1 4% #7". 2,9>&. ,"'&>&) & 
B,&($%&" %4'5<4 3405") &7%&(@.

A-/+- B,424'0-' &19D-%5 3&+'&: & #7<4," B4($', D%4 24'0"( 
47%-#&%5 #",9 7#4">4 4%C- & B,&74"2&(&%57$ < C",<#& -2#"(%&7%4# 
7"25/4>4 2($. S4>2- 4( ,-77<-1-' 4 7#4"/ ,"6"(&& ,42&%"'$/, 4%"C 
4%<-1-'7$ ,-1>4#-,&#-%5 7 (&/, - 2,9>&" D'"(@ 7"/5& (-1#-'& ">4 
B,"2-%"'"/.

A-/+- #7%-' (- 7%4,4(9 34>- & 7")D-7 B@%-"%7$ 2"'&%57$ 7#4") 
#",4) 7 7"/5"). I4 ">4 4%"C (-7%-&#-"% (- %4/, D%4 9 <4'24#7%#- "7%5 
#7$ %- 7&'-, # <4%4,4) 4( (902-"%7$. =%4+@ 74+':2-%5 79++4%9, A-/+- 
#@(902"( B,4#42&%5 # C",<#& #"75 79++4%(&) 2"(5. ?( ,-77<-1@#-"% 
%"/, <%4 B,&.42&% < ">4 4%C9, D%4 4( 90" (" #",&% # <4'24#7%#4, D%4 34> 
/4>9;"7%#"(("", D"/ <4'24#7%#4 ">4 4%C-. I"<4%4,@" <'&"(%@ 4%C- 
#/"7%" 7 A-/+4) 7")D-7 &19D-:% 3&+'&:.

— P /4':75, D%4+@ /4& ,42&%"'& 47%-#&'& '40(9: #",9 & 7'"24#-'& 
1- 34>4/, — >4#4,&% A-/+- !0&(.

I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B4/4>-:% (-.42&%5 %-<&. 
':2"), <-< A-/+- !0&(, B4 #7"/9 /&,9. AB-7&+4 1- #-69 0",%#"((47%5, 
<4%4,-$ B4/4>-"% 2,9>&/ #7%,"%&%5 7#4">4 AB-7&%"'$.

E(3A( <$.5 $.-%, 5( F"43(F &0#"3 / 75,(5(5(&.-*, G(#(+(/1(&.
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УРОК 10. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Дан. 8:14
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,*, что очищение святилища и суд перед 

пришествием — это одно и то же событие и что главы Дан. 
7–9 описывают взаимодополняющие пророческие собы-
тия.

2. '"(")* "-.,/,* надежду спасения, поскольку Иисус 
сейчас ходатайствует за нас.

3. '"$.0/,* всегда оказывать помощь и поддержку нашим 
братьям и сестрам, ведь Иисус за Своих последователей, 
а не против них.

План урока:
I. :"& 7"55,3!374/732,

1. Почему важно понимать, что стоит за отнятием у Иису-
са Христа ежедневной жертвы малым рогом?

2. Согласно Дан. 8:14, святилище будет «ницдак»; это 
еврейское слово означает «очищение», «оправдание», 
«восстановление». Объясните, как эти оттенки значе-
ния передают процесс очищения небесного святилища.

II. :"& 87"2&" !3%"03
1. Как чувство принадлежности к народу Божьему по-

следнего времени дает вам осознание неотложности 
и необходимости исполнения Божьей миссии?

2. Какие чувства вызывает у вас временное ограничение 
деятельности малого рога и почему?

III. 1"4* ?5,3,93
1. Как вы можете поучаствовать в восстановлении исти-

ны, которая была попрана деятельностью малого рога?
2. В чем состоит задача Остатка последнего времени?

Вывод: M#56/ 6/#9 753%&E"7#+&:5. @589$15 (-&8$+&) 35-
7'$(+$15 -%$.$+&, +$5605(&.5 575*+"+&$ +$5#'58+57#& 
& -"8+57#& .&77&&, ("6/ (57#&E9 B15 O$'& 35 73"7$+&J 
-7$0 'J($,.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ  ПИСАНИЯ: Откр. 15:3, 4: «Велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых!.. Все народы придут и поклонятся пред То-
бою, ибо открылись суды Твои».

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Чтобы понять значение 
Божьего суда перед пришествием, его нужно рассматривать с бо-
лее широкой перспективы. В объяснении суда, предваряющего 
пришествие, Первосвященник Иисус и Его действия представля-
ются реальностью, основанием которой является крест. Суд перед 
пришествием будет значимым опытом для верующих, побуждаю-
щим их к глубокому самоисследованию и приближению к Богу, 
дарующему им надежду на Его благодать. Следовательно, они бу-
дут радоваться Божьему служению, совершаемому ради них.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели призван помочь ученикам 
увидеть панораму Божьих действий, связанных с судом. Суд, 
предваряющий пришествие, необходимо объяснять в контек-
сте креста; 1844 год тесно связан с 31 годом нашей эры.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Крест является центром всего 
Священного Писания.

Э. Уайт убедительно говорит о том, что все наше учение 
следует объяснять в контексте креста: «Жертва Христа, при-
несенная ради искупления наших грехов, является великой 
истиной, вокруг которой находят свое место все остальные 
истины. Чтобы правильно понять и по достоинству оце-
нить каждую истину Библии — от Бытия до Откровения, 
ее нужно изучить в свете, струящемся с Голгофского креста. 
Я представляю вашему вниманию величественный, гранди-
озный памятник милости и духовного возрождения, спасе-
ния и искупления — Сына Божьего, вознесенного на крест. 
Это должно быть основанием каждого выступления наших 
служителей» (Служители Евангелия, с. 315). Как в День ис-
купления в древнем Израиле самым главным был первосвя-
щенник и приносимая им жертва (7.. Q$-. 16), так и Христос 
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и Его жертва должны находиться в центре суда, предваряю-
щего пришествие.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как можно объяснить суд, предва-
ряющий пришествие, в контексте креста?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Какая торжественная мысль! День за днем 
уходит в вечность, но все, что мы совершаем, остается запе-
чатленным в небесных книгах. И уже не вернешь однажды 
сказанного слова, не изменишь того, что сделано. Ангелы от-
мечают как добрые, так и злые поступки… Наши дела, слова 
и даже самые сокровенные побуждения — все будет иметь вес 
и значение при определении нашей участи. Многие мелочи, 
быть может, и забытые нами, будут свидетельствовать или за, 
или против нас» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 486). Обсудите 
с учениками следующий вопрос: чем должен заниматься народ 
Божий на земле во время следственного суда на небесах?

Библейский комментарий
В 20 местах Ветхого Завета сказано, что суд исходит либо 

из небесного храма, либо из земного святилища. В более чем 
двух третях этих текстов речь идет о Божественном суде над 
двумя группами народа Божьего по исповеданию: верными 
и неверными; в остальных местах говорится о суде над наро-
дами. Только израильтяне приходили на суд в прообразный 
День искупления. Язычники не участвовали в переживаниях 
Дня очищения.
I. )-H*CB 6-EB5> +GH-2

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. @/#. 18:25 & 2 C5%. 5:10).
Библейское учение о суде — одна из важнейших доктрин 

Церкви АСД. Это важный вопрос библейской вести, который 
необходимо тщательно исследовать. После фундаменталь-
ного провозглашения Бога как Творца (@/#. 1, 2) в Едем-
ском саду Господь предстает как Судья, и первое упомина-
ние о следственном суде дано в Быт. 3:8–24, где встречаются 
благодать и справедливость Бога (@/#. 6–9). Уже Авраам 
называет Бога «Судией всей земли» (@/#. 18:25). И мы не-
однократно встречаем примеры суда на страницах Библии. 
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Суд является неотъемлемой составляющей природы Бога, 
это Его Божественная прерогатива, неотъемлемая характе-
ристика. Чтобы понимать Бога, нужно знать и понимать Его 
всеобъемлющие суды. Изучая Его суды, мы можем узнать, 
Кто Он и каков Его характер.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Почему в Ин. 14:1–3 Иисус по-
обещал приготовить нам место на небесах? Это означает боль-
ше, чем приготовление дворцов, ведь как наш Создатель Он 
мог бы сделать это очень быстро. Почему же для этого требу-
ется так много времени? Что Иисус хотел сказать нам?

II. "0D-/ 050C*:+A-7- G9*45? -N6-EB*@ +GH*
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 15:3, 4).
Чтобы оценить и осмыслить суд, предваряющий прише-

ствие, нам необходимо увидеть глобальную панораму Божь-
их действий, связанных с судом, проведя небольшой обзор 
библейского учения о суде.

(1) Последовательное свидетельство Священного Писа-
ния состоит в том, что Божественный Судья потребует у лю-
дей, а также у сатаны и его ангелов отчет за их дела.

(2) Авраам поднимает вопрос: «Судия [D5A$#] всей зем-
ли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25). Это заявление 
о том, что Бог есть «Судия всей земли», связано с авторитет-
ным утверждением, что Он будет судить по правде и спра-
ведливости.

(3) Откровение Бога о Самом Себе, дарованное Моисею, 
гласило, что Господь Бог «человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохра-
няющий милость в тысячи %5(5-, прощающий вину, и пре-
ступление, и грех, но не оставляющий без наказания, нака-
зывающий вину отцов в детях и в детях детей, до третьего 
и четвертого рода» (Исх. 34:6, 7). В этом самооткровении 
Бог соотносит благодать и суд, любовь и наказание. Он так-
же утверждает, что благой и милосердный Бог есть правед-
ный Судья, Который не оставляет виновных без наказания.

(4) Вторая заповедь ясно говорит, что Бог наказывает 
«детей за вину отцов до третьего и четвертого %5(", ненави-
дящих Меня» (Исх. 20:5). Бог есть Судья, и судит Он с лю-
бовью и состраданием; лишь ненавидящие Его (Пс. 68:5), 
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не желающие жить в согласии с Его волей испытают этот 
карающий Божий суд.

(5) Пророк Исаия заявляет: «Ибо Господь — судия наш, 
Господь — законодатель наш, Господь — царь наш; Он спасет 
нас (Ис. 33:22). Цепочка Судия — Законодатель — Царь — 
Спаситель ошеломляет своей полнотой. небесный Судья мо-
жет видеть то, чего не видят люди, ибо Он смотрит на серд-
це. Бог понимает все мотивы и побуждения, движущие 
человеком и его поступками. Он может увидеть и понять все 
сокровенные движения души человеческой, все социальные 
аспекты, мотивационные рычаги и наследственные склон-
ности, которые являются неотъемлемой частью человече-
ской природы.

(6) Мессианская «Отрасль праведная» (Иер. 23:5) будет 
названа «Господь — оправдание наше» (стих 6). Мессия не-
сет спасение и праведность Своему народу. Крест Господа, 
Его заместительная смерть — основание оправдания Его де-
тей. Праведные охотно ждут Божественных судов, то есть 
справедливости (Ис. 26:8) на последнем суде.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Эллен Уайт подводит потрясаю-
щий итог Евангелию спасения: «Если вы отдаете себя Ему 
и принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все 
свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам 
и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как 
будто вы никогда не грешили» (Путь ко Христу, с. 62). Исхо-
дя из этих слов, с какими чувствами христианин может взи-
рать на результат следственного суда? Какую надежду вселяет 
в него процитированное заверение?

III. "A-493,*CB4-* ,-/E*+,2- A/*+,3
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 20:9–15).
В конце тысячелетнего царства, когда произойдет оконча-

тельный суд, престол Божий будет превознесен. Над ним бу-
дет возвышаться крест Иисуса, и в его свете будет объяснена 
вся история и драма борьбы между добром и злом. Тогда 
каждый нечестивый человек увидит свою жизнь (7.. =#:%. 
20:9–15). Э. Уайт ярко описывает эту сцену: «Над престолом 
возвышается крест, и как бы в панораме, сменяя друг друга, 
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проходят сцены искушения и падения Адама и последующие 
события великого плана спасения» (Великая борьба, с. 666).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Как крест Иисуса влияет на последний суд?
�z Почему в конце всем будет открыта вся история великой 

борьбы? Какова цель последнего суда, ведь мы понимаем, 
что Бог не только делится информацией и не просто для 
того, чтобы нечестивые погибли как «информированные 
грешники»?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Ваша радость, энтузиазм и надежда оказы-
вают влияние. Подумайте о том, как можно преподать весть 
о суде молодежи.

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z Представьте себе, что вы реально, физически присутствуете 

на следственном суде на небесах. Опишите свои чувства.
�z Что бы вы делали, если бы знали, что книга, в которой опи-

сана ваша жизнь, только что была открыта и идет обсужде-
ние вашего дела?
УПРАЖНЕНИЕ: Как бы вы нарисовали сцену небесного суда? 

Особенно сконцентрируйтесь на расположении Иисуса к по-
каявшемуся грешнику. Каким бы вы изобразили лицо этого 
человека: серьезным, улыбающимся или печальным? Почему?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Составьте вместе с классом список вопросов 
относительно вашей личной жизни, которые, как вам кажет-
ся, Иисус или ангелы зададут вам. Объясните ваши вопросы. 
Ответы на какие вопросы вы хотели бы услышать в небесном 
суде? Запишите эти вопросы.

X./3E4*45?:
�z Вместе с классом приведите аргументы, что видения Дан. 8 и 9 

дополняют друг друга и пророчество о 70 неделях составляет 
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фактическую часть пророчества о 2 300 вечерах и утрах. Об-
ратите внимание на следующее: (А) оба видения объяснил 
ангел Гавриил(8:16, 9:21); (Б) использование одинаковой 
лексики: «видение», «понимать»(8:27, 9:23) в конце виде-
ния 8-й главы и в начале видения 9-й главы; (В) особый 
еврейский термин «нэхтак» (от корня «хатак») в начале 
пророчества о 70 неделях означает «отрезать», показывая, 
что период пророчества о 70 неделях следует отсчитывать 
от предыдущего пророческого периода — 2 300 вечеров 
и утр (9:24); (Г) пророческий временной элемент обыч-
но указывается в конце видения, но в 9-й главе он дается 
в начале видения, указывая на то, что оно связано с пре-
дыдущим (8:14, 9:24); (Д) обычно Даниил видит сон или 
видение, а затем следует его истолкование (7.. 1'"-/ 2, 7, 
8 & 10–12), однако в 9-й главе нет видения, а только тол-
кование. Таким образом, это возвращает нас к объяснению 
предыдущего видения 8-й главы.

�z Дайте вашим ученикам особое задание: найти библейские 
доказательства правильности применения принципа «день 
за год» в истолковании апокалиптического пророчества. 
Поделитесь результатами своих исследований на следую-
щей неделе.
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&IOI QJ>J>R:<FI@ 
?:<AP

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

,AFJ. 10; /I=. 12:4–9; ,AFJ. 14; 11:17, 18; 
,AFJ. 13; 5GA. 7:11; 11:1–9; %:J. 50, 51.

(IK@A=GE <ABL:

«% N?BH:C @ HJNM>M> "=M:CI, C:A@D:M> Q>-
<J:HB=: =:;I, F>A>JGE BK:C ?:R=>: )?I=-
M:CB:, RA>;G ;CIM>?:<A?>?IAP TB?NDBK =I 
S:KC:, B ?<@F>KN QC:K:=B, B F>C:=N, B @SG-
FN, B =IJ>HN; B M>?>JBC >= MJ>KFBK M>C><>K: 
N;>EA:<P 5>MI B ?>SHIEA: )KN <CI?N, B;> 
=I<ANQBC RI< <NHI )M>, B Q>FC>=BA:<P '>A?>-
JB?O:KN =:;>, B S:KCU, B K>J:, B B<A>R=BFB 
?>H» (,AFJ. 14:6, 7).

Весть о суде из Дан. 7 и 8 напрямую связана со сценарием 
великой борьбы, представленным в Откр. 12–14. Здесь мы 
находим трехангельскую весть, в которой содержится тема 
творения, суда и Евангелия (=#:%. 14:6–12). В этих текстах 
записан настойчивый заключительный Божий призыв подго-
товиться ко Второму пришествию Иисуса.

Весть первого ангела — это действительно «вечное Еванге-
лие», Добрая, Благая весть спасения, которую проповедовали 
апостолы, призывая людей обратиться от ложных богов «к 
Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и всё, 
что в них» (;$)+. 14:15; 7%. 7 ;$)+. 4:24). Важность данной ве-
сти подчеркивает и тот факт, что слово «Евангелие» в книге 
Откровение встречается только в этом месте. Что бы мы ни 
проповедовали относительно событий последнего времени, 
мы обязательно должны поместить «Евангелие» в центр на-
шей проповеди.
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!/*@? /3D-93/-2345?
8/-95,3:,* ",A/. 10. $3A-23 2*+,B 347*C3 +N/3+A/1,-: A45-

7-:? <,- D4395, «-.?,B ./-/-9*+,2-23,B»?_________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Описание ангела напоминает нам описание Христа (=#:%. 
1:13–16) и подобного Богу мужа в льняной одежде из послед-
него видения Даниила (;"+. 10:5, 6; 12:5–7), что предполагает 
их идентичность. В Дан. 12:6, 7 муж «клялся Живущим вове-
ки, что к концу времени, и времен, и полувремени, и по совер-
шенном низложении силы народа святого все это совершится» 
(1 260 лет). Это повторение ключевого пророчества, данного 
в Дан. 7:25, в котором говорится об ужасных гонениях против 
народа Божьего.

Книга пророка Даниила должна была быть запечатана до 
последнего времени. Затем она будет открыта, и многим над-
лежало получить сокрытые в ней знания (;"+. 12:4–9). Когда 
оговоренный пророчеством период в 1 260 лет закончился, 
пришло время открыть книгу, чтобы получить дополнитель-
ные познания. Это символизируется открытой книгой в руке 
ангела из Откр. 10. С этого времени пророчества Даниила дол-
жны были открыться для более полного понимания.

В то же время Откр. 10 показывает, что этот опыт будет да-
леко не из приятных. Иоанн съел книгу, как ему было велено. 
В его устах она была сладкой, но в чреве оказалась горькой. 
Символически Иоанн представляет собой народ, изучающий 
книгу пророка Даниила. Это пророческое описание, как мы 
верим, исполнилось в движении миллеритов, которое воз-
никло в первой половине XIX столетия, когда повсюду про-
являлся огромный интерес к событиям последнего времени. 
Пророчество также описывает горькое разочарование людей, 
которые считали, что в назначенное время Христос возвратит-
ся, дабы забрать их в небесные обители, но этого не произо-
шло. В отличие от их прежнего понимания 2 300 вечеров и утр 
указывали не на возвращение Христа, а на начало великого 
следственного суда из Дан. 7. Опыт горького разочарования 
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детей Божьих, пророчески предсказанный в Откр. 10, не был 
напрасен. Он послужил планам Божественного провидения: 
приготовить народ к встрече с Богом (Ам. 4:12); подготовить 
последнее движение в духе Илии, которое подведет весь мир 
к окончательному выбору между Христом и антихристом.

Сразу после горького опыта Иоанн слышит повеление 
«пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях 
многих» (=#:%. 10:11). Это находит свое исполнение в адвен-
тистской проповеди «вечного Евангелия» миру. Задача народа 
Божьего последнего времени — проповедовать троекратную 
весть о последнем времени (=#:%. 14). Эти люди описаны 
в той же главе как «соблюдающие заповеди Божии и веру 
в Иисуса» (стих 12), а в Откр. 12:17 — как «прочие от семени 
жены [Остаток], сохраняющие заповеди Божии и имеющие 
свидетельство Иисуса Христа».

Q/5+,5343@ D43A-@- 9G2+,2- /3D-93/-2345?, -+-0*44- A--
7H3 -45 4*./325CB4- .-45@3O, D439*45* ,*> 5C5 541> +-01-
,5:. ".1, G9*45A-2 2 .*/5-H @*EHG +@*/,BO 5 2-+A/*+*45*@ 5> 
X95,*C? 01C .-C-4 /3D-93/-2345?. <*/*D .-H-04-* /3D-93/--
2345* ./-IC5 5 @5CC*/5,1 2 1844 7-HG. $3A @-E4- ./->-H5,B 
9*/*D /3D-93/-2345?, 4* ,*/?? ./5 =,-@ 2*/1? $3A5* 050C*:-
+A5* -0*,-2345? .-HH*/E523O, 23+ 2- 2/*@? /3D-93/-2345??

8"'&J&K('L$, 9 I")P&'%

«X0-:,*+B 6-73!»
8*/23? 347*CB+A3? 2*+,B ./5D123*, 43+ G0-?,B+? 6-73. <,- 

=,- D4395,? #@. 8+. 33:8–23. _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Страх в данных текстах можно рассматривать как страх, про-
являющийся в почтении, уважении и благоговении. Именно к та-
кому страху привлекает наше внимание первый ангел. Боящиеся 
Бога — это истинно верующие в Него люди (=#:%. 11:18). Бояться 
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Бога — значит славить Его (=#:%. 14:7), хвалить Его (=#:%. 19:5), 
слушаться Его (=#:%. 14:12) и прославлять Его имя (=#:%. 15:4). 
Первая ангельская весть подчеркивает, что благодаря страху 
Божьему человек призн"ет Бога как Судью и Создателя и покло-
нится Ему. Первый ангел возвещает о наступлении последнего 
суда; это весть, которая тесно связана с Дан. 7:9–14; 8:14.

)1 D43*@, 9,- «6-7 *+,B CO0-2B» 5 459,- ,3A 4* -,A/123-
*, =,G CO0-2B, A3A A/*+,. )1 ,3AE* D43*@, 9,- 6-7 CO05, @5/ 
5 &@G ./5954?*, 4*2*/-?,4GO 0-CB +-D*/V345* .-7/?DI*7- 
2 7/*>3> @5/3. 6-7 CO025 5 +./32*HC52-+,5 4* 0GH*, 2*94- 
.-D2-C?,B 7/*>G -+,323,B+? 0*D43A3D3441@. «#,/3I4- 2.3+,B 
2 /GA5 6-73 E52-7-!» (&2/. 10:31). $3A @1 @-E*@ .-HH*/E523,B 
./325CB41: 03C34+ 2 .-45@3455 CO025 6-73 A 43@ 5 &7- 74*23 
.- -,4-I*45O A- DCG, ./595452I*@G 2+*@ 43@ +,-CBA- 2/*H3?

!M"%'L$, 10 I")P&'%

«'3+,G.5C 93+ +GH3 &7-»
8/-95,3:,* ",A/. 14:7. "NA3A-@ +GH* 7-2-/5,+? 2N+,5>*? _______

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Упомянутый в тексте суд начинается до возвращения Хри-
ста, описанного в Откр. 14:14–20. Это тот же суд, предшест-
вующий Второму пришествию, о котором говорится в Дан. 7. 
Начало суда, согласно Дан. 8:14, приходится на 1844 год, со-
впадая с провозглашением трехангельской вести, которая 
призывает людей поклониться Богу и отвернуться от зверя 
и его образа. Этот «образ» появляется только после 42 проро-
ческих месяцев, или 1 260 дней, которые окончились в 1798 г. 
н. э. (=#:%. 13:3–5, 12–14).

Когда звучит заключительный призыв (Откр. 14:6–12), 
дверь благодати все еще открыта, поскольку к людям все еще 
обращено приглашение отвернуться от Вавилона и покло-
няться истинному Богу.
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8/-95,3:,* ",A/. 14:7 5 J34. 7:10. $3A5* .3/3CC*C5 @-E4- 

./-2*+,5 @*EHG =,5@5 ,*A+,3@5?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Богословский подтекст этой параллели между заседанием 
небесного суда в Дан. 7 («Судьи сели и раскрылись книги») 
и вестью первого ангела («Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его») ясен и понятен. Весть ангела пря-
мо говорит о начале заседания небесного суда. Она возвещает 
всей земной семье, что на небе уже начался следственный суд.

#%&JR, 11 I")P&'%

«8-AC-45,*+B #-,2-/52I*@G»
Центральной темой книги Откровение является покло-

нение. В то время как дракон, зверь из моря и зверь из зем-
ли (их часто называют «ложной троицей») объединяют свои 
силы, чтобы заставить весь мир поклоняться им (=#:%. 13:4, 
8, 12, 15; 14:9, 11), Бог призывает человечество поклониться 
Творцу (=#:%. 14:7). Не поклоняющиеся «образу зверя» ри-
скуют потерять свою временную жизнь (=#:%. 13:15; 7.. #":-
8$ ;"+. 3), но поклоняющиеся этому образу потеряют жизнь 
вечную (=#:%. 14:9–11).

Какой важный выбор стоит перед каждым жителем земли!

8/-95,3:,* ",A/. 14:12. <,- DH*+B 7-2-/5,+? - /-C5 6-EB5> 
D3.-2*H*: 2 D3ACO95,*CB4-@ A-4PC5A,*? _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Поклонение неразрывно связано с Божьими заповедями. 
В Откр. 13 и 14 содержится много аллюзий на Десять Запо-
ведей: «образ» (=#:%. 13:14, 15; 14:9, 11), идолопоклонство 
(=#:%. 13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11), богохульство (=#:%. 13:1, 5, 6), 
суббота (=#:%. 14:7), убийство (=#:%. 13:10, 15) и духовное 
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прелюбодеяние (=#:%. 14:4, 8). Последняя борьба разгорит-
ся «между заповедями Божьими и человеческими» (Э. Уайт. 
Пророки и цари, с. 188).

С появлением теории эволюции для нас стало особенно 
важно поддерживать и утверждать нашу веру в буквальное 
шестидневное творение. Это учение является фундаментом 
нашего поклонения Богу как Творцу. Эволюция, даже заяв-
ляющая о своей вере в Библию (то есть теистическая эволю-
ция), лишает субботу, седьмой день недели, самой ее сущно-
сти. Без шестидневного творения вера в «вечное Евангелие», 
наряду с другими учениями, такими как суббота, подвергают-
ся сомнению и даже отвергаются.

Фраза в Откр. 14:7, изображающая Бога как Творца и при-
зывающая поклониться «Сотворившему небо, и землю, 
и море», указывает на заповедь о субботе (F70. 20:11). Суббо-
та находится в центре конфликта, возникшего вокруг Божьих 
заповедей. Как никакая другая заповедь, четвертая заповедь 
относительно дня поклонения испытывает нашу верность, по-
скольку не может быть подтверждена человеческими умоза-
ключениями. Мы соблюдаем субботу только потому, что так 
велел Бог.

Суббота будет занимать особое место во время заключи-
тельного кризиса в истории земли. Всем жителям мира будет 
силой навязываться начертание зверя. Это начертание проти-
вопоставляется Божьему знамению, которым, согласно Писа-
нию, является суббота, седьмой день недели. Подобно тому, 
как суббота была знамением для древних израильтян, указы-
вая на то, что их Богом является Яхве, так во время кризиса 
последнего времени она будет знамением верности Богу со 
стороны тех, кто исполняет все Его заповеди.

"+4-2345* 43I*: 2*/1 A3A 3H2*4,5+,-2 +*HB@-7- H4? D5-
EH*,+? 43 .-45@3455 ,-7-, 9,- T-+.-HB — 43I M2-/*V, 5 459,- 
2 650C55 4* ?2C?*,+? ,3A5@ ?/A5@ 5 .-4?,41@ +25H*,*CB+,2-@ 
6-EB*: ,2-/9*+A-: +5C1, A3A +G00-,3. '3+A-CBA- +*/B*D4- 21 
-,4-+5,*+B A +G00-,*? $3A 21 @-E*,* 5@*,B 0-C** 7CG0-A5: 
-.1, + T-+.-H-@ .-+/*H+,2-@ .-+CGI345? =,-: D3.-2*H5?
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<&M!&%T, 12 I")P&'%

M*/.*45* +2?,1>
Вести второго и третьего ангела из книги Откровение явля-

ются предостережением для всех, кто не принял во внимание 
призыв первой ангельской вести. Если люди не оставят свой 
неверный путь, на них будут излиты семь последних язв, то 
есть «вино ярости Божией» (=#:%. 14:10). Это вино будет из-
лито на всех оставшихся в Вавилоне.

В Библии Вавилон символизирует восстание против Бога 
(@/#. 11:1–9; F$%. 50, 51). Вавилон надменно посягает на 
правление Бога и является врагом Его народа. Ко времени 
Нового Завета Вавилон стал нарицательным именем, указы-
вающим на Рим (1 4$#%. 5:13). В книге Откровение Вавилон, 
представленный в виде распутной женщины, символизиру-
ет религиозно-политическую силу, противостоящую Богу 
и Его народу, а также пытающуюся управлять миром. В Откр. 
13:15–17 изображен «кризис Вавилона», когда дьявольские 
силы из Откр. 13 объединяют свои силы, чтобы преследовать 
Божий остаток. Таким образом, Вавилон является символом 
союза отступнических церквей последнего времени с коррум-
пированными политическими силами мира.

Весть трех ангелов призывает последователей Божьих в Ва-
вилоне выйти из него и присоединиться к верному видимому 
Божьему остатку последнего времени (=#:%. 18:4, 5). Да, в Ва-
вилоне все еще есть верные Божьи дети, и эти люди должны 
услышать адвентистскую весть последнего времени (7.. F+. 
10:16).

Как мы увидели вчера, текст Откр. 14:12 ясно изображает 
Божий верный остаток. Непоколебимость или «терпение» 
святых означает не столько пассивную выносливость вра-
ждебных действий, сколько неизменное ожидание Христа. 
Верующие не только следуют заповедям, но также провозгла-
шают их миру.

Словосочетание «вера Иисуса» может указывать на «веру 
в Иисуса» со стороны верующих, а также на верность Самого 
Иисуса, которая неизменно ведет верующих через все обстоя-
тельства. Завершающая часть трехангельской вести направля-
ет наш взор на Христа. Благодаря Его заслугам и верности на-
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род Божий может хранить и соблюдать Его заповеди. «Многие 
пишут мне, спрашивая, является ли весть об оправдании верой 
трехангельской вестью, и я отвечаю: „Это воистину трехан-
гельская весть”» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 372).

$3A 21 .-45@3*,* 21/3E*45* WCC*4 X3:,, 9,- -./32H345* .- 
2*/* — «2-5+,54G ,/*>347*CB+A3? 2*+,B»? $3A =,- 21/3E*45* 
.-@-73*, 43@ .-45@3,B, .-9*@G 2 2-./-+* +.3+*45? 2 .*/2GO 
-9*/*HB 5 0-C** 2+*7- 43@ 4*-0>-H5@- .-C373,B+? 43 L5+G+3 
5 &7- D3+CG75 A3A 43 2*C5AGO 43H*EHG, A-,-/3? .-@-E*, 43@ 
./-:,5 9*/*D .-+C*H45: A/5D5+?

8UM'L;R, 13 I")P&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Чтобы увидеть, как понимала трехангельскую весть Эллен 

Уайт, прочитайте в книге Великая борьба такие главы: «Вест-
ники рассвета» (с. 299–316), «Американский реформатор» 
(с. 317–342), «Свет во мраке» (с. 343–354), «Великое рели-
гиозное пробуждение» (с. 355–374). В этих главах помещены 
материалы о первой ангельской вести. Материалы о второй 
ангельской вести вы найдете в той же книге в главах: «Испол-
нившиеся пророчества» (с. 391–408), «Что такое святилище» 
(с. 409–422), «Во Святом святых» (с. 423–432). О третьей 
ангельской вести можете прочитать в главах «Незыблемость 
Закона Божьего» (с. 433–450), «Дело реформы» (с. 451–460).

«Из всех, считающих себя христианами, адвентисты седь-
мого дня должны быть первыми в возвышении Христа перед 
миром. Провозглашение трехангельской вести требует изло-
жения истины о субботе. Данную истину надлежит провозгла-
шать вместе с другими истинами, составляющими эту весть. 
Но при этом нельзя упускать из виду Христа — великий центр 
притяжения. Именно на кресте Христовом встречаются ми-
лосердие и истина, праведность и мир заключают друг друга 
в объятия. Грешника необходимо побудить взирать на Голго-
фу; с простой верой ребенка он должен довериться достоин-
ствам Спасителя, принять Его праведность и уверовать в Его 
милосердие» (Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 156, 157).
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!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:

1. Предостережения играют важную роль в нашем обществе, 
в нашем повседневном взаимодействии друг с другом. 
В большинстве случаев они служат ко благу предостере-
гаемых. Как мы можем провозглашать устрашающие пред-
остережения, содержащиеся в трехангельской вести, таким 
образом, чтобы они являли заложенную в них надежду?

2. В адвентизме ничто не может быть связано с эволюцией как 
предпосылкой нашего верования. Если перефразировать 
взгляд фундаменталиста-атеиста, эволюция является «кис-
лотой», разъедающей все вокруг. Это особенно относится 
к трехангельской вести из Откр. 14, центральной темой 
которой является творение и искупление — две истины, 
аннулированные эволюцией, даже «теистической». (Кто 
хотел бы поклоняться Богу, использовавшему при творе-
нии принцип естественного отбора, то есть уничтожения 
слабых?) Почему мы как Церковь никогда не должны допу-
стить, чтобы лженаука эволюции проникла в наше учение?

3. В Церкви адвентистов седьмого дня трехангельская весть 
из Откр. 14 является драгоценным «маяком», содержащим 
Божественную весть для последнего времени, которую мы 
призваны провозглашать. Хотя многие члены церкви знают 
эту весть, некоторые могут иметь вопросы относительно ее 
истинного значения. Как бы вы кратко объяснили значение 
последней Божьей вести для мира и ее последствия?

4. «Здоровый подход к жизни включает в себя значитель-
ную дозу страха». Как вы думаете, касается ли это выра-
жение христианской жизни или нет? Прокомментируйте 
ваш ответ.
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G(-(A /0B/(<*10>5/(A 20H5
!#"(-2C-%&'"%($$ N#&%- 6'- B4 B@'5(4) 24,40<", ("7$ B'-7%&<4#@) 

<9#6&( 7 #424) (- >4'4#", +4$75 B,4'&%5 2-0" <-B': #42@. ?(- 
/&(4#-'- &>,-:;&. 9 6<4'@ 2"%"). ?(& +@'& 42"%@ # %"/(@" :+<& 
&'& 64,%@ & +"'@" ,9+-6<&. F->& N#&%@ 1-/"2'&'&75, <-< %4'5<4 4(- 
B429/-'- 4 2"%$., <4%4,@" 9D&'&75 D&%-%5, B&7-%5 & 7D&%-%5. N(4>2-, 
B,4.42$ 7 #424) /&/4 8%4) /-'"(5<4) 6<4'@, 4(- /4>'- 4%D"%'&#4 
7'@6-%5, D%4 2"%& &19D-:% (- 9,4<-.. ?(- %$0"'4 #124.(9'- & B46'- 
+@7%,"". !4/- "" 02-'- /-/-. I"4+.42&/4 +@'4 B,&>4%4#&%5 "29, 
B4'&%5 7-2 & B47%&,-%5 42"029.

!0&( S'-92 6"' B4 91<4) 24,4>", +4'564) #"%<4) B42>4($$ <4,4#9. 
?( 9#"' "" 4% 747"2(">4 24/-, >2" 4(- &7<-'- 7#"09: %,-#9. !0&( 
7'"2&', D%4+@ ">4 <4,4#- (" #@.42&'- (- 24,4>9, B4 <4%4,4) /D-'&75 
/-6&(@ & >,914#&<&. !0&( S'-92 47%-(4#&'7$ & #1>'$(9' (- .4'/@, 
>2" 1"'"("'& 7-2@, 4<,90-:;&" ">4 24/. A&>(-' +4'564>4 >,914#&<- 
#",(9' /-'5D&<- < ,"-'5(47%&, & 4( %4,4B'&#4 24>(-' <4,4#9.

AD-7%'&#@" 2"%& 6'& "/9 (-#7%,"D9. !0&( S'-92 1-7%-#&' 
<4,4#9 74)%& 7 24,40<&, D%4+@ 2"%& /4>'& B,4)%& (" &7B-D<-#6&75. 
?( (-+':2-' 1- (&/& & ,-1/@6'$', <-< +@'4 +@ 124,4#4, "7'& +@ 4( /4> 
.42&%5 # 6<4'9. G>4 4%"C 4+T$7(&' "/9, D%4 4(& (" /4>9% B41#4'&%5 7"+" 
<9B&%5 6<4'5(9: R4,/9 &'& 6<4'5(@" B,&(-2'"0(47%&. I4 !0&( 
S'-92 B,424'0-' (-2"$%57$, D%4 42(-02@ 4( 7/40"% B,&74"2&(&%57$ 
< 2"%$/ # 6<4'".

F<4'@ # O9-(2" 90" (" +",9% B'-%9 1- 4+9D"(&", (4 /(4>&" 2"%&, 
%-<&" <-< N#&%- & !0&( S'-92, #7" ";" (" /4>9% 9D&%57$ &1-1- 4%79%7%#&$ 
6<4'5(4) R4,/@ &'& B,&(-2'"0(47%"). I" B4'9D&# 4+,-14#-(&", 8%& 
2"%& %-< & +929% 0&%5 # (&;"%" — %-/, >2" 4(& ,42&'&75.

F<4'5(-$ R4,/- — 8%4 ("1(-D&%"'5(-$ #";5. I4 4(- 4D"(5 /(4>4 
1(-D&% 2'$ ,"+"(<-, <4%4,@) (" /40"% .42&%5 # 6<4'9 +"1 ("". I"2-#(4 
-2#"(%&7%7<&" 2"%& B4 #7"/9 /&,9 B4/4>'& B,&4+,"7%& 6<4'5(@" 
R4,/@ D","1 B40",%#4#-(&$ %,&(-2C-%4) 79++4%@. 3'->42-,$ 
&. 0",%#"((47%& %-<&" 2"%&, <-< N#&%- & !0&( S'-92, B47";-:% 
-2#"(%&7%7<9: 6<4'9.

I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ & B40",%#4#-(&$ %,&(-2C--
%4) 79++4%@ B4/4>-:% &1/"(&%5 0&1(5 ':2") & B,&#42&%5 &. <4 Y,&-
7%9 +'->42-,$ 7%,4&%"'57%#9 6<4', <'&(&<, B,4#"2"(&: "#-(>"'57<&. 
#7%,"D & 2-0" D","1 6<4'5(9: R4,/9. A#4&/& B40",%#4#-(&$/& /@ 
9D-7%#9"/ # 0&1(& ':2"), <4%4,@. (&<4>2-, /40"% +@%5, (" #7%,"%&/. 
AB-7&+4 #-/ 1- #-69 &7<,"((:: /&77&4(",7<9: B4/4;5 D","1 B4-
0",%#4#-(&$.
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УРОК 11. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Откр. 14:6, 7
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* значение трехангельской вести, чтобы 

ученики уразумели Евангелие для наших дней. Эта весть 
надежды помогает осознать самую важную истину, кото-
рую нужно провозглашать.

2. '"(")* "-.,/,* Божье присутствие в каждом дне жизни.
3. '"$.0/,* +"94"!#,*5# Богу-Творцу в духе и истине.
План урока:
I. F2)!"2 E73!&24/2 752(. (/%.

1. А. Каково значение фразы «вечное Евангелие», кото-
рая встречается в Библии только один раз?

2. Б. Почему в Откр. 10 Бог повелевает «опять пророчест-
вовать»? Как вы можете быть частью исполнения этого 
пророчества?

3. В. Объясните, как трехангельская весть отражает док-
трину об оправдании по вере.

II. K%/ :";*/> +"7242!/#
1. А. Почему Бог повелевает нам бояться Его и покло-

няться Ему?
2. Б. Как можно соединить любовь и страх?
3. В. Как вы можете проявлять почтение к Богу и про-

славлять Его?
4. Г. Как вы можете выстроить осмысленные личные 

взаимоотношения с вашим Богом?
III. D3%39,2%/5,/9/ /5,/!!@> +"5420"73,242< :"&3

1. А. Согласно Откр. 14:12, какие три особенности отли-
чают народ Божий?

2. Б. Каковы характеристики Вавилона? Как вы можете 
определить их исторически?

Вывод: N%$0"+1$'97:") -$7#9 35.51"$# +"%5(2 @589$.2 &*-
6$8"#9 *"6'28($+&,, :5#5%/$ -5*+&:+2# - 357'$(+$$ 
-%$.), " #":8$ 35(15#5-&#97) :5 >#5%5.2 3%&D$7#-
-&J S%&7#". =#+5D$+&$ E$'5-$:" : U#5, -$7#& -'&)$# 
+" $15 -$E+2J 2E"7#9.

7   !" 04-2013. #$%%
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Откр. 14:6, 7

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Трехангельская весть 
составляет сущность вести адвентистов седьмого дня. Ее провоз-
глашение подобно опоре, на которой зиждется наша теология, это 
основа нашего призвания. Трехангельская весть — выдающаяся 
евангельская весть для наших дней, в центре которой находится 
Бог, а в основании — оправдание по вере. Это фундамент нашей 
веры и откровение нашей адвентистской идентичности.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Цель данного урока — помочь ученикам луч-
ше понять актуальность, важность и красоту вести, предна-
значенной для людей, живущих перед Вторым пришествием 
Христа. Это вечное Евангелие, преподанное в простой лите-
ратурной структуре (введение — стих 6; первое провозглаше-
ние Евангелия — стих 7; второе провозглашение Евангелия — 
стих 8; третье провозглашение Евангелия — стихи 9–12; голос 
с небес — стих 13). Глава 14 состоит из трех основных частей: 
(1) Агнец с 144 000 — стихи 1–5; (2) трехангельская весть — 
стихи 6–13; (3) Второе пришествие Сына Человеческого, 
представленное в образе сбора урожая, — стихи 14–20.

Вступительная дискуссия:
Термин «вечное Евангелие» встречается в Библии только 

один раз, а именно в Откр. 14:6. Он используется в контек-
сте последнего времени не случайно, а по особому Божьему 
усмотрению. Цель состоит в том, чтобы подчеркнуть: Еван-
гелие, проповедуемое сегодня, это не нечто новое. Это не-
изменное Евангелие, которое всегда было ценно и значимо. 
В разное время оно подается по-разному, особым образом 
подчеркивается то или иное, но главная весть всегда остает-
ся той же. Есть только одно Евангелие. Что это за Евангелие?

Вот что писала Э. Уайт в статье «Покаяние — Божий 
дар»: «Некоторые люди писали мне, спрашивая, является 
ли 725,* "$ "+%3703!// +" 72%2 третьей ангельской ве-
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стью. Я отвечаю: это 7"/5,/!. весть третьего ангела» (The 
Advent Review and Sabbath Herald, 1 апреля 1890 г.; -/($'$-
+5 "-#5%5.). Где в Откр. 14:6–13 вы можете найти ссылки 
на доктрину об оправдании по вере?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вы можете оценить актуальность и важность 
трехангельской вести, изучая ее в контексте и увидев, что, со-
гласно 13-й главе Откровения, хотят сделать два зверя под ру-
ководством дракона. Они требуют от всего человечества пол-
ного повиновения. Ключевыми словами в Откр. 13 являются 
такие слова, как «поклоняться» (стихи 4, 8, 12, 15), «власть» 
(стихи 2, 5, 7, 12) и «сила» (стих 2). Эта сатанинская тройка 
(дракон, зверь из моря и зверь из земли) пытается привести 
весь мир к ложному поклонению, узурпировав Божью власть 
и прибегая к силе. Откр. 14:6–13 — это Божий отклик на гу-
бительные действия упомянутых сил. Это Божий ультиматум 
миру.

Библейский комментарий
Главной темой трехангельской вести является не зверь, 

не его начертание или повиновение ему, а Божий Агнец, 
Иисус Христос.

I. «LN2D7C?4GC ?, 5N2-,, R74*V»
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 14:6, 10).
Внимательно изучите ключевые слова трехангельской ве-

сти, связывающие все три вести воедино. Какие связи име-
ются между этими тремя вестями? Между первой и второй 
вестями есть тематическая связь (суд), но нет прямого свя-
зующего их слова. Звеном между первой и третьей вестью 
служит слово «поклоняться», используемое в противопо-
ставлении: первая весть призывает поклониться Создателю, 
а третья весть предостерегает от поклонения зверю. Зве-
ном между второй и третьей вестью служит слово «вино», 
и опять-таки оно используется в противопоставлении: ва-
вилонское ослепляющее вино ложного учения, даруемого 
как напиток для всех народов (вторая весть), и вино Божьей 
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ярости, которое изольется на нераскаявшихся грешников 
(третья весть). Истинные последователи Божьи не будут 
пить ни то, ни другое вино. Связующим словом между треть-
ей вестью и гласом Божьим является слово «покой». Соглас-
но третьей вести, беззаконникам нет покоя, но Святой Дух 
уверяет, что покой имеют те, кто живет и умирает в Господе. 
Результат ясен: третья весть действительно соединяет все 
вести воедино. Она подобна магниту, притягивающему одну 
весть к другой. В центре третьей вести мы видим Агнца.

Когда вы преподаете отрывок Откр. 14:6–13, ваши слуша-
тели должны увидеть Агнца — Иисуса Христа. Мы должны 
научить их уповать на Господа и помочь им справиться с их 
страхами. Самый лучший комплимент, который вы може-
те получить после проведения урока, — это слова: «Спаси-
бо за то, что показали мне Агнца». Главная весть Откр. 13, 
14 — это весть не о зверях или начертании зверя, не о числе 
666 и даже не о терпении святых, соблюдающих заповеди 
Божьи, хотя все эти темы важны. Главная весть — это весть 
об Агнце. Указывая на Агнца, вы совершаете то, что совер-
шал Иоанн Креститель (7.. F+. 1:29, 36).

УПРАЖНЕНИЕ: Найдите и исследуйте с вашим классом все от-
рывки из книги Откровение, где встречается слово «Агнец», 
и сравните их с другими отрывками Нового Завета. Вот не-
сколько подсказок: греческое слово «то арнион» («Агнец») 
встречается в Новом Завете 30 раз, из них 29 раз — в книге От-
кровение. 28 раз оно указывает на Иисуса (первый раз в Откр. 
5:6) и один раз на жестокого зверя, притворяющегося агнцем 
(13:11). Будьте внимательны, проводя это исследование, по-
скольку другое греческое слово, также означающее «агнец» 
(хо амнос), встречается в Новом Завете четыре раза (Ин. 1:29, 
36; Деян. 8:32; 1 Петр. 1:19).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Каким образом вы можете преподнести трехангельскую 

весть как весть надежды, а не осуждения? Э. Уайт утвер-
ждает: «Весть третьего ангела необходимо представить как 
&'#(!")&((*+ (,'&-'* на !.,!&(#& для погибающего 
мира» (B-"+1$'&*., с. 196; выделено "-#5%5.).
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�z Как можно охарактеризовать людей, которым должна быть 

проповедана трехангельская весть? Эти люди также живут 
в мире, разделенном на разные нации, племена, языки и на-
роды. Как вечное Евангелие может объединить человече-
ство и стать решением его многочисленных проблем?

II. M/5 ACO9*21> .-2*C*45?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 14:7).
Через Иоанна Бог подчеркивает необходимость бояться 

Его, воздавать Ему славу и поклоняться Творцу. Приводится 
и причина — «ибо наступил час суда Его». Это значит, что 
Бог желает оправдать, спасти, избавить и восстановить лю-
дей. Он приглашает их жить в Его присутствии, позволить 
Ему изменить их, чтобы они могли отражать в своем харак-
тере Божий характер любви и установить с Ним близкие 
взаимоотношения. Такое проявление послушания является 
результатом принятия Божьей благодати и отклика на нее.

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Как поклонение Творцу приобретает особую значимость 

в нашем постмодернистском мире, где теория эволюции 
является самым популярным объяснением происхождения 
жизни?

�z Какую роль играет соблюдение субботы в контексте осо-
знания того, что нашим Творцом является живой Бог?

III. Y52? 5NG@5/3? 2NT-+.-H*
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. =#:%. 14:12, 13).
Текст Откр. 14:13 гласит: «Блаженны мертвые, умираю-

щие в Господе». Обратите внимание, что Божий голос под-
черкивает, /,/ умирает человек. Как вы можете умереть 
в Господе? Вы можете умереть в Господе, только если сна-
чала 8&-$#$ в Нем! Апостол Павел настойчиво подчерки-
вает в своих посланиях идею пребывания «во Христе», ибо 
в нашей жизни мы полностью зависим от Него. Итак, глав-
ная цель трехангельской вести — побуждать людей жить 
и умирать в Господе. Это практический результат того, что 
мы взираем на Агнца и лично знаем Его.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Назовите три характерных чер-

ты истинных и верных последователей Иисуса, согласно Откр. 
14:12? В какой последовательности эти качества появляются 
в жизни верующего?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Текст Откр. 18:4 указывает на то, что в Ва-
вилоне также живет Божий народ, поскольку Бог призывает: 
«Выйди от нее [из Вавилона], народ Мой». Возможно ли по-
рицать грехи Вавилона, но при этом любить «вавилонян»? Как 
можно проповедовать падение Вавилона и при этом поддер-
живать добрые отношения с этими людьми?

8/3A,59*+A5* 2-./-+1:
�z Исследуйте Писание, чтобы узнать, может ли человек так-

же называться «ангелом» или, если быть более точным, 
«вестником». Замечательная подсказка содержится в Мал. 
3:1. Как лично вы можете быть таким ангелом/вестником?

�z Что означает ангел или вестник в Откр. 14:6, провозгла-
шающий вечное Евангелие и летящий посредине неба? 
Что пытается передать нам этот символический, образный 
язык? Как вы и ваша община можете сделать трехангель-
скую весть привлекательной для общества, в котором жи-
вете?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Исследуйте с вашим классом значение сло-
ва «Вавилон». Какие характеристики Вавилона вы находите 
в Библии? Каким образом действует Вавилон и как относится 
к окружающим?

X./3E4*45?:
�z Помогите ученикам вашего класса представить реальное, 

практическое присутствие Бога в их жизни. Побудите их в 
течение следующей недели делать то, что будет напоминать 
им о постоянном присутствии Иисуса в их жизни. Напри-
мер, предложите ставить еще одну тарелку на стол, чтобы 
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она напоминала о том, что Он вкушает пищу вместе с ними, 
или ставить рядом еще один стул, когда они читают, смо-
трят телевизор или работают за компьютером. Это будет 
новым опытом для ваших учеников, который поможет по-
менять их мышление и образ жизни.

�z Поговорите с учениками о важности семейного богослу-
жения. Проявите творческий подход, обсуждая разные ва-
рианты и возможности проведения этого служения, чтобы 
сделать его особенно интересным для детей и молодежи.
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14–20 /)!"5#*

4:=AJICP=G: 
?>QJ><G ?<:C:=<F>M> 
F>=[CBFAI

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

%:S. 28:12–17; %<. 14:12–15; %>? 1:6–
12; XIL. 3:1–5; 1 %=. 4:10; 2 $BK. 4:8; 
%:S. 36:23–27.

(IK@A=GE <ABL:

«% N<CGOIC @ HJNM>M>, >A T:JA?:==BFI 
M>?>J@D:M>: :E, 0><Q>HB 5>T: .<:H:J-
TBA:CP, B<AB==G B QJI?:H=G <NHG $?>B» 
(,AFJ. 16:7).

Адвентисты седьмого дня воспринимают реальность че-
рез библейскую концепцию великой борьбы между Христом 
и сатаной. Если говорить на языке философии, это великая, 
всеобъемлющая история, помогающая объяснить наш мир 
и происходящее в нем.

Как мы видим, тема святилища неоднократно повторяется 
и проходит через всю историю спасения: искупление чело-
вечества через смерть Иисуса. Правильно понимаемая весть 
святилища также помогает проиллюстрировать совершенство 
характера Бога, Его правления и Его Закона, которые сатана 
атакует с тех пор, как великая борьба впервые разразилась на 
небе.

На этой неделе мы будем рассматривать некоторые важные 
аспекты вселенского конфликта между Христом и сатаной, 
которые откроют великие истины о Боге и разоблачат ложь 
сатаны.
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!"#$%&#&'(&, 15 I")P&'%

!-++,345*, D3/-H52I**+? 
2 4*0*+4-@ +GF*+,2*

8/-95,3:,* L*D. 28:12–17 5NL+. 14:12–15. <,- +--0F3O, =,5 
+,5>5 -N.3H*455 KOV5P*/3? _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На первый взгляд кажется, что в Иез. 28:12 говорится толь-
ко о земном монархе. Однако некоторые аспекты позволяют 
полагать, что это действительно относится к сатане.

Прежде всего, об этом существе сказано: «Ты был помазан-
ным херувимом, чтобы осенять» (F$*. 28:14). Это возвращает 
нас к Святому святых земного святилища, где два херувима 
осеняли ковчег (F70. 37:7–9). Помазанный херувим также 
ходил посреди огнистых камней, то есть «на святой горе Бо-
жией» (F$*. 28:14), и в центре Божьего сада, в Едеме (F$*. 
28:13) — оба выражения передают образ святилища. На оде-
жде, украшенной драгоценными камнями, мы находим девять 
из двенадцати камней, находящихся на наперснике первосвя-
щенника (F70. 39:10–14); это также является ссылкой на свя-
тилище.

После описания непревзойденного великолепия херувима 
текст говорит о его моральном падении. Он был поглощен 
собственной славой. Красота наполнила его сердце высоко-
мерием, великолепие затуманило мудрость, а его «торговля» 
(возможно, это относится к его злословию Божьего характера 
и возбуждению мятежа) привела его к ожесточению.

Надменные земные силы всегда посягали и посягают на 
небеса, но в Ис. 14:12–15 «сын зари» (латинское «lucifer», от 
которого произошло имя «Люцифер») движется в другом на-
правлении: он падает с неба на землю, что свидетельствует 
о его необычном, неземном происхождении. Другие фразы, 
такие как «выше звезд Божьих вознесу престол мой», «сяду 
на горе в сонме богов, на краю севера» и «буду подобен Все-
вышнему», усиливают впечатление, что это небесное суще-
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ство. В то время как стихи 12 и 13 передают прошедшее время, 
в стихе 15 время внезапно меняется на будущее. Это измене-
ние во времени указывает на то, что сначала было падение 
с небес на землю (F7. 14:12), а когда-то в будущем произойдет 
второе падение — с земли в «шеол» (в могилу) (F7. 14:15). Та-
кое описание не могло относиться ни к какому вавилонскому 
царю, это четкое указание на Люцифера.

#-2*/I*44-* +GF*+,2-, +-,2-/*44-* +-2*/I*441@ 6-7-@, 
2.3H3*, 2 7/*>? <,- =,- 7-2-/5, 43@ - /*3CB4-+,5 4/32+,2*4-
4-: +2-0-H1 2 6-EB*: !+*C*44-:? <,- =,3 +2-0-H3 7-2-/5, 
43@ - 6-EB*@ ./32C*455 5 &7- >3/3A,*/*?

8"'&J&K('L$, 16 I")P&'%

"0254*45?
«В расколе, произведенном сатаной на небе, он обвинял 

Закон и правление Божье. Он заявил, что все зло — это след-
ствие Божественного руководства, а его [сатаны] единствен-
ная цель — усовершенствовать уставы Иеговы… Он открыто 
заявил о своем презрении к Закону Творца. Он повторил свое 
утверждение, что ангелы не нуждаются ни в каком контро-
ле над ними, но должны руководствоваться собственной во-
лей, которая неизменно будет побуждать их творить добро. 
Он заявил, что Божественные уставы ограничивают их сво-
боду и следует уничтожить Закон, чтобы небесное воинство, 
освобожденное от его уз, могло достичь еще более высокого 
и славного положения» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 498, 499).

<,- 23@ 43.-@543O, ./52*H*441* 21I* G,2*/EH*45? .32-
I*7- 347*C3? '* 43>-H5,* C5 21 2 45> +>-H+,2- +- +,/*@C*-
45?@5 @4-75> +-2/*@*441> @-C-H1> COH*:? $3A ,/3759*+A3? 
5+,-/5? I*+,5 ,1+?9 C*, +,/3H345: 5 +@*/,5 -,A/123*, C-EB 
HB?2-C3? ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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После падения с небес сатана продолжал попытки исказить 

и оклеветать характер Бога, Его Закон и правление. Он делал 
это в Едеме (@/#. 3:1–5), посреди первого «святилища» на 
земле. Сатана, существо из небесного святилища, принес свое 
восстание в земное «святилище» Едема. Завязав с Евой разго-
вор посредством змея, он открыто посеял в ее сознании идею 
о том, что Бог лишает их чего-то хорошего, удерживает от них 
нечто, что у них должно быть. Таким образом, хотя и незамет-
но, он представлял Божий характер в ложном свете.

Падение Адама и Евы временно возвело сатану на престол 
этого мира. Поскольку Адам отдал свое владычество в его 
руки, сатана как представитель от нашей планеты некоторое 
время имел доступ в небесные дворы (7.. F5- 1:6, 7; 2:1, 2). 
Но теперь как «князь мира сего» (F+. 12:31), как тот, кто гос-
подствует на земле, но не владеет ею, — он вор.

8/-95,3:,* L-2 1:6–12 5 S3>. 3:1–5. $3A 2 =,5> ,*A+,3> /3+-
A/123*,+? 2*C5A3? 0-/B03?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти тексты позволяют нам взглянуть на невидимую сторо-
ну великой борьбы. Сатана представляет праведность Иова 
как обычное своекорыстие: если я буду хорошим, Бог меня 
благословит. То есть Иов служит Богу не потому, что Он это-
го достоин, а потому, что это в личных интересах Иова. Как 
только станет ясно, что служение Богу не приносит благосло-
вений, Иов оставит свою веру.

Относительно великого иерея Иисуса, сына Иоседекова 
(идея святилища), и других верующих (7.. =#:%. 12:10) Эл-
лен Уайт говорит, что сатана «обвиняет детей Божьих и пыта-
ется представить их дело насколько возможно безнадежным. 
Он представляет Господу их порочные дела и их недостатки, 
он указывает на их ошибки и падения» (Наглядные уроки 
Христа, с. 167).

Тем не менее в обоих случаях основным вопросом является 
Божья справедливость. За всеми обвинениями стоит вопрос 
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о справедливости действий Бога, испытывается Его характер. 
Честно ли со стороны Бога спасать грешников? Справедлив ли 
Бог, объявляя их праведниками? Если Он справедлив, значит, 
должен наказать их; если Он милостив, то должен их простить. 
Как Бог может сочетать в Себе и Своем правлении то и другое?

«С самого начала великой борьбы сатана заявил, что Закон 
Божий невозможно исполнить, что справедливость несовме-
стима с милосердием, и если Закон нарушен, то грешник не 
может получить прощение. Каждый грех должен быть нака-
зан, утверждал сатана. А если Господь станет прощать грехи, 
Он не будет более Богом истины и справедливости. Когда 
люди нарушили Закон Бога… сатана ликовал. Он заявлял: вот 
доказательство того, что Закону невозможно повиноваться 
и человека нельзя простить» (Э. Уайт. Желание веков, с.761).

&+C5 01 6-7 01C ,-CBA- 6-7-@ +./32*HC52-+,5, A3A-23 01C3 
01 43I3 +GHB03 5 .-9*@G @1 D3+CGE523C5 01 5@*44- ,3A-: 
G93+,5?

!M"%'L$, 17 I")P&'%

"./32H345* 43 A/*+,*
С самого начала Бог не оставлял никаких сомнений отно-

сительно того, что Он опровергнет сатанинские обвинения 
и проявит Свою совершенную любовь и справедливость. Его 
справедливость требует, чтобы за грехи человечества было 
понесено наказание. Его любовь ищет возможности восста-
новить взаимоотношения с человечеством. Как Бог мог про-
явить и то и другое?

$3A 6-7 ./-?25C #2-O CO0-2B 5 +./32*HC52-+,B? 1 L4. 4:10; 
%5@. 3:21–26.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Божий характер любви и справедливости наилучшим об-

разом был раскрыт в смерти Христа. Бог любил нас, поэтому 
послал Своего Сына как искупительную жертву за наши грехи 
(1 F+. 4:10; F+. 3:16). Понеся на Себе наказание за нарушение 
Закона, Господь явил Свою справедливость: необходимо было 
удовлетворить требования Закона, и это произошло, когда 
Иисус умер на кресте.

В то же время этим актом справедливости Бог также смог 
раскрыть Свою благодать и любовь, поскольку смерть Иисуса 
была заместительной. Он умер %"(& +"7, вместо нас, чтобы нам 
самим не пришлось испытать смерть. Это удивительный дар 
Евангелия: Сам Бог понес на Себе наказание, которого тре-
бовала Его справедливость и которое по Закону должно было 
пасть на нас.

Отрывок Рим. 3:21–26 является библейской жемчужи-
ной, раскрывающей тему Божьей праведности в искупитель-
ной смерти Иисуса Христа. Жертвенная смерть Христа — это 
проявление Божьей праведности: «Да явится Он праведным 
и оправдывая верующего в Иисуса» (P&.. 3:26, (57'5-+/, 3$-
%$-5().

Смерть Христа была представлена в прообразах земно-
го святилища. В предыдущих уроках мы говорили о том, что 
смерть Христа — это совершенная заместительная жертва, 
жертва умилостивления (P&.. 3:25). Резюмируя, можно ска-
зать: и Ветхий, и Новый Заветы свидетельствуют о том, что 
миссия Христа была образно представлена в служении земно-
го святилища.

«S3 ./-5+>-H?F5@ + 4*-+C30*23OF5@ 245@345*@ 430COH3-
C5 4*.32I5* @5/1, -E5H3?, A-7H3 L*7-23 2-++,34*, 5 +@*,*, 
+ C5V3 D*@C5 ** -05,3,*C*:… '- 2@*+,- ,-7- 9,-01 /3D/GI5,B 
=,-, @5/, 6-7 .-+C3C #143 #2-*7-, 9,-01 +.3+,5 *7-… ! +3@1: 
A/5,59*+A5: @-@*4,, A-7H3 +3,343, A3D3C-+B, 01C 7-,-2 ,-/E*-
+,2-23,B, 2 @5/ ./5I*C #14 6-E5: + 2*+,BO - 6-E*+,2*44-: 
0C37-H3,5» (W. X3:,. Y*C345* 2*A-2, +. 37). <,- =,3 V5,3,3 7-2--
/5, 23@ - >3/3A,*/* 6-73?
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#%&JR, 18 I")P&'%

"./32H345* 43 +GH*
Как свидетельствует Писание, Божий суд — это добрая 

весть для тех, кто верит в Господа, полагается на Него и верен 
Ему, даже несмотря на то, что «мы не в силах ответить на об-
винения сатаны против нас» (Э. Уайт. Свидетельства для Цер-
кви, т. 5, с. 472). Однако суд совершается не только для нас. Его 
целью также является оправдание Бога перед всей Вселенной.

$3A 2 ./52*H*441> ,*A+,3> - +GH* ./*H+,32C*4 >3/3A,*/ 
6-73 5 &7- ./32C*45*? 8+. 95:10, 13; 2 M5@. 4:8; ",A/. 16:5, 7; 19:2.
Характер Бога будет открыт в Его суде. То, что уже пони-

мал Авраам, в самом конце будет явлено всему человечеству: 
«Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (@/#. 18:25). 
Разные фазы суда, когда будет проходить исследование на ос-
новании записанного в раскрытых книгах, нужны для того, 
чтобы ангелы и небожители (суд перед Вторым пришестви-
ем), а также праведники (суд во время тысячелетнего царства) 
могли полностью убедиться в справедливости Бога к челове-
честву, а также в Его милости, проявленной в каждом отдель-
ном случае.

8/-95,3:,* ZC.. 2:5–11. $3A-* GH525,*CB4-* +-01,5* 5D--
0/3E*4- 2 =,5> +,5>3>?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Стихи 9–11 предсказывают возвышение Христа. Два ос-
новных действия выражают ту же мысль: Иисус есть Господь 
и все творение признает Его как Господа. Первое действие: пе-
ред Иисусом преклонится «всякое колено» (7#&0 10). «Пре-
клонение колен» — это традиционная идиома, передающая 
признание чьей-то власти. Здесь она указывает на то, что Хри-
сту будут возданы почести, ибо будет признано Его верховное 
владычество. Масштабы почестей универсальны. «Всякое 
колено небесных, земных и преисподних» — сюда входит 
каждое живое интеллектуальное существо: и небожители, 
и земляне. Судя по всему, число преклоняющихся не ограни-
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чивается лишь спасенными. Каждый признает Его господство, 
даже нечестивые.

Второе действие: каждый исповедает, «что Господь Иисус 
Христос» (перевод РБО: «Иисус Христос — Господь») (7#&0 
11). В конце все признают Божью справедливость, возвеличив 
Христа как Господа. Таким образом, все творение признает, что 
характер Бога, Его Закон и правление, вокруг которых разгоре-
лась великая борьба, верны и праведны. Даже сатана, заклятый 
враг Христа, признает праведность Бога и склонится перед ве-
личием Христа (см. Э. Уайт. Великая борьба, с. 670, 671).

<&M!&%T, 19 I")P&'%

!+*C*4+A-* D/*C5F*
Апогеем, кульминацией в оправдании Бога — Его характе-

ра, правления и Закона — является крест. «Сатана увидел, что 
с него сорвана маска. Все его дела открылись перед падшими 
ангелами и перед всеми мирами. Он выказал себя убийцей. 
Пролив кровь Сына Божьего, он лишился всякого сочувствия 
со стороны небесных существ, и с тех пор его деятельность 
была ограничена… Своей жизнью и смертью Христос дока-
зал, что справедливость Божья не уничтожает милосердия, 
что грех может быть прощен, что Закон праведен и его можно 
в совершенстве выполнить. Все обвинения сатаны были опро-
вергнуты. Бог дал человечеству неоспоримое доказательство 
Своей любви» (Э. Уайт. Желание веков, с. 761, 762).

Однако сегодня существует еще один объект неослабеваю-
щего внимания и созерцания всей Вселенной. Новозаветные 
последователи Христа названы «позорищем [зрелищем] для 
мира, для Ангелов и человеков» (1 C5%. 4:9). Это означает: 
нашу жизнь видят не только люди, но и небесные существа. 
Какое свидетельство мы несем? Через нашу жизнь мы можем 
сделать известной «начальствам и властям на небесах» много-
различную Божью премудрость (BA. 3:10). С другой стороны, 
наша жизнь может обесславить и обесчестить имя Господа, 
Которому мы служим и Которого исповедуем.
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8/-95,3:,* L*D. 36:23–27. $3A 6-7 43@*/*23C+? -./32H3,B 

#2-* 5@? 2 H/*24*@ LD/35C*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Это один из классических отрывков относительно нового 
завета. Бог желает совершить драматичное преобразование 
среди Своего народа. Он очистит их (7#&0 25), даст им но-
вое сердце и новый дух (7#&0 26), чтобы они стали святым 
народом, соблюдающим Божьи заповеди. Цель Бога состоит 
в оправдании и освящении верующих, поэтому своей жизнью 
они будут чтить Бога за то, Кем Он является и что совершает 
(7#&0 23).

В Нагорной проповеди Иисус произносит удивительные 
слова: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го» (!A. 5:16). В этих словах Он открывает принцип, который 
(хотя зачастую его недооценивают) прослеживается в Биб-
лии. Он показывает, как, будучи последователями Христа, мы 
также можем принести Богу славу или бесславие своими дей-
ствиями.

$3A-* D/*C5F* ./*H+,32C?*, 23I3 E5D4B A3A -A/GE3OF5@ 
COH?@, ,3A 5 347*C3@? 8/-+C32C?*,+? C5 2 23I*: E5D45 6-7 
5C5 E* 2 4*: C5AG*, +3,343, -+-0*44- A-7H3 ./5 =,-@ 21 +95-
,3*,* +*0? .-+C*H-23,*C*@ L5+G+3?

8UM'L;R, 20 I")P&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
Прочитайте из книги Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 

«Почему был допущен грех?» (с. 33–43); из книги Свидетель-
ства для Церкви главу «Характер Бога, открытый во Христе» 
(т. 5, с. 737–746).

«Ибо в мире появился Тот, Кто был совершенным пред-
ставителем Отца, Тот, Чей характер и жизнь опровергали 

SS_2013_03_Commentary.indb   208 10/7/13   1:17 PM



209

12
сатанинские измышления о Боге. Сатана приписывал Богу 
свойства, которыми обладал сам. Теперь же во Христе сатана 
увидел истинный характер Бога — сострадательного, мило-
сердного Отца, не желающего, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к Нему в покаянии и обрели вечную жизнь» (Э. Уайт. 
Избранные вести, т. 1, с. 254).

«Миссия Христа, столь смутно понимаемая, столь слабо 
осознаваемая, призвавшая Его от Божьего трона к тайне жерт-
венника Голгофского креста, будет все больше и больше от-
крываться сознанию; станет видимым то, что в жертве Христа 
сокрыт источник и основание любой другой миссии любви» 
(Э. Уайт. > +$6$7+/0 56&#$')0, с. 319).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Поразмышляйте над идеей о том, что ко времени окон-

чания великой борьбы каждое разумное существо во Все-
ленной, включая сатану и нечестивых, признает справед-
ливость, честность и праведность Бога в Его действиях по 
отношению к греху и восстанию. Хотя нам нелегко постичь 
данную концепцию, что она говорит нам о Божьем характе-
ре, о реальности нравственной свободы, а также о святости 
и важности свободы в Божьей Вселенной?

2. Многие христиане отрицают существование сатаны, рас-
сматривая его как старый предрассудок, которого придер-
живались примитивные люди, пытавшиеся объяснить зло 
и страдания в мире. Подумайте о том, насколько велико это 
заблуждение. Трудно представить, каким должно быть хри-
стианство, чтобы отвергать реальность силы, так часто изо-
браженной в Библии, особенно в Новом Завете. Что это го-
ворит нам о том, насколько некоторые церкви подвержены 
влиянию постмодернизма и секуляризации? Чему можем 
научиться мы, адвентисты седьмого дня, на чужих ошиб-
ках, чтобы нам не стать жертвами того же обмана? Можно 
ли вообще говорить о великой борьбе, отрицая существо-
вание сатаны?
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;*>( 20$E
P ,424/ &1 #'&$%"'5(4) 7"/5&, <4%4,-$ B4<'4($"%7$ <-/"((@/ 

+4>-/. M@ 0&#"/ # C"(%,-'5(4) D-7%& N(2&&. M4& ,42&%"'& .4%"'& 2-%5 
/(" 7-/4" '9D6"" 4+,-14#-(&" & B48%4/9 1-B&7-'& /"($ # 7,"2(:: 
6<4'9 -2#"(%&7%4# 7"25/4>4 2($. M@ %4>2- ";" (" 1(-'& 1(-D"(&$ 7'4#- 
«-2#"(%&7%».

M(" (,-#&'-75 8%- 6<4'-, & $ +@7%,4 4+,"' %-/ 2,91"). ?2&( /4) 
2,9>, */&%, # 79++4%9 B,&>'-7&' /"($ < 7"+". P 92&#&'7$ %4/9, D%4 4( 
& ">4 7"/5$ (" 7/4%,"'& %"'"#&14,, - #/"7%4 8%4>4 >4#4,&'& 4 D"/-%4, 
D%4 (-1@#-"%7$ «6-+-%». S4>2- $ 7B,47&' */&%-, D%4 %-<4" «6-+-%», 4( 
B,&>'-7&' /"($ # C",<4#5 # 7'"29:;9: 79++4%9. P +@' ':+4B@%(@) 
D"'4#"<, B48%4/9 7 ,-247%5: 74>'-7&'7$.

E C",<#& $ 91(-' ("<4%4,@. ':2"), <4%4,@. 1(-' B4 6<4'". S /4-
"/9 92&#'"(&:, B,4B4#"25 +@'- 4 79++4%". L-7%4, D&%-' +&+'")7<&" 
%"<7%@ & 4+T$7($', B4D"/9 79++4%- $#'$"%7$ 474+@/ 2("/. P (" 1(-' 
Y,&7%-, (4 < %4/9 #,"/"(&, <4>2- /@ 96'& &1 C",<#&, $ B4($' 1(-D"(&" 
79++4%@.

S-029: ("2"': $ #/"7%" 7 */&%4/ .42&' # C",<4#5. M(" (,-#&'475 
+4>47'90"(&", >&/(@ B,&(47&'& /(" /&,. 3&+'")7<&" 9,4<& +@'& 
B,47%@/&, (4 >'9+4<&/&. Y,&7%&-(7%#4 7&'5(4 4%'&D-'475 4% ,"'&>&& 
/4") 7"/5&.

P D-7%4 B,&74"2&($'7$ < 7"/5" /4">4 42(4<'-77(&<-, D%4+@ 
B4<'4($%57$ 34>9. ?(& 4+T$7($'& %,92(@" +&+'")7<&" %"<7%@, & $ 
(-D-' D&%-%5 3&+'&:. 3&+'")7<-$ &7%4,&$ 7412-(&$ /&,- 1(-D&%"'5(4 
4%'&D-'-75 4% %4>4, D"/9 $ +@' (-9D"(. P 1(-', D%4 24'0"( B47'"24#-%5 
1- 34>4/, - (" 1- +4>-/& /4") 7"/5&.

P 7<-1-' ,42&%"'$/, D%4 ,"6&' 7'"24#-%5 1- N&7974/ & 90" (" 7%-(9 
B4<'4($%57$ +4>-/, <4%4,@/ <4>2--%4 B4<'4($'7$. I4 4(& 72-'&75 
(" 7,-19. ?2(-02@ 4(& B4B,47&'& /"($ B4".-%5 7 (&/& 74#",6&%5 
,"'&>&41(4" B-'4/(&D"7%#4, <-< 4(& 7<-1-'&, &/ (90(- +@'- B4/4;5 7 
79/<-/&. I4 <4>2- $ B4($', D%4 4(& .4%$%, D%4+@ $ B,&($' 9D-7%&" # ,"-
'&>&41(@. 4+,$2-., $ (" 7%-' 7 (&/& 7B4,&%5, - B,47%4 746"' 7 B4"12- 
(- 7'"29:;") 7%-(C&& & #",(9'7$ 24/4).

L4 #41#,-;"(&& 24/4) ,42&%"'& 7B,47&'&, B4D"/9 $ 47%-#&' &.. 
P 4+T$7(&', D%4 34> 1-B,";-"% B4<'4($%57$ 2,9>&/ +4>-/. E %"D"(&" 
B$%& D-74# $, <-< /4>, ,-77<-1@#-' 4 34>"-A412-%"'", 4 0&1(& & 7/",%& 
N&797- Y,&7%-, 4 E%4,4/ B,&6"7%#&&. E <4(C" (-6") +"7"2@ ,42&%"'& 
74>'-7&'&75. ?(& (" B4($'& /4: (4#9: #",9, (4 B41#4'&'& /(" 
7'"24#-%5 /4&/ 9+"02"(&$/.

P +'->42-,"( 34>9 1- %4, D%4 ?( B,&#"' /"($ # -2#"(%&7%7<9: 6<4'9. 
U%4 &1/"(&'4 /4: 0&1(5. A")D-7 $ 4+9D-: /4'42@. ':2"), 1(-$, D%4 
4(& /4>9% 2"'&%57$ 7#4") #",4) 74 7#4&/& 7"/5$/&. U%4 /4) 7B474+ 
7'90"(&$.

I-6& /&77&4(",7<&" B40",%#4#-(&$ B4/4>-:% 7%,4&%5 7&'5(@" 
-2#"(%&7%7<&" 6<4'@ B4 #7"/9 /&,9, # <4%4,@. %@7$D& /4'42@. ':2") 
<-02@) >42 B,&(&/-:% Y,&7%-. AB-7&+4 1- #-69 0",%#"((47%5.

SS_2013_03_Commentary.indb   210 10/7/13   1:17 PM



211

12
УРОК 12. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Откр. 16:7
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,* суть восстания сатаны против Бога 

на небе, а также как Божий суд отражает Его любовь 
и справедливость.

2. '"(")* "-.,/,* Божий любящий характер, открытый 
в жизни, смерти и воскресении Христа.

3. '"$.0/,* постоянно пребывать в служении Господу, по-
зволяя Ему быть Богом нашей жизни.

План урока:
I. '2%7"2 7"55,3!/2 7" F5242!!"< 5.-25,73 /6 !2$25!"-

&" 57#,/4/-3
1. Как тексты Ис. 14 и Иез. 28 описывают сатану до его 

падения?
2. Какие первые претензии сатана предъявил Богу?
3. Какое значение имеет факт, что мы были созданы сво-

бодными нравственными существами?
II. :";*2 "+%3703!/2 !3 9%25,2

1. Какие уроки крест преподал ангелам?
2. Грех начался с гордыни и был побежден смирением 

Иисуса. Что такого коварного в гордыне, что даже Лю-
цифер, совершенное Божье творение, допустил горды-
ню в свое сердце?

3. Как Бог может одновременно быть справедливым 
и милостивым?

III. B2%9"7* 7 G24"( / 72%.J-/2 +" ",024*!"5,/ 5,34/ 
6%24/-2( 04# F5242!!"<.
1. Где произошла кульминация откровения Божего ха-

рактера, Его правления и Закона?
2. Как наша вера и послушание могут оправдать Божий 

любящий характер? Как верующие в Бога люди могут 
бесславить Его имя?

3. Восстание на небесах разрасталось через распростра-
нение слухов. Как вы можете прекратить распростра-
нение слухов, какую бы форму они ни принимали?
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Вывод: K-5&.& ($,7#-&).& @51 %"7:%/-"$# 3%&+O&3/ K-5$15 

3%"-'$+&), ?":5+" & 0"%":#$%" 3$%$( -7$, >7$'$++5,. 
!512I$7#-$++") 7&'" B15 'J6-& 356$8("$#.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иов 1:6–12; Иез. 36:26, 27

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Бог желает, чтобы 
мы понимали проблемы великой борьбы и знали, какая роль от-
ведена нам в этой духовной битве между добром и злом, Христом 
и сатаной. Мы не зрители, а участники этой драмы, мы находимся 
на сцене. Поддерживая тесные взаимоотношения с живым Богом, 
мы будем участниками Его окончательной победы над злом, ко-
торая гарантирована Его победой на кресте. В заключительной 
битве со злом Бог проявит Себя Гарантом истинной свободы, 
и каждый увидит и поймет, что Он — Бог любви, истины и спра-
ведливости. Тогда каждый искупленный человек вместе с обита-
телями небес во всю вечность будут служить Господу с глубокой 
преданностью, с великим желанием и радостью.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Бог желает, чтобы мы могли осознавать: Он 
является Богом любви и справедливости (Рим. 3:4; Пс. 50:6; 
33:9; Флп. 2:10, 11). Его принципы правления, Закон и харак-
тер были поставлены под вопрос и осмеяны Люцифером (Быт. 
3:1–5; см. также Ис. 14:12–15; Иез. 28:11–19). Интересно за-
метить, что еврейский корень «ракаль» (используется в Иез. 
28:16) также может означать «распространять слухи или кле-
вету», что раскрывает метод работы сатаны, например, когда 
он обвинил Бога в несправедливости. Урок этой недели при-
зван помочь исследователям Библии понять некоторые во-
просы великой борьбы. В разделе «Исследуйте» мы обратим-
ся к книге Иова, которая откроет нам суть духовной войны.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: В книге Иова доминирующую 
роль играют четыре главные фигуры: Бог, сатана, Иов и его 
друзья. Что можно сказать о каждом из них?
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ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Пролог книги Иова описывает две сцены, 
происходящие на небесах. Мы слышим напряженный диалог 
между Богом и сатаной (1:6–12, 2:1–7). Изображено небесное 
собрание перед Верховным Правителем Вселенной, на кото-
ром сыны Божьи предстают перед Ним. Сатана, противник, 
также пришел на встречу (1:6). Союз «и» в этом тексте пред-
полагает, что он не был постоянным членом группы собрав-
шихся. Непосредственный контекст показывает, что сатана 
ведет себя, как хозяин земли: «Я ходил по земле и обошел ее» 
(стих 7). Сатана охарактеризован как захватчик, обвинитель 
и разрушитель.

Библейский комментарий
Согласно прологу книги Иова, Бог оправдывает Иова 

перед всем торжественным собранием (1:8, 2:3). Дважды 
в первых двух главах Бог объявляет Иова праведным, не-
порочным, честным, боящимся Бога и избегающим зла. Его 
характер не вызывает вопросов не по причине его безгреш-
ности (Иов осознает себя грешником — см. 7:21, 10:6, 14:17), 
но благодаря Божьей преображающей благодати. На этих 
двух встречах, которые инициирует Бог, Он обращается 
к сатане и вовлекает его в важный диалог. Бог изображен как 
ревностный защитник Иова. Но сатана не разделяет любви 
и привязанности Бога к этому человеку и использует клевету 
на Иова в своем противодействии Богу.

8*/21: 2-./-+: ./32 C5N6-7, -./32H123? 7/*I45A-2?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F5- 1:8–11 & P&.. 3:26).
Сатана не согласен с тем, что Бог называет Иова правед-

ным, и атакует, казалось бы, невинным вопросом: «Разве да-
ром богобоязнен Иов?» (1:9)? На первый взгляд, этот вопрос 
направлен против Иова, но на самом деле это выпад против 
Бога, попытка опровергнуть Его утверждения об Иове. На-
стоящая драма разыгрывается вокруг факта, что Бог стоит 
на нашей стороне и называет нас праведными. Таким обра-
зом, одной из главных тем книги Иова является Божья спра-
ведливость (теодицея): справедлив ли Бог, оправдывая нас?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Почему иногда народ Божий под-

вергается большим испытаниям, чем неверующие люди, про-
ходя через нелегкие жизненные перипетии? Какая особая цель 
стоит за этими испытаниями?

!,-/-: 2-./-+: 5DNA3A5> .-0GEH*45: 2*/GOF5* +CGE3, 6-7G?
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. F5- 1:9, 2:3).
Чтобы понять циничный вопрос сатаны («Разве даром 

богобоязнен Иов?»), раскрывающий собой тему и сюжет 
книги, необходимо изучить ключевую часть этого вопро-
са — слово «даром». Еврейский термин «хиннам», обозна-
чающий это слово, четыре раза встречается в книге (1:9, 2:3; 
9:17; 22:6). Оно также может быть переведено как «бесплат-
но», «без причины», «ни за что», «свободно», «без умысла», 
«напрасно» и «без основания». Поэтому вопрос сатаны мож-
но перефразировать так: разве Иов служит Богу бескорыст-
но? Разве его благочестие не эгоистично и его преданность 
искренна? Разве он служит Богу из любви, то есть ни за что? 
Таким образом, всей Вселенной необходимо было показать, 
из каких побуждений мы служим Богу.

Может быть, из чувства страха, чтобы избежать наказания 
и смерти? А возможно, ради награды вечной жизни и многих 
других благословений? Или мы слушаемся Его из чувства 
благодарности, поскольку любим Его как уникальную Лич-
ность, любим за то, Кем Он является?

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Почему наши мотивы настолько 
важны, что их необходимо показать в небесном суде?

УПРАЖНЕНИЕ: Попросите учеников обсудить свои мотивы, 
проанализировать причины, по которым они следуют за Бо-
гом? Какую роль наши мотивы играют в нашей жизни? Что 
они меняют?

M/*,5: 2-./-+: 43NA-7- @1NG.-23*@ 5NA-@G .-254G*@+??
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. @/#. 2:16, 17; 3:4 & F5- 13:15).
Иов проявляет всецелое упование на Господа, хотя не по-

нимает, что происходит в его жизни. Из своего прошлого 
опыта Он знает Бога как доброго, любящего, заботливого, 
поэтому остается с Ним: «Вот, Он убивает меня, но я буду 
надеяться» (Иов 13:15). В другом случае он твердо говорит 
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о своей личной вере в Бога: «А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; 
мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов 19:25–27).

То, кому мы доверяем, имеет решающее значение. Следу-
ем ли мы за Богом и исполняем ли Его повеления или живем 
в соответствии с нашими эгоистичными взглядами и пред-
ложениями сатаны? Наш ориентир и направление в жизни 
должны быть четко явлены в великой борьбе.

Пророк Иезекииль сообщает о Божьем обетовании да-
ровать Святого Духа Своему народу, чтобы он мог повино-
ваться Его законам: «И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:26, 27). «Пересад-
ка» сердца необходима, чтобы мы могли следовать за Богом 
и придерживаться Его принципов. Обрезание сердца может 
совершить только небесный Хирург. Святой Дух изменяет 
и преобразует жизнь человека — Он пребывает внутри, освя-
щает и пересотворяет. Он есть преобразующий Дух, пребы-
вающий с нами и внутри нас. Дух Божий несет новую жизнь 
(Иез. 37:1–14).

Святой Дух запечатлевает Божий Закон в наших серд-
цах. Текст Иез. 36:27 буквально гласит: «Я дам Моего Духа 
внутрь вас, и Я сделаю, что вы будете ходить в Моих уставах 
и соблюдать Мои законы, и вы будете это делать» (перевод 
автора). Другими словами, Бог говорит: «Я сделаю так, что 
вы будете это делать». Бог подведет нас к послушанию, вы-
зовет это желание через Своего Духа. Господь требует по-
слушания, и мы должны принять решение слушаться, одна-
ко не способны следовать своему решению и слушаться. Но, 
когда мы сотрудничаем с Богом, Он дает нам Своего Духа, 
чтобы сделать это послушание возможным. Бог всегда по-
могает Своему народу выполнить Его повеления. Он обес-
печивает выполнение Его требований. Послушание — это 
не наше достижение, а Божий дар. Наше послушание свиде-
тельствует о правоте Бога.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как Бог может научить нас ис-

полнять Его волю и руководить нами через Своего Духа? Как 
вы можете узнать Божью волю относительно своей жизни? 
Почему Давид просит: «Научи меня исполнять волю Твою, 
потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в зем-
лю правды» (Пс. 142:10)?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Книга Иова проливает свет на многие важ-
ные вопросы помимо упомянутых в уроке. Например, вопро-
сы о том, что Бог не является автором страданий; что Господь 
не ответственен за зло в нашем мире; что верные последова-
тели Бога готовы исполнять Его волю чего бы это им ни стои-
ло; вопрос суверенности Бога и человеческой воли. Обсудите 
с классом практическое применение этих многочисленных 
вопросов.

X./3E4*45?:
�z Поговорите в классе о молитве Давида: «Не отвергни меня 

от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня» 
(Пс. 50:13). Почему присутствие Святого Духа так важно 
в нашей жизни?

�z Отвечая на жалобы Иова (главы 38–41), Господь указывал 
на факт, что Он является Творцом. Почему так важно ве-
рить в библейское творение? Как вера в творение помогает 
справиться с непонятными проблемами, такими как бед-
ствия и трагедии, обрушивающиеся на нашу жизнь?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Когда Иов страдал, к нему пришли его друзья, 
но их теология оказалась ошибочной. Очень важно проявлять 
солидарность по отношению к страдающим. Страдающие 
люди нуждаются не в наших объяснениях, а в нашем присут-
ствии. Обсудите с классом, кого бы вы могли посетить, чтобы 
принести этим людям свет и надежду.
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X./3E4*45?:
�z Поговорите в классе о предполагаемых мотивах людей, по-

сещающих евангельские программы или церковь. Почему 
так мало людей приходит на программы? Что мы можем 
сделать, дабы изменить такую ситуацию?

�z Посетите пожилых людей из вашей общины и спросите 
у них о том, в чем они черпают силы для борьбы со злом 
и трудностями жизни? Откуда они берут мужество, чтобы 
справляться со своими проблемами? Задайте эти же вопро-
сы молодым людям в вашей церкви и сравните ответы.

Что бы вы порекомендовали молодым людям в церкви, 
что помогло бы им лучше понять вопросы великой борьбы?
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21–27 /)!"5#*

(J>Q>?:HP 
BS <?@ABCBDI

5B;C:E<FB: A:F<AG HC@ B<<C:H>?I=B@:

)?J. 10:19–25; )?J. 4:16; %<L. 24:8; %IF. 4:7, 8; 
%=. 13:34.

(IK@A=GE <ABL:

«% BK:@ ?:CBF>M> '?@D:==BFI =IH H>K>K 
5>TBBK, HI QJB<ANQI:K < B<FJ:==BK <:JH-
Y:K, < Q>C=>U ?:J>U, FJ>QC:=B:K >RB<AB? 
<:JHYI >A Q>J>R=>E <>?:<AB B >KG? A:C> 
?>H>U RB<A>U» ()?J. 10:21, 22).

В послании к Евреям отрывки относительно христиан-
ской веры чередуются с отрывками, касающимися христиан-
ской жизни. Другими словами, теология имеет практическое 
применение. Вера ведет к жизни по вере. Изобразив величе-
ственную картину Христа как нашей Жертвы и нашего Пер-
восвященника (B-%. 7:1–10:18), автор послания побуждает 
и увещевает верующих жить в согласии с этими истинами. Та-
кое увещевание особенно ярко изложено в Евр. 10:19–25.

На греческом языке этот отрывок представляет собой одно 
длинное сложное предложение. Оно включает два основных 
факта, ведущих к трем призывам, каждый из которых начина-
ется словом «будем» («да») и каждый содержит уже знакомую 
цепочку — вера, надежда, любовь. Также каждый фрагмент, 
начинающийся словом «будем», являет еще одну грань хри-
стианской веры.

На этой неделе мы будем изучать Евр. 10:19–25 и практиче-
ские наставления данного отрывка, касающиеся христианской 
жизни.
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!"#$%&#&'(&, 22 I")P&'%

J-+,G. 2 4*0*+4-* +2?,5C5F*
8/-95,3:,* &2/. 4:16; 6:18–20; 5N10:19–21. $N9*@G 5@*O, H--

+,G. 2*/GOF5* 5N9,- =,- D4395, HC? 43+? $3A3? 43H*EH3 ./*H-
+,32C*43 2N,*A+,3> 5, 9,- 0-C** 23E4-, A3A-* 2C5?45* =,3 43H*-
EH3 H-CE43 -A3D123,B 43 43IG E5D4B 5N43IG 2*/G?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Верующие имеют духовный доступ к небесному святили-
щу, к самому престолу Божьему. Мы можем стремиться при-
близиться к Богу, ибо этот доступ стал возможным благодаря 
крови Христа и Его первосвященническому служению ради 
нас. Тексты заверяют нас в том, что для нашей души есть наде-
жда — Иисус Христос, Который находится в присутствии Бога 
(B-%. 4:14–16; 6:18–20). Гарантией для нас является то, что 
Христос получил полный доступ к Богу после того, как стал 
нашим небесным Первосвященником (B-%. 6:20). При инаугу-
рации Христос воссел на небесный престол. Этот образ свиде-
тельствует о Его царском статусе (=#:%. 3:21).

Добрая весть для нас состоит в том, что наш Представитель 
находится в присутствии Отца. Ради нас совершает служение 
не простой земной священник, который сам является грешни-
ком. У нас есть лучший Первосвященник. Ничто не отделяет 
Отца от Сына. Христос совершенен и безгрешен, поэтому не 
нужна завеса, которая бы заслоняла Божью святость от Иису-
са, нашего Первосвященника (Евр. 10:20).

«Как понимать слово “заступничество”? Это золотая цепоч-
ка, которая соединяет слабого человека с престолом безгра-
ничного Бога. Прошение человека, за которого умер Христос, 
восходит к Богу через Иисуса Христа, Который искупил его 
Своей собственной кровью. Наш великий Первосвященник 
вменяет Свою праведность искреннему просителю, и молитва 
Христа соединяется с молитвой человека» (Э. Уайт. Дабы мне 
познать Его, с. 78).
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У нас есть уверенность в том, что мы можем иметь близкое 

общение с Отцом исключительно благодаря тому, что совер-
шил и совершает ради нас Иисус!

<,- -D4393*, >-H3,3:+,2- L5+G+3 D3 43+ 2 4*0*+4-@ +2?,5-
C5F*? 8-9*@G 43@ ,3A 4*-0>-H5@- =,- >-H3,3:+,2-?

8"'&J&K('L$, 23 I")P&'%

"95F*441* 5 5+A/*445*

8/-95,3:,* &2/. 10:22. $3A5* G+C-25? ./50C5E*45? A 6-7G 
2 4*0*+4-@ +2?,5C5F* ./52-H?,+? 2 ,*A+,*? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Согласно этому стиху, приближаясь к Богу, верующие дол-
жны выполнить четыре условия:

1. 4%&7#23"#9 7 &7:%$++&. 7$%(O$.. Сердце в Священном 
Писании может означать и наше внутреннее естество, и наши 
мысли, мотивы, эмоции, волю и характер. Бог желает, чтобы 
мы были искренни. Однако сердце может стать искренним, 
только если оно очищено. Это не значит, что мы безгрешны. 
Это значит, что мы стремимся отражать характер Христа.

2. 4%&05(&#9 7 35'+5J -$%5J. Как мы увидели в теме за вос-
кресенье, у нас нет причин сомневаться в том, что мы получим 
доступ к Богу.

3. «C%53'$+&$. 5E&7#&- 7$%(O" 5# 35%5E+5, 75-$7#&». Вы-
ражение «кропление сердца» соответствует языку святилища, 
ибо указывает на кропление людей кровью, когда скиния на-
ходилась в пустыне (F70. 24:8; Q$-. 8:23, 24; B-%. 9:19). И лич-
ности, таким образом окропленные и облеченные в особую 
одежду, посвящались для особого служения (7.. Q$-. 8:30). 
Этот обряд делал людей ритуально чистыми, но не мог очи-
стить их совесть (B-%. 9:9, 13). Однако очищение, происходя-
щее в истинной скинии на небесах, — это очищение совести 
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кровью Христа (B-%. 9:14). Такое очищение символизирует 
оправдание раскаявшегося грешника. Наша совесть становит-
ся чистой, потому что мы прощены.

4. 4%&05(&#9, 5./- #$'5 -5(5J E&7#5J. Это аллюзия на 
христианское крещение, но данное высказывание имеет и дру-
гой смысл: очищение «банею водною, посредством слова» 
(BA. 5:26), то есть посредством чтения Библии и применения 
ее принципов в нашей жизни.

В текстах Иак. 4:7, 8 автор призывает своих читателей оста-
вить нерешительную, двойственную позицию. Очевидно, они 
утратили некую целеустремленность и искренность по отно-
шению к Богу. Они пошли на компромисс и находятся в реаль-
ной опасности. Иаков использует язык, связанный с чистотой 
в святилище. Это действительно концепция святилища, утвер-
ждающая, что войти в присутствие Бога возможно, только ко-
гда имеет место очищение.

)1 D43*@, 9,- ,-CBA- 6-7 @-E*, -95+,5,B 43I5 +*/HV3. 
 $3A5* 4*C*7A5* /*I*45? @1 H-CE41 ./54?,B, 9,-01 .-D2-C5,B 
T-+.-HG +-2*/I3,B H*C- 0C37-H3,5 2 43I*: E5D45?

!M"%'L$, 24 I")P&'%

!*/3: 5@*:,* H*/D4-2*45*
Прочитайте еще раз Евр. 10:19–25. В этом отрывке вновь 

и вновь звучит одна тема — дерзновение. Греческое слово, 
обозначающее «дерзновение» (B-%. 10:19), указывает на сме-
лость, мужество, бесстрашие, твердое упование. В Новом За-
вете оно отражает наши новые взаимоотношения с Богом.

Изначально это слово указывало на открытость или ис-
кренность речи, что в данном контексте может означать сво-
бодное приближение к Богу в молитве. Такая открытость во 
взаимоотношениях с Богом производит в нас радостное упо-
вание. Причина и цель нашего упования состоит в том, что на 
небесах у нас есть Первосвященник, через Которого мы имеем 
доступ в присутствие Бога. Этот доступ ничем не ограничен, 
ничем не закрыт, разве что нами и нашими неправильными 
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решениями. Мы имеем приглашение прийти в небесное свя-
тилище.

Откуда проистекает такая смелость? Это не результат на-
ших усилий, но опять-таки осознание того, что кровь Иисуса 
открыла нам доступ в присутствие Бога.

! .-+C3455 A &2/*?@ D3.5+341 5 H/G75* ,*A+,1, 7-2-/?F5* -0 
G.-23455, ,2*/H-+,5 5 H*/D4-2*455: &2/. 3:6, 14; 4:16; 6:11; 11:1.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Упование и дерзновение исходят не от нас самих, а от Хри-
ста. Они зависят не от того, кем являемся мы, а от того, Кто 
наш Посредник. Интересно заметить, что верующий должен 
приступать к Богу в «полновесной надежде», «с полною ве-
рою» (B-%. 6:11; (57'5-+/, 3$%$-5(; 10:22). Понятно, что но-
вый путь, навсегда открытый смертью Иисуса, непременно 
приведет к полной вере. Ничего меньшего не ожидается.

Есть два пути обретения христианского дерзновения и со-
хранения веры. Один пролегает через саму веру (BA. 3:12); 
другой — через добросовестное христианское служение окру-
жающим (1 N&.. 3:13). Оба аспекта важны и необходимы. И в 
послании к Евреям неизменная вера и практическое примене-
ние христианства идут рука об руку. Христианская жизнь ни-
когда не отделяется от христианской веры.

$3A5* E5D4*441* -0+,-?,*CB+,23 -+C30C?O, 23I* G.-23-
45* 43 6-73 5 43 &7- 0C37GO 2-CO -,4-+5,*CB4- 23+? <,- 21 
@-E*,* +H*C3,B, H301 D3F5,5,B +*0? -, =,-: HG>-24-: -.3+-
4-+,5?
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#%&JR, 25 I")P&'%

'3H*EH3: 0GHB,* ,2*/H1 5 4*.-A-C*05@1
8/-+@-,/5,* ./52*H*441* 45E* ,*A+,1. <,- GN45> -0F*7-? 

<*7- H-CE41 H*/E3,B+? 2*/GOF5*?
&2/. 3:6  ________________________________________________________________________________________

&2/. 3:14  ______________________________________________________________________________________

&2/. 4:14  ______________________________________________________________________________________

&2/. 6:18  ______________________________________________________________________________________

&2/. 10:23  ____________________________________________________________________________________

Помимо дерзновения важно сохранять и поддерживать 
дарованную нам надежду. В послании к Евреям звучит серь-
езный призыв твердо держаться веры и надежды. Можно 
предположить, что некоторые верующие сбились с пути хри-
стианской веры и надежды. Апостол побуждал их возвратить-
ся. В текстах перечислено то, чего следует держаться: надежда, 
вера, упование и исповедание. Все эти слова относятся к хри-
стианской вере. Мы можем иметь все это, потому что наша на-
дежда не в нас самих, а в Иисусе и в том, что Он совершил для 
нас. Как только мы забудем эту важную истину, мы непремен-
но потеряем наш якорь.

Приведенные тексты побуждают нас быть твердыми от 
начала (B-%. 3:14) и до конца (B-%. 3:6, 14; 6:11). Держаться 
«неуклонно» своего исповедания (B-%. 10:23) — значит прояв-
лять неизменную, непоколебимую веру. Какими бы ни были 
обстоятельства, наша надежда остается незыблемой, наше 
посвящение Богу — неизменным, ибо мы уповаем на Его вер-
ность. Он исполнит то, что обещал.

Верность Бога Своему Слову незыблема. Он исполнил обе-
щание, данное Аврааму и Сарре (7.. #":8$ P&.. 4:19–21); Он 
исполнил обещание о Первом пришествии Христа (T"'. 3:19); 
Он также исполнит обетование о Своем возвращении (B-%. 
12:26). Однако окончательным Божьим обетованием является 
вечная жизнь, обещанная еще прежде вековых времен (N&#. 
1:2; 1 F+. 2:25).

Божья верность непоколебима. Даже «если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 N&.. 2:13). 
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Наша неверность или неверие не меняет Божьей верности, 
ибо верность является частью Божественной природы. Наше 
нравственное падение не лишает Божьи обетования их силы. 
Эти обетования будут по-прежнему доступны, однако на тех 
условиях, которые определяет Священное Писание.

'3I5 7/*>5 ,3A C*7A- 22*/73O, 43+ 2 /3D-93/-2345*. $3A @1 
@-E*@ ./*-H-C*23,B 43I5 7/*>5 5 4* +H323,B+?, A-7H3 .3H3*@?

<&M!&%T, 26 I")P&'%

KO0-2B: -0-H/?:,* H/G7 H/G73

«6GH*@ 245@3,*CB41 H/G7 A- H/G7G, .--F/?? A CO025 5 H-0-
/1@ H*C3@» (&2/. 10:24).
Увещевание, записанное в Евр. 10:23, касается каждого от-

дельного верующего, а следующий стих (Евр. 10:24) уже рас-
сматривает общество верующих. Мы не идем по христианско-
му пути в одиночку, поэтому должны заботиться друг о друге.

Необходимость проявлять друг к другу любовь является не-
преложной составляющей христианского поведения (F+. 13:34; 
35; T"'. 5:13). Однако любовь друг к другу не появляется сама 
по себе. Любовь — это нежное растение, которое следует стара-
тельно взращивать. Мы призваны проявлять внимание к нашим 
собратьям и искать возможности побуждать их любить окру-
жающих и делать добрые дела. К сожалению, греховной челове-
ческой природе легче раздражать и вызывать вражду, чем вдох-
новлять на проявление христианской любви, не так ли?

Давайте же объединим наши усилия на благо общества, 
чтобы благодаря нашей любви окружающие в свою очередь 
также проявляли любовь и творили добрые дела.

8/-95,3:,* &2/. 10:24, 25. $3A CO0-2B 5 H-0/1* H*C3 2D35-
@-+2?D341 + +-0/345*@ 2*/GOF5>?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Послание к Евреям подчеркивает, что мы можем выра-

жать любовь друг к другу в посещении христианских собра-
ний. Если человек не приходит на поклонение, как он может 
исполнить Христов закон любви? Некоторые люди думают, 
что у них есть «уважительные» причины не посещать хри-
стианские собрания. Однако послание к Евреям, затрагивая 
этот больной вопрос, предостерегает верующих, что фактиче-
ски собственная апатия удерживает их в стороне от общины. 
Если человек захочет, он всегда может найти причины, чтобы 
избежать посещения церкви или других христианских меро-
приятий. Однако все причины меркнут в сравнении с причи-
ной, по которой нужно приходить: быть благословением для 
окружающих.

Эта причина становится все более весомой по мере при-
ближения дня Второго пришествия. В начале отрывка Евр. 
10:19–25 автор увещевает верующих приблизиться к Богу, 
входя в небесное святилище, а в завершение напоминает о том, 
что день Господень приближается. Возвращение Христа всегда 
должно быть наибольшим стимулом христианского поведения.

$-7- 5D -0F541 21 >-,*C5 01 -0-H/5,B +2-5@5 +C-23@5, 
H*C3@5 5C5 ./-+,- ./5+G,+,25*@? &+C5 21 5@**,* +*/B*D4-* 
43@*/*45* +H*C3,B =,-, ,- @-E*,* +-2*/I5,B 0-CBI5* .*/*@*-
41 2 E5D45 COH*: 5 .-CG95,B 0C37-+C-2*45? HC? +*0?.

8UM'L;R, 27 I")P&'%

JC? H3CB4*:I*7- 5DG9*45?
«Посредник в Своем служении и труде значительно пре-

вышал в достоинстве и славе земное священство… Спаситель 
должен был быть Посредником, стоять между Всевышним 
и Его народом. Благодаря этому был открыт путь, посред-
ством которого виновный грешник мог найти доступ к Богу 
через посредничество Другого. Обремененный виной грешник 
не мог прийти сам, со своими заслугами. Один только Христос 
мог открыть путь, принеся жертву, соответственную требо-
ваниям Божественного Закона. Он был совершенен, не за-
пятнан грехом. Он был без пятна и порока. Степень ужасных 

8   !" 04-2013. #$%%
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последствий греха осталась бы неузнанной, если бы не было 
даровано средство исцеления, средство безмерной ценности» 
(Э. Уайт. Дух пророчества, т. 2, с. 11).

«Вера в искупление и ходатайство Христа будет сохранять нас 
твердыми и непоколебимыми среди искушений, которые давят 
на нас» (Э. Уайт. @&6'$,7:&, :5..$+#"%&, <K;, т. 7A, с. 484).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
1. Просмотрите послание к Евреям. К каким определенным 

действиям, являющимся непосредственным результатом 
нашей веры, призывает нас эта книга?

2. Поразмышляйте о том, что мы имеем свободный доступ 
к Богу. Что это значит? Как это должно влиять на нашу 
жизнь, особенно когда мы искушаемы или разочарованы 
своим духовным состоянием?

3. В чем разница между глубокой верой и самонадеянностью?
4. Поразмышляйте над следующей строкой из цитаты Э. Уайт, 

приведенной в уроке за пятницу: «Степень ужасных по-
следствий греха осталась бы неузнанной, если бы не было 
даровано средство исцеления, средство безмерной ценно-
сти». Что это говорит нам о том, насколько страшен грех, 
ведь он потребовал, чтобы за него была уплачена безмерная 
цена — жизнь Иисуса? Как мы понимаем идею «безмерной 
ценности»? Как тот факт, что Иисус является Творцом, по-
могает нам понять эту удивительную истину? Разве может 
наша жизнь оставаться без изменений, когда нам открыта 
такая истина!? Разве можем мы, зная эту истину, не хотеть 
поделиться ею с окружающими!?

5. Как мы можем развивать духовную дружбу, чтобы побу-
ждать друг друга к большей любви и добрым делам? Какую 
духовную пользу вы получаете от посещения собраний? 
Что бы вы утратили, если бы не могли разделять поклоне-
ния с другими христианами, посещающими церковь?
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I .0>(3 %>:.*15!
M-,>9-( ':+&% N&797- & .4D"%, D%4+@ <-02@) 91(-' 4 I"/. S4>2- 

"/9 +@'4 B$%5 '"%, 4( .4%"' (-9D&%57$ D&%-%5, B48%4/9 7-/ D&%-' 
3&+'&:. S-<-%4 4( B4B,47&' B-7%4,- 2-%5 "/9 ,-+4%9 # C",<#&. L-7%4, 
B,"2'40&' "/9 ,-77<-1@#-%5 2"%7<&" &7%4,&&. M-,>9-( #@B4'($' 8%9 
,-+4%9 4D"(5 .4,464, & ">4 B4B,47&'& ,-77<-1@#-%5 D-;". ?2(-02@ 
B-7%4, B4B,47&' ">4 7<-1-%5 B,4B4#"25.

— P? M(" 0 %4'5<4 #47"/5 '"%, — 92&#'"((4 7<-1-' /-'5D&<.
— I"#-0(4, 7<4'5<4 %"+" '"%, — 9'@+(9'7$ B-7%4,. — 34> /40"% 

&7B4'514#-%5 <-024>4 0"'-:;">4.
«P B,47%4 ,"+"(4<, — B429/-' M-,>9-(. — ? D"/ $ /4>9 B,4B4#"24-

#-%5? N +929% '& /"($, ,"+"(<-, 7'96-%5?»
M-,>9-( 4+";-' /4'&%57$ 4+ 8%4/.
3-+96<- M-,>9-(- ,-77<-1-'- "/9 4 B,4B4#"2(&<" N","/&&, 

<4%4,@) %40" 29/-', D%4 7'&6<4/ /4'42, D%4+@ B,4B4#"24#-%5, (4 34> 
7<-1-' "/9, D%4 4( 24'0"( 2"'&%57$ 3405") ':+4#5: 74 #7"/&, 7 <"/ 
#7%,"D-"%7$. M-,>9-( ,"6&', D%4 8%4 34> B,47&% ">4 B,4B4#"24#-%5. 
?%"C M-,>9-(- B4/4> "/9 (-B&7-%5 B",#9: B,4B4#"25, & 1-%"/ M-,>9-( 
#@9D&' "".

M-,>9-( ("/(4>4 B","0&#-' #4 #,"/$ B,4B4#"2&. I4 4( B4/(&' 
3405& 7'4#-, 7<-1-((@" B,4,4<9 N7-&&: «N P #'409 7'4#- M4& # 97%- 
%#4&». M-,>9-( 1(-', D%4 34> +@' 7 (&/, & ">4 +"7B4<4)7%#4 96'4.

K:2& &1 2,9>&. C",<#") # ">4 >4,42" 7'@6-'& 4 /-'5D&<"-
B,4B4#"2(&<" & B,&>'-7&'& ">4 B,4B4#"24#-%5 # &. C",<#-.. M-,>9-( 
B,&($' B,&>'-6"(&", %-< <-< 4+";-' 34>9, D%4 +92"% 2"'-%5 #7", D%4 
?( 7<-0"%. ?( /4'&'7$, D%4+@ ">4 B,4B4#"25 +@'- +'->47'4#"(&"/ 2'$ 
#7". 7'96-:;&..

S4>2- M-,>9-(9 +@'4 2#"(-2C-%5 '"%, B-7%4, B,"2'40&' "/9 (4#4" 
&7B@%-(&".

— Q",<4#5 B'-(&,9"% %,".("2"'5(@) 7"/&(-, B4 ?%<,4#"(&:, & /@ 
+@ .4%"'&, D%4+@ %@ B,4#"' ">4, — 7<-1-' B-7%4,.

L42>4%4#&%5 & 7<-1-%5 2#-2C-%5 42(9 B,4B4#"25 — +4'56-$ 
4%#"%7%#"((47%5 2'$ B42,47%<-. M-,>9-( /4'&'7$ 4+ 8%4/ & +@' 9#","(, 
D%4 34> .4D"%, D%4+@ 4( 72"'-' 8%4.

Q",<4#5 B,4#42&'- #7%,"D& # -,"(29"/4/ 1-'". E 2"(5 4%<,@%&$ 
8%4) B,4>,-//@ B,&6'4 250 D"'4#"<. M(4>&" B,&.42&'& <-02@) #"D",, 
D%4+@ B47'96-%5 /-'5D&<-, B,4B4#"29:;">4 A'4#4 3405".

— P (-9D&'7$ %4/9, D%4 "7'& "7%5 0"'-(&", %4 34> /40"% &7B4'514#-%5 
<-024>4 2'$ ,-7B,47%,-("(&$ G>4 ':+#&,— >4#4,&% M-,>9-(. — N ("-
#-0(4, <-<4>4 #@ #41,-7%-; N&797 .4D"%, D%4+@ 9 #-7 +@'4 0"'-(&" 
7'90&%5 G/9.

N&797 +'->47'4#&' (-7 &7%&(-/&, <4%4,@" (" 1(-:% ";" /&''&4(@ 
':2"). I-6 24'> — 2"'&%57$ 8%&/& &7%&(-/&. M@ /40"/ ,-77<-1@#-%5 
2,9>&/, /@ /40"/ /4'&%57$ 4 (&. & 0",%#4#-%5 2'$ %4>4, D%4+@ %", <4>4 
/@ (&<4>2- (" #7%,"%&/, &/"'& 6-(7 97'@6-%5 4 3405") ':+#&.

G(&+*(5 =(H(5(5 #%4.,/0 /-"%> -%&"> - +"&"#% 7&1(5)(/, 
E"%#.5%55:% I,(,: 73%&.1..
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УРОК 13. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Евр. 10:19–25
Задачи учителя:
1. '"(")* +"!#,*, что источником нашего дерзновения 

является Христос, наш Первосвященник, Который умер 
за нас и живет, помогая нам служить Богу и окружающим.

2. '"(")* "-.,/,* заботу Бога и оценить ее, побуждая Его 
последователей откликаться на Его призывы.

3. '"$.0/,* 76%3-/73,* чувство любви к грешникам, беря 
пример с Бога, и побуждать их двигаться вперед, невзирая 
на препятствия.

План урока:
I. =3C2 20/!5,72!!"2 .+"73!/2

1. Почему наше упование и дерзновение зиждутся не на 
наших поступках или достижениях, а на деяниях Бога 
ради нас?

2. Почему христиане должны взращивать в себе веру, на-
дежду и любовь?

II. :"& .72-2732, 87"< !3%"0
1. Что вы испытываете, когда Бог призывает вас следо-

вать за Ним? Что это говорит о Его заботе о Своем на-
роде?

2. Как вы можете приблизиться к Богу, Который всегда 
близок к Своему народу и делает первый шаг, восста-
навливая с нами подлинные взаимоотношения?

III. ?$"0%#<,2 "9%.;3J-/>
1. Как вы можете помочь людям испытать наполнен-

ные смыслом взаимоотношения с Богом и возрастать 
в этих взаимоотношениях?

2. Как вы можете побудить друга, члена церкви или быв-
шего члена церкви поклоняться Богу, регулярно посе-
щая богослужения?

Вывод: H"D" -$%" - @51" 3%5)-')$#7) - *"65#$ 56 5:%28"JI&0 
'J()0. =65(%)) 7'"6/0, -/ #$. 7"./. 2:%$3')$#$ 7-5& 
'&E+/$ -*"&.55#+5D$+&) 7 @515.. !/ +28("$.7) (%21 
- (%21$, &65 8$'"$. -.$7#$ -5,#& - H5-/, F$%27"'&..
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1—Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Евр. 4:14–16; 6:19, 20; 10:19–25

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Бог — великий Вдохно-
витель, и Он желает, чтобы мы обрели полный духовный опыт 
вхождения в святилище. С твердой верой мы можем войти в не-
бесное святилище и приблизиться к Богу через Иисуса Христа, 
нашего Первосвященника, открывшего нам путь. Из этого вселен-
ского центра управления Он благословляет Свой народ, умножает 
нашу веру, укрепляет надежду и совершенствует любовь, чтобы 
мы могли духовно возрастать и были готовы к судному дню.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели призван помочь каждому 
ученику узнать, насколько важно никогда не сдаваться, обод-
рять друг друга и поддерживать тесные братские взаимоот-
ношения. Мы зависим друг от друга и должны поддерживать 
отношения с братьями и сестрами, ведь они тоже нуждаются 
в нас. Поскольку Бог поддерживает нас, мы можем поддержи-
вать друг друга.

!+,G.5,*CB43? H5+AG++5?:
Можете ли вы вспомнить период из вашей жизни, ко-

гда вам было плохо, но кто-то оказал вам поддержку? Что 
вы испытывали и что вам особенно помогло в той ситуации? 
Возможно, такой поддержкой оказалась улыбка, жест, при-
ветствие, объятья, финансовая помощь, песня, проповедь, 
молитва, гостеприимство или простое слово?

ШАГ 2—Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Главная тема послания к Евреям заключается 
в том, что Иисус выше, лучше и превосходнее, чем кто-либо 
другой. Это превосходство Христа должно вести Его последо-
вателей к новой жизни, в которой Он всегда будет занимать 
первое место.
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Библейский комментарий

Обратите особое внимание на то, как автор послания 
к Евреям использует выражение «та хагиа». Что оно озна-
чает? Некоторые переводы предлагают такую фразу: «Самое 
Святое место» или «Святое святых» (в русском переводе 
«святилище»). Правилен ли этот перевод? Исследователи 
единодушно соглашаются с тем, что послание к Евреям на-
ходится в тесной зависимости от Септуагинты (Перевод се-
мидесяти — LXX — греческий перевод Ветхого Завета III—
II ст. до Р. Х.). Поэтому важно изучать послание к Евреям 
в контексте Септуагинты.

Выражение «та хагиа» в разных вариантах 109 раз ис-
пользуется в Септуагинте, но оно никогда не относится 
только к Святому святых. Этот термин указывает на святи-
лище в целом, а не только на Святое святых. 106 раз этот 
термин указывает на все святилище (святилище в целом) 
и 3 раза на святилище (святое место) (3 G"%. 8:8; 2 4"%. 5:9, 
11). Итак, основная идея Евр. 9:11, 12 заключается в том, что 
Иисус вошел в святилище «со Своею Кровию… и приобрел 
вечное искупление». Поэтому нам сказано: «Итак, братия, 
имея дерзновение входить во святилище посредством Крови 
Иисуса Христа… да приступаем с искренним сердцем, с пол-
ною верою» (B-%. 10:19–22).

I. !-:,5 2-N+2?,5C5F* 5N+ H*/D4-2*45*@ ./5+,G.5,B AN./*+,-CG 
0C37-H3,5

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. B-%. 4:14–16).
Мы можем с полной верой смело войти в небесное свя-

тилище, потому что у нас есть великий Первосвященник, 
наш Ходатай, Который вошел туда перед нами. Он понима-
ет нашу недолговечность, уязвимость, слабости, искушения, 
проблемы и трудности, ибо Сам прошел через подобные 
опыты, живя на земле в человеческой плоти. Поэтому Он 
может сочувствовать нам и помогать в жизненных испыта-
ниях. И именно по этой причине автор послания к Евреям 
ободряет нас: «Посему да приступаем с дерзновением к пре-
столу благодати, чтобы получить милость и обрести благо-
дать для благовременной помощи» (4:16).
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!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Когда мы приступаем к Богу, как наше дерзновение связа-

но с упованием на Его обетования? Подтвердите ваш ответ 
библейским свидетельством.

�z Как вы можете возрастать в любви? Будьте практичны 
и конкретны, отвечая на этот вопрос. Как вы можете свя-
зать ваши ответы с объяснением апостола Павла относи-
тельно того, что такое истинная любовь (1 Кор. 13:4–10)?

II. '*N0GH*@ -+,32C?,B +-0/345? 43I*7-
(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. B-%. 10:24, 25).
Автор послания к Евреям выделяет тему братства ве-

рующих (10:24, 25; 12:22–24), которое является результа-
том совершенного Христом подвига. Христиане нуждаются 
в общине, чтобы не терять своего направления; они никогда 
не должны оставлять своего собрания (10:25). Чувство при-
надлежности Христу и друг другу формирует единую семью 
братьев и сестер (10:19; 7.. F+. 1:12; 1 C5%. 12; 1 F+. 3:1). 
Эта тесная связь верующих должна быть прочной. Именно 
любовь Христа привлекает Его последователей друг к другу 
и соединяет их (2 C5%. 5:14).

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Какие причины регулярного посещения собрания приводит 

автор послания к Евреям?
�z Почему мы должны составлять общину верующих, а не 

жить индивидуально и независимо? Почему мы нуждаемся 
друг в друге?

III. '5A-7H3 4*N +H323:,*+B! 8/-H-CE3:,* +-0COH3,B 6-EBO 
2-CO!

(4%57.5#%&#$ 7 :'"775. B-%. 10:35, 36).
То, что Бог за нас, также видно из деятельности Свято-

го Духа. В послании к Евреям семь раз говорится о Святом 
Духе (B-%. 2:4; 3:7; 6:4; 9:8, 14; 10:15, 29). Апостол подтвер-
ждает, что Святой Дух несет Божественное свидетельство 
авторитетного слова, произносимого Иисусом. Святой Дух 
является Источником вдохновения Писания и говорит через 
это Слово (3:7, 9; 9:8; 10:15). Через Духа написанное Слово 
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остается действенным и своевременным: «Как говорит Дух 
Святой» (3:7). Слова Писания — «живые» слова (B-%. 4:12). 
Святой Дух открывает сегодняшнюю актуальность Писания 
и помогает нам ходить в новом завете (F$%. 31:31–33; F$*. 
36:24–28).

Фраза «Дух благодати» (B-%. 10:29) привлекает внима-
ние к силе и присутствию Бога в нашей жизни. Деятельность 
Духа — это выражение Божественной благодати. Оскорблять 
Духа благодати — значит оскорблять Бога и все, исходящее 
от Него. Принимать Духа благодати — значит открыть через 
Него путь к самому «престолу благодати», где обитает, пред-
лагается и гарантируется Божественная поддерживающая 
благодать (доступная через нашего великого Первосвящен-
ника). Здесь полностью реализуется в сердце преобразую-
щая работа Духа, касающаяся благословений нового завета 
(10:15). Быть соучастниками Святого Духа — значит быть 
соучастниками Христа.

Автор послания к Евреям увещевает: «Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» 
(10:36). Терпение важно (греческое слово 0J35.5+U также 
означает: -/($%8:", 7#5,:57#9, 357#5)+7#-5, 3$%$+$7$+&$ 
(#%2(+57#$,)): это одна из характеристик Божьего народа 
перед Вторым пришествием Иисуса (=#:%. 14:12; 7.. #":-
8$ 53/# !5&7$) — B-%. 11:27 & +"7#"-'$+&$ F":5-" — F":. 
5:7–12).

Послание к Евреям содержит много призывов. Их можно 
резюмировать Божьим увещеванием: «Ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (4:7). Божий 
призыв фактически является призывом Святого Духа (3:7), 
требующим полного посвящения Богу. Когда мы сознаем, 
что что-то должно быть изменено и приведено в гармонию 
с Богом и Его волей в нашей жизни, мы должны незамедли-
тельно откликнуться на призыв Духа.

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Автор послания к Евреям утверждает, что мы должны под-

держивать друг друга «тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (B-%. 10:25).Что это за день — 
Судный день/День искупления или же день Второго 
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пришествия Иисуса? Подтвердите ваш ответ библейским 
свидетельством.

�z Как мы можем надеяться и не колебаться? Что значит «бу-
дем держаться исповедания упования неуклонно» (B-%. 
10:23)?

�z Как верующие во Христа могут оскорблять «Духа благода-
ти» (B-%. 10:29)?

ШАГ 3—Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите людям понять истинную ценность 
молитвы. Что значит приходить к Богу с дерзновением и уве-
ренностью, «чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи» (Евр. 4:16)?

!-./-+1 HC? -0+GEH*45?:
�z Как понимать идею, что верующие могут свободно присту-

пать к Богу? Разве Бог так далек от нас, что мы должны пы-
таться приблизиться к Нему?

�z Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы совер-
шать Свое посредническое служение и даровать Своим по-
следователям благословения Своего ходатайства. Как и за 
что мы можем получить помощь от нашего Ходатая?

�z Попросите учеников обсудить, как можно сделать жизнь 
общины привлекательной для молодежи, членов церкви 
и друзей.

�z Как вы можете проявлять подлинную христианскую лю-
бовь к окружающим? Можно ли кого-либо любить «чрез-
мерно»?
УПРАЖНЕНИЕ: Обсудите с классом разницу между деструктив-

ной и конструктивной критикой. Какова природа настоящего 
ободрения? Как человек может не поддаваться своей склон-
ности критиковать или осуждать людей, а помогать им возра-
стать в определенных жизненных сферах?

ШАГ 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Пусть ученики реально попрактикуются 
в том, что им говорить и как ободрять разочарованных, оби-
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женных или духовно слабых людей. Как вы можете побудить 
людей регулярно приходить на богослужения, быть частью 
общины верующих и изучать Слово Божье?

X./3E4*45?:
�z Вывод послания к Евреям прост: не оставляйте Иисуса. 

Он принес в вашу жизнь совершенно новое измерение, от-
крыл для вас небеса и сделал реальностью все, на что ука-
зывали образы Ветхого Завета. Что вы можете сделать для 
того, чтобы помнить о служении Иисуса для человечества, 
дабы оно было живо в вашем сознании и вы могли прочув-
ствовать этот опыт?

�z Поделите класс на две группы и попросите каждую группу 
обсудить значение того, что Иисус вошел «за завесу» (B-%. 
6:19, 20; 10:19, 20), затем оцените их ответы. Задайте им во-
прос: что является частью вхождения «за завесу»: День ис-
купления или помазание (посвящение) небесного святили-
ща? Убедительное свидетельство говорит в пользу взгляда 
о том, что вхождение за завесу указывает на помазание (или 
посвящение) святилища и Первосвященника, как это было 
при посвящении земного святилища и священников.
3. Чтобы лучше понять причины помазания небесного 

святилища и роль Иисуса в этом в соответствии с понима-
нием автора послания к Евреям, прочитайте статьи Ричарда 
Девидсона «Вход Христа за завесу в Евр. 6:19, 20: контекст 
Ветхого Завета» (Richard M. Davidson, «Christ’s Entry ‘With-
in the Veil,’ The Old Testament Back ground») и «Инаугура-
ция или День искупления? Ответ на работу Нормана Янга 
«Контекст Ветхого Завета Евр. 6:19, 20, пересмотренный». 
(«Inauguration or Day of Atonement? A Response to Norman 
Young’s ‘Old Testament Background). Издано в университете 
Эндрюса (Andrews University Seminary Studies 39, no. 2 (2001): 
175–190 and 40, no. 1 (2002): 69–88). Эти статьи размещены 
на сайте: http://www.atsjats.org/publication.php
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У Р О К  №  1

!"#$%& '()*"&  + ,)'& #)%-" 
# '.  #&%&/

F5,.+42!/2
«Физическое и умственное состояние родителей переда-

ется их потомству. Этому не уделяется должного внимания. 
Если склонности родителей находятся в противоречии с фи-
зическими законами, то вред, который они причиняют себе, 
отразится на будущих поколениях».

L"(93 4*03
=354205,72!!"5,* — это способность живых организмов 

передавать различные характерные качества своим потом-
кам. Иными словами, это передача имеющейся генетической 
информации от родителя к ребенку.

Какие качества (особенности) своих родителей вы явно 
наблюдаете в себе?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Иез. 18
�z ХД гл. 26

1. Господь обещает Свое благоволение праведнику, даже 
если его предки были нечестивы. Но Господь не ограничи-
вается этими генеалогическими определениями. Во второй 
половине главы Он возвещает великое откровение милости 
к кающимся. Какое именно?

«Очень многое зависит от родителей. Их жизнь определя-
ет, будут ли дети, которых они родили в мир, благословением 
или проклятьем»?
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2. Могли бы вы, не задумываясь, назвать некоторые осо-
бенности родителей, которые становятся для детей благосло-
вением? А проклятием?

«Чем благороднее стремления, чем выше умственные 
и духовные способности и лучше физическое развитие роди-
телей, тем богаче будет жизненный багаж, который они пере-
дадут своим детям».

3. Может ли на яблоне вырасти груша? Встречаются ли се-
мьи неблагополучные, бедные, с «трудными» и необразованны-
ми родителями, у которых вырастают хорошие и умные дети?

«Совершенствуя все лучшее, что у них есть, родители ока-
зывают влияние на формирование общества и на возвыше-
ние будущих поколений»

«Если выявить истинную причину многих преступлений 
этого времени, то окажется, что она кроется в невежестве от-
цов и матерей, которые проявляют безразличие».

4. Какие советы вы могли бы дать родителям, которые 
намерены сделать для своих детей все самое лучшее? С чего 
им лучше начать?

5. Что имеет в виду автор, говоря о невежестве родителей?
«Роскошная жизнь и употребление вина портят кровь, 

разжигают страсти и вызывают различные заболевания. 
Но зло на этом не кончается. Родители передают болезни 
по наследству своему потомству».

6. Научно доказанный факт — это существование на-
следственных заболеваний, обусловленных хромосомными 
и генными мутациями (нарушениями). Для развития неко-
торых заболеваний достаточно одного поврежденного гена, 
для формирования других — комбинации из нескольких де-
формированных генов. Генетики утверждают, что по наслед-
ству может передаваться даже склонность к депрессиям.

Как можно «повредить ген»?
7. Исследователи из Института Сенгера в Кембридже 

провели анализ тканей легкого пациента, в клетках которо-
го было обнаружено около 23 тысяч мутаций ДНК. Все они 
были вызваны воздействием токсинов табачного дыма и на-
коплены в течение жизни. (The Independent)
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«Как правило, всякий невоздержанный человек, воспитываю-
щий детей, передает по наследству свои порочные наклонности 
и телесные недуги; дети получают горькое наследство: физиче-
ские болезни, слабоумие, которые передаются от отца к сыну и из 
поколения в поколение, умножая боль и страдание в мире».

8. Дайте определение слову «невоздержание». Как этот 
порок можно диагностировать в самом себе?

«Стараясь подавить и исправить в своих детях наслед-
ственные наклонности ко злу, родители должны проявлять 
особое терпение, настойчивость и любовь».

9. Когда у ребенка проявляются отрицательные черты, 
которые он унаследовал от своих родителей, должны ли они 
горячиться по поводу того, что в потомстве отобразились 
их собственные недостатки?

«Нет и еще раз нет! Пусть родители внимательно следят 
за собой, остерегаясь всякой грубости и резкости, чтобы эти 
недостатки больше не проявлялись в их детях».

M394J)2!/2
«Проявляйте кротость и доброту Христа, общаясь со свое-

вольными детьми. Всегда помните, что они унаследовали 
свое упрямство от отца и матери. Будьте снисходительны 
к детям, которые переняли вашу черту характера».

«Родители должны всецело полагаться на силу Христа, 
чтобы исправить порочные наклонности, которые переда-
лись их детям».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я буду молиться Господу о том, чтобы оказывать толь-

ко доброе влияние на тех, кто окружает меня.
2. Я никогда не буду винить своих родителей за те или 

иные наследственные черты, которые я вижу в себе. Теперь 
я знаю — это не приговор!

3. Я буду просить Спасителя изменить мой характер, что-
бы удостоиться вечной жизни.
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У Р О К  №  2

!"#$%& '$  -  !"'$  ), #"-+$*"-

F5,.+42!/2

Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители — пример ему.
...Не волк воспитывал овец.
Походку раку дал отец.
Коль видят вас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе.
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.

(K$6)7#9)+ @%"+#)

L"(93 4*03
Приходилось ли вам работать в саду? Выращивать цветы 

или овощи? Каких правил нужно придерживаться, чтобы ре-
зультат затраченных усилий принес удовлетворение?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z 1 Цар.2:20–24
�z ХД гл. 32

1. Какими словами можно охарактеризовать Анну и Елка-
ну как родителей?

(А священника Илия?)
2. Почему маленький Самуил стал великим человеком 

несмотря на самое негативное окружение?

SS_2013_03_Commentary.indb   239 10/7/13   1:17 PM



240

+IA:JBIC HC@ ?<AJ:R ? KICGL MJNQQIL

«Господь доверил родителям торжественное, священное 
дело... Он ожидает от них, что они будут бережно и заботли-
во воспитывать свое потомство».

3. Почему воспитание детей названо «торжественным, 
священным делом»? Поясните эти понятия.

«Он ожидает от них, что они будут бережно и заботливо 
воспитывать свое потомство, сеять доброе семя и решитель-
но удалять всякий сорняк».

4. Облеките иносказательный язык отрывка в реальные 
принципы воспитания детей.

5. Что произойдет, если «сорняки» в характере и поведе-
нии детей не удалять?

«Родители, ваш дом — это главное поле, на котором 
мы призваны трудиться. Дорогие растения в домашнем саду 
требуют вашей главной заботы. Вам поручено наблюдать 
за душами и давать за них отчет. Внимательно обдумайте 
свое дело, его характер, значение и результат».

6. Знакомы ли вам родители, которые именно так и по-
ступают? Что восхищает вас в них?

«Попадая под влияние мира, молодежь следует природ-
ным наклонностям своего ума».

7. Позволительно ли родителям надеяться, что, повзрос-
лев, дети «остепенятся»?

8. Какой шанс (к примеру, из 10) могут иметь родители, 
полагая, что дети, оставив свои привычки, станут полезными 
людьми?

«Некоторые родители допускают, чтобы их дети при-
обретали скверные привычки, которые будут проявляться 
на протяжении всей жизни. Этот грех лежит на родителях».

9. С какого времени следует приступить к воспитанию 
ребенка? Как понять, является ли та или иная привычка 
«скверной»?

10. Есть ли какое утешение тем родителям, дети которых 
уже выросли и их «сад засеян», а «плоды» не радуют ни ро-
дителей, ни детей?

«Молодежи не должно быть позволено учиться добру 
и злу без разбора, полагаясь на то, что когда-то в будущем 
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добро возобладает и зло утратит свое влияние. Зло будет 
прогрессировать быстрее, чем добро».

11. Что такое добро? Что такое зло? Что дает нам основа-
ние быть уверенными в том, что наше мнение по тому или 
иному вопросу верно?

12. Почему зло «прогрессирует быстрее, чем добро»?
«Легче и намного безопаснее сеять чистое, доброе семя 

в сердцах своих детей, чем впоследствии уничтожать сорня-
ки».

13. Почему именно «понятия» о чем-то являются «семе-
нем»? Как направлять «представления» детей в верное русло?

14. Кто является главным «агрономом» — отец или мать?
«В ранние годы жизни ребенка нужно тщательно подго-

тавливать почву его сердца для орошения Божьей благода-
тью. Затем семена истины нужно осторожно высеять и забот-
ливо ухаживать за ними».

«Слишком часто из-за преступной небрежности родителей 
сатана сеет свое семя в детских сердцах, и поспевает жатва 
стыда и горя. Мир сегодня лишен истинной доброты, потому 
что родители не могут удержать детей дома. Они не оберега-
ют их от общения с беззаботными и опрометчивыми сверст-
никами».

M394J)2!/2
«Великое дело наставления, уничтожения никчемных 

и вредных сорняков является делом первостепенной важ-
ности. Если эти сорняки оставить, то они будут расти, пока 
не заглушат драгоценные растения моральных принципов 
и истины».

«Родители и учителя должны самым серьезным образом 
искать ту мудрость, которую Иисус всегда готов дать, потому 
что они имеют дело с человеческими умами в самый важный 
и впечатлительный период их развития».
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'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я постараюсь непредвзято дать оценку той обстановке, 

в которой я вырос.
2. Я буду просить Господа о милости и прощении всех 

грехов моих родителей и моих собственных грехов.
3. Я хочу, по милости Бога, трезво оценить тот «сад», ко-

торый создал я сам.
4. Я надеюсь, что по Своей любви Христос позволит мне 

исправить в нем все то, что еще поддастся корректировке.
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У Р О К  №  3

0"1"2 (  -  -")0$%, +$$  #&%&/

F5,.+42!/2
У каждого из нас есть свои трудности и проблемы. Каки-

ми бы ни были эти проблемы, мы можем вспоминать Иисуса 
с уверенностью, зная, что Бог верен и исполнит все, что обе-
щал. Он будет продолжать заботиться о нас... То, что обещал 
нам Бог, не может быть отменено, и эти обетования форми-
руют основу надежды на Евангелие, которую мы имеем.

L"(93 4*03
1. Что такое обещание? Почему обещания, слово и пору-

чительство обязательно нужно сдержать, выполнять?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Мих. 7:5, 6; Мих. 8:20; Ис. Нав. 23:14
�z ХД 33 гл.

1. Обещания часто оказываются ненадежными. Даже са-
мые близкие друзья не всегда сдерживали свое слово. Но за-
ставляет ли это с недоверием относиться ко всем обещаниям?

«Ваш сострадательный Искупитель наблюдает за вами 
с любовью и пониманием, готовый услышать ваши молитвы 
и оказать вам помощь, в которой вы нуждаетесь».

2. Что значат эти слова для каждого отца? Для каждой 
матери? Почему Иисус действительно может сострадать ро-
дителям, хотя у Него не было семьи и детей?

Приведите примеры Его земной жизни.
«Ни одно дело не может сравниться с делом матери-хри-

стианки».
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3. Понимает ли сама мать и ее ближайшее окружение, 
что тяжесть ее ноши больше, чем она сама может нести?

4. Кто может поддержать ее и подарить ей бодрость, на-
дежду, отвагу и мудрость в самые трудные часы?

«Если бы матери чаще приходили ко Христу и больше до-
веряли Ему, то их бремена были бы легче и они нашли бы по-
кой своим душам».

5. Почему мы не можем воспитывать правильно своих 
детей без Божьей помощи?

6. Имеет ли стремление нашей природы, унаследованной 
от Адама, которая всегда стремится к господству, к этому ка-
кое-то отношение?

«Родители должны понять, что когда они следуют Божь-
им указаниям в воспитании своих детей, то они получают по-
мощь свыше. Они получают большие преимущества, потому 
что, обучая, они учатся сами».

7. Смогут ли дети, таким образом, побеждать природные 
и унаследованные склонности ко злу? Доказывает ли это со-
временная наука? Можно ли «выключить» гены?

«Даже если характеры, привычки и обычаи родителей 
сформировались не по лучшему образцу, если уроки, полу-
ченные ими в детстве и юности, привели к неправильному 
развитию характера, то и тогда они не должны отчаиваться. 
Обращающая сила Божья может преобразовать унаследо-
ванные и приобретенные склонности, потому что религия 
Иисуса возвышает».

8. Расскажите о своем опыте преобразования вашего ха-
рактера. Замечали ли вы изменения в других людях? Дей-
ствительно ли религия Христа возвышает?

«Мать должна сознавать свою нужду в руководстве Свято-
го Духа, чтобы она сама могла иметь истинный опыт повино-
вения Божьему пути и Его воле».

9. Каким, на ваш взгляд, должен быть «истинный опыт 
повиновения»? Каким может оказаться результат? Сравните: 
«она сможет стать мудрым, добрым, любящим учителем».

«Без человеческих усилий Божественные усилия тщет-
ны. Бог будет действовать с силой, когда в доверчивой 
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зависимости от Него родители осознают ответственность, 
лежащую на них, и будут стараться правильно воспитывать 
своих детей».

10. Поясните слова «доверчивая зависимость». Какая от-
ветственность лежит на родителях?

Бог «Сам исполнит ту часть работы, которую мать и отец 
не могут сделать».

«Родители, Бог не намерен совершать за вас работу в ва-
шем доме, которую Он поручил вам».

«Родители никогда не должны, даже утомленные, прояв-
лять нетерпение и раздражительность в своей работе».

M394J)2!/2
«Будем же наставлять своих детей в учении слова. Если 

вы воззовете, то Господь ответит вам. Он скажет: вот Я; что 
ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя? Небо связано с землей 
так, что каждая душа может исполнить свою миссию. Гос-
подь любит этих детей. Он хочет, чтобы они были воспитаны 
с пониманием своего высокого призвания».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я внимательно изучу 33-ю главу книги «Христианский 

дом».
2. Я буду благодарить Господа за Его обетования, удиви-

тельную любовь и расположение к людям.
3. Я буду молиться о том, чтобы быть верным и предан-

ным своему долгу человеком.
4. Я буду практиковать доверчивую зависимость и иссле-

довать советы и обещания нашего Господа и Спасителя.
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У Р О К  №  4

34#(%&  #!4 5  # '.  #!4 5, 
0"# #&!6*"/:  +")$%& 

3!&1&+ ,  #!4 5  #!4 5,

F5,.+42!/2
«Долг отца по отношению к детям нельзя перекладывать 

на мать. Если она исполняет свои обязанности, то для нее это 
будет достаточным бременем. Только трудясь в согласии, 
отец и мать могут выполнить работу, которую Бог передал 
в их руки»

L"(93 4*03
1. Перечислите обязанности матери семейства. Во сколь-

ко оценивается ее труд?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Притч. 31
�z ХД гл. 36

1. Как вы считаете, является ли образ «добродетельной 
жены» собирательным или такие женщины действительно 
существуют?

2. Где найти не менее добродетельного мужа?
3. Как стать добродетельным мужем?
«Отец не должен освобождать себя от участия в воспита-

нии своих детей для жизни и вечности. Он должен разделять 
эту ответственность».

4. Кто учит отцовству? Что значит «воспитание детей»? 
Что значит «воспитание детей для жизни»? Что значит «вос-
питание детей для вечности»?
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5. Слово «воспитание» имеет корень «питать» — кор-
мить. Чем современные родители «питают» своих детей?

«Существуют обязанности и для отца, и для матери. Ро-
дители должны проявлять любовь и уважение друг к другу, 
если хотят, чтобы эти качества развивались в их детях».

6. Перечислите обязанности отца.
7. Перечислите обязанности матери.
8. Долг взаимной любви и уважения... Почему этим долгом 

слишком часто пренебрегают в современных семьях? Можно 
ли между долгом и чувствами поставить знак равенства?

«Отец должен воодушевлять и поддерживать мать обод-
ряющим взглядом и ласковым словом в ее трудах и заботах».

9. Кто-то считает, что такое поведение недостойно муж-
чины. Никто не хочет быть «тряпкой». Аргументируйте свой 
ответ.

«Старайтесь помогать своей жене разрешать конфликт-
ные ситуации, в которых она оказывается».

10. Почему это важно? Приведите примеры.
11. Оказываются ли жены и матери чаще в конфликтных 

ситуациях, чем мужья и отцы? Почему?
«Будьте осторожны в своих словах, вырабатывайте в себе 

хорошие манеры, вежливость, доброту, и вы будете возна-
граждены, поступая так».

12. Приведите примеры из своей жизни, когда такое пове-
дение было вознаграждено.

«Пусть жена сознает, что она может рассчитывать на боль-
шее расположение своего мужа, что он поддержит ее во всех 
трудах и заботах, что его влияние придаст ей силы, и ее бре-
мя станет вдвое легче. Разве дети не принадлежат и ему так 
же, как ей?»

13. Зависит ли расположение мужа от жены или детей? 
Или расположение мужа и отца должно быть безусловным? 
Аргументируйте свой ответ.

«Существует тенденция, что муж может уходить и прихо-
дить домой, когда захочет, ведя себя больше как пансионер, 
чем как управитель семейного круга».
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14. Проследите причину существующей тенденции. Как 
разорвать порочный круг?

«Семейные обязанности священны и важны; и все же к 
ним относятся с усталым безразличием, смиряясь с обы-
денной монотонностью. Бесчисленные заботы и трудно-
сти начинают раздражать, если нет никакого разнообразия 
и перемен, и в силах мужа и отца дать жене отдых, которым 
он часто пользуется, если только он этого захочет, или, точ-
нее сказать, если он сочтет это необходимым и желанным».

15. Какое разнообразие и какие перемены вы хотели 
бы видеть в монотонном однообразии жизни?

16. Какой отдых могла бы предпочесть жена и мать?
«Муж должен проявлять большой интерес к своей семье. 

Особенно нежен он должен быть в своих чувствах к слабой 
жене. Этим он может закрыть дверь для многих болезней. 
Ласковые, радостные, ободряющие слова станут более дей-
ственными, чем самые целебные средства. Они вселят муже-
ство в сердца унылых и обескураженных, и счастье и свет, 
принесенные в семью добрыми делами и воодушевляющими 
словами, возместят затраченные усилия во много раз».

17. Подумайте о награде счастливой жизни в прекрасной 
семье. Есть ли что-то равноценное? Что может привлекать 
человека больше?

M394J)2!/2
«Муж должен помнить, что значительная часть бремени 

по воспитанию его детей лежит на матери, что многое в ра-
боте формирования их умов зависит от нее. Это должно вы-
зывать у него самые нежные чувства, и он должен заботить-
ся о том, чтобы облегчить ее бремя. Он должен поощрять 
ее полагаться на него и направлять ее ум к небу, где можно 
обрести силу, мир и вечный покой для утомленных. Он не 
должен приходить домой с насупленным видом, но своим 
присутствием должен приносить в семью свет и поощрять 
свою жену взирать на Бога и верить в Него. Объединившись, 
они могут претендовать на Божьи обетования и приносить 
в семью Его обильные благословения».
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'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я буду помнить о том, что счастье в семье зависит и от 

меня тоже.
2. Я буду помнить о том, что не являюсь заложником не-

полноценного воспитания в родительской семье. У меня есть 
лучший пример для подражания.

3. Я буду молиться о том, чтобы никакие трудности, за-
боты и переживания не были способны стереть с моего лица 
улыбку, когда я возвращаюсь домой.

4. Я хочу жить в счастливой семье, а для этого буду взи-
рать на Бога и верить в Него.
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У Р О К  №  5

3&7"0 ,)+")%(  )&1($

F5,.+42!/2
«Любовь имеет силу, потому что она Божественного про-

исхождения. Кроткий ответ, который «укрощает гнев», лю-
бовь, которая «долготерпит, милосердствует», «покрывает 
множество грехов». Какому уроку мы научились бы благода-
ря этой исцеляющей силе, если бы в нашей жизни проявлял-
ся этот дар! Как изменилась бы жизнь!

L"(93 4*03
Что такое безопасность семьи? Назовите пять возможно-

стей, используя которые можно быть уверенным в безопас-
ности семьи.

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Лк. 2:52
�z ХД гл. 53

1. Что, по вашему мнению, значат слова «преуспевал 
в премудрости и возрасте и в любви»?

2. Какие составляющие личности человека соответству-
ют этим понятиям?

«С мирской точки зрения деньги — это власть; но с хри-
стианской точки зрения любовь — это власть...».

3. Можно ли дать научное объяснение силе любви? В чем 
секрет этой силы? Приведите примеры.

«Любовь — это власть. В этом принципе задействованы 
умственные и духовные силы».

4. Почем любовь названа принципом? Разве любовь — 
это не чувства?
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5. Почему в этом принципе задействованы умственные 
и духовные силы, а об эмоциях (чувствах) даже не упомянуто?

«Чистая любовь обладает особой силой творить добро 
и не может делать ничего, кроме добра».

6. Представьте себя живущим в семье, где каждый чело-
век творит добро и ничего, кроме добра... Чувствовали бы вы 
себя в безопасности? Поясните ответ.

7. Что нужно для того, чтобы каждый член семьи был че-
ловеком, творящим добро и ничего, кроме добра?

«Растение любви необходимо заботливо выращивать, 
иначе оно погибнет. Любой хороший принцип нужно леле-
ять, если мы хотим, чтобы он расцветал в душе».

8. Почему всему хорошему нужно учиться? Почему мир, 
согласие, любовь и счастье нужно «упорно насаждать»?

«Все, что сатана насаждает в сердце — зависть, ревность, 
скверные предположения, злоречие, нетерпимость, предубе-
ждения, эгоизм, алчность и тщеславие, нужно искоренять».

9. Подумайте о том, какие растения «сатанинского про-
исхождения» растут в вашем сердце? Как искоренить эти 
ядовитые ростки?

«Дети нуждаются в добрых, ободряющих словах. Как про-
сто матерям сказать сердечные, искренние слова, которые за-
жгут солнечный луч в сердцах малышей и помогут им забыть 
свои беды».

10. Действительно ли это просто? Почему многие матери 
так редко находят такие слова?

11. Как создать в семье «солнечную атмосферу»? Почему 
именно матери должны руководить этим процессом?

12. Можно ли утверждать: «Мать является для детей тем, 
чем Бог является для нас»?

«Имея дело с детьми, никогда не действуйте под влиянием 
порыва. Пусть авторитет и привязанность сочетаются друг 
с другом».

13. Почему? Как сохранить авторитет родителей и привя-
занность детей и родителей друг к другу?

«Чем менее привлекателен ребенок, тем больше следует 
вам проявлять к нему ласки и любви».

14. О какой любви и каких недостатках ребенка идет речь?
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«Избегайте необдуманных слов; не делайте даже намека 
на то, что кто-то не любит другого. Долг каждого члена се-
мьи — быть приятным другим, говорить доброжелательно».

«Лучший способ научить детей уважать своих отцов и ма-
терей — дать им возможность видеть, как отец проявляет 
нежное внимание к матери и как мать уважает и чтит отца».

M394J)2!/2
«Когда мать приобрела доверие своих детей и научила 

их любить ее и повиноваться ей, то она преподала им первый 
урок христианской жизни. Они должны так доверять и пови-
новаться своему Спасителю, как они доверяют и повинуют-
ся родителям. Любовь, которую проявляют родители, верно 
заботясь о детях и правильно воспитывая их, в слабой мере 
отражает любовь Иисуса к Своему верному народу.

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я постараюсь переосмыслить понятие «любовь».
2. Я оценю свое поведение с точки зрения «любовь — это 

сила творить добро всегда».
3. Я буду молить Господа послать мне этот чудесный 

дар — любовь.
4. Я буду умолять Его изменить мое сердце и уничтожить 

в нем все «ядовитые растения».
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У Р О К  №  6

* , *$1  +&  #"'6&+  38%( 
14 6  (1)

F5,.+42!/2
«Многие мужья недостаточно понимают и оценивают за-

боты и трудности, с которыми имеют дело их жены».
Исследователи подсчитали, сколько стоит труд домохо-

зяйки. Учитывая среднестатистические зарплаты кухарок, 
нянек, горничных и прачек, специалисты рассчитали потен-
циальную оплату труда домохозяек — 29 800 евро в год.

L"(93 4*03
1. Что испытывает человек, которого несправедливо об-

виняют или подвергают критике?
2. Почему женщина страдает от критических замечаний, 

даже справедливых, больше, чем мужчина?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z 1 Цар. 25
�z ХД гл. 37

1. Хотя в этой истории не упоминается о взаимоотноше-
ниях между мужем и женой, какое предположение о семей-
ной жизни Авигеи, тем не менее, можно сделать?

«Они (отцы) пренебрегают своим долгом и, таким об-
разом, взваливают тягостное бремя на мать, в то же время 
чувствуют себя свободными критиковать и осуждать ее дей-
ствия, основываясь лишь на своей оценке».

2. В чем заключается долг отца семейства?
3. Какой долг отца нельзя перекладывать на мать?
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«Даже тогда, когда ее огромные усилия должны быть 
по достоинству оценены и одобрены, чтобы ее сердце обрело 
радость, над ней повисает туча скорби и осуждения, потому 
что ее муж, пренебрегая своим долгом, рассчитывает на то, 
что она справится за двоих, доставляя ему удовлетворение, 
независимо от обстоятельств»

4. Может ли один родитель «справиться за двоих», когда 
речь идет о воспитании детей?

5. Почему, согласно социологическим данным, наблюда-
ется активный рост этой тенденции в обществе? (Рост семей 
с одним родителем).

«Многие мужья недостаточно понимают и оценивают за-
боты и трудности, с которыми имеют дело их жены, проводя 
весь день, словно в заточении, в бесконечном круговороте 
домашних дел».

6. Интернет-ресурс alljoinon.com провел опрос 4 000 до-
мохозяек с целью выяснить, какую ежедневную работу и в 
каком объеме они выполняют.

Опрос показал, что в среднем женщина тратит 237 минут 
(4,55 часа) ежедневно на заботу о детях: одеть, накормить, 
отвести в школу, встретить, уложить спать.

�z 71 минута уходит на уборку: пропылесосить, выте-
реть пыль, помыть полы, ванну и туалет.

�z 14 минут домохозяйки заправляют постели.
�z На кухне за приготовлением пищи они проводят 

63 минуты, и 28 минут — за мытьем посуды.
�z 39 минут уходит на распределение семейного бюд-

жета и оплату всех необходимых счетов.
�z 89 минут в неделю домохозяйки ходят по супермар-

кетам и закупают необходимые продукты.
�z 71% опрошенных женщин считают, что их еже-

дневную работу по дому можно легко приравнять 
к полному рабочему дню в какой-либо организа-
ции. V 66% %25+"!02!,"7 +";34"734/5*, )," 
%"0!@2 !2 63(2)3J, / !20""G2!/73J, /> ,%.0.

«Требовательный муж может снизойти до того, чтобы 
взять ребенка из рук усталой жены... Он не остановится, 
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чтобы поразмыслить над тем, сколько матери приходит-
ся выносить из-за капризов малыша, но нетерпеливо зовет: 
«Эй, мама, возьми своего ребенка». Разве этот ребенок не его 
тоже? Разве не повелевает ему природный долг терпеливо 
нести свою часть беремени, воспитывая своих детей?»

7. Требовательный человек — это, согласно словарю рус-
ских синонимов, человек разборчивый, прихотливый, ка-
призный, привередливый, строгий, взыскательный.

8. Какие советы вы можете дать требовательному мужу?
9. Согласны ли вы с рекомендациями автора требова-

тельному мужу: «В чем вы нуждаетесь, весьма нуждаетесь, 
так это в любви и терпении, и в меньшей мере — в решитель-
ности, чтобы подкреплять свою позицию словом и делом»? 
Почему?

«Следуя своим нынешним путем, вы, вместо того что-
бы быть хозяином в доме, сделаетесь диктатором, который 
только и может, что притеснять и мучить других».

10. Как не превратиться в семейного диктатора? Отличи-
тельные черты: он считает, что знает все лучше жены. Ее мне-
ние его не интересует. Он принимает решения, опираясь ис-
ключительно на себя. Он проявляет давление даже в таких 
рядовых вопросах, как выбор прически и гардероба. При 
этом абсолютно не понимает страданий жены — ведь он ее 
любит и заботится о ней. Ему совершенно невдомек, что его 
чувства к жене уже давно похожи на трепетное отношение 
хозяина к домашнему любимцу.

M394J)2!/2
«Пытаясь заставить других во всем поступать согласно 

вашим понятиям, вы часто делаете больше вреда, чем если 
бы уступили в этих ситуациях. Это справедливо даже тогда, 
когда ваши понятия сами по себе верны, но во многих слу-
чаях просто не применимы; они слишком надуманны, что 
является результатом ваших специфических черт, поэтому 
вы совершаете ошибки решительно и безрассудно.

Вы имеете свою точку зрения на то, как управлять своей 
семьей. Вы проявляете независимую, произвольную власть, 
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которая подавляет свободу воли окружающих вас людей. 
Вы считаете, что достойны быть главой своей семьи, и со-
знаете, что ваше главенство позволяет вам управлять всеми 
в доме, — так рабочий управляет машиной. Вы присваивае-
те себе власть и навязываете ее другим. Это не угодно Небу 
и огорчает сострадательных ангелов. В семье вы ведете себя 
так, как будто вы один способны управлять. Вы обижаетесь, 
когда ваша жена осмеливается противиться вашему мнению 
или оспаривает ваши решения».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я постараюсь понять, каким человеком я на самом 

деле являюсь.
2. Я постараюсь оценить свои способности к конструк-

тивной, а не деструктивной критике.
3. Я буду молить Господа о прощении, если я до сих пор 

не понимал и верно не оценивал ответственности женщин — 
матерей.

4. Я буду просить Бога о милости, чтобы я мог стать еще 
более полезным и достойным членом своей семьи.
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У Р О К  №  7

* , *$1  +&  #"'6&+  38%(  14 6 
(2)

F5,.+42!/2
«Если муж деспотичен, требователен, критичен по отно-

шению к своей жене, то он не может завоевать ее уважения 
и привязанности, и супружеские отношения станут ей нена-
вистны. Она не будет любить своего мужа, потому что он не 
хочет стать ей добрым другом. Мужья должны быть забот-
ливыми, внимательными, постоянными, верными, сострада-
тельными. Они должны проявлять любовь и сочувствие».

L"(93 4*03
Можно ли стать хорошим мужем? Достаточно ли для этого 

осознать свои стремления и приложить к достижению цели 
все возможные усилия?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z 1 Цар. 1:1–18
�z ХД гл. 37

1. Каким мужем был Елкана? Понимал ли он свою супругу?
«Мужья, давайте своим женам возможность жить духов-

ной жизнью».
2. Почему духовная жизнь матери и жены в семье напря-

мую связана с мужем?
3. Что приобретет семья, если мать и жена будет жить ду-

ховной жизнью?
«Многие (.289)) потворствуют своей привычке раздра-

жаться и выглядят, как взрослые дети. Они лелеют негатив-
ные чувства, суживая и ограничивая сферу жизни своими 

9   !" 04-2013. #$%%
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вечными недовольствами. И омрачают не только свою жизнь, 
но и жизнь других».

4. Что такое раздражение?
5. «Суживая и ограничивая сферу жизни...» Разве брак 

и семейная жизнь уже сами по себе не предполагают наличия 
рамок и ограничений?

«Он (брат Б.) больше похож на тучу, чем на солнечный 
луч. Он слишком самолюбив, чтобы говорить слова одобре-
ния членам своей семьи, в особенности той единственной, 
которую он должен любить и уважать. Он угрюм, повели-
телен и властен; его слова часто бывают колки и оставляют 
раны, которые он не пытается исцелить, он не стремится 
смягчить свой дух, признавая свои ошибки и исповедуя свои 
прегрешения».

6. Известно, что инициатором в создании благоприятной 
обстановки в семье является именно мужчина — представи-
тель сильного пола. Что предпринять, чтобы все вышепере-
численные недостатки характера не стали причиной круше-
ния семьи?

«Брату Б. следует быть мягче; ему необходимо развивать 
в себе вежливость и бережное отношение к членам семьи. 
Он должен относиться заботливо и нежно к своей жене, ко-
торая равна ему во всех отношениях; ему не следует произ-
носить слова, которые могут омрачить ее сердце. Он должен 
начать работу преобразования в семье; он должен развивать 
в себе привязанность и побеждать грубые, неприятные, не-
благородные черты своего характера.

7. Искренне надеясь, что данные советы помогут мужу 
сделать семейную жизнь долгой и счастливой, полной люб-
ви и нежности, о чем, тем не менее, ни в коем случае нельзя 
забывать?

«Муж и отец, который угрюм, самолюбив и властен, 
не только делает несчастным самого себя, но и омрачает 
жизнь всех членов своей семьи. Его жена удручена и нездо-
рова, дети растут нервными из-за его скверного нрава; рано 
или поздно он пожнет плоды такого отношения к семье».
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8. Приведите примеры нарушения законов взаимоотно-
шений в семье и расскажите о последствиях такого поведе-
ния.

9. Составьте список идей на тему: «Как постараться стать 
хорошим мужем для своей жены».

«Вы ожидаете слишком многого от своей жены и детей. 
Вы слишком много осуждаете. Если бы вы сохраняли в себе 
бодрый, веселый дух и говорили с ними ласково и нежно, 
то принесли бы свет в свой дом вместо грозовых туч скор-
би и несчастья. Вы слишком считаетесь со своим мнением; 
вы придерживаетесь крайностей и не желаете, чтобы точка 
зрения жены имела вес в вашей семье. Вы не питаете уваже-
ния к своей жене и не учите детей уважать ее мнение. Вы не 
относитесь к ней как к равной, но стараетесь взять бразды 
правления в свои руки и удерживаете их твердой хваткой. 
Вы не обладаете нежным, сострадательным характером. 
Вам необходимо развивать в себе эти черты характера, если 
вы хотите быть победителем и если желаете, чтобы Божьи 
благословения пребывали в вашей семье».

10. Высокие требования, осуждение, самомнение, неува-
жение, неравенство, плохой пример, властолюбие... Найдите 
в этом отрывке «противоядие» на каждую негативную черту 
характера самовлюбленного и нетерпимого мужа.

11. Каким может быть ответ на утверждение: мой харак-
тер уже сформирован, поздно что-то менять?

«Вы считаете слабостью быть добрым, нежным и состра-
дательным и думаете, что ниже вашего достоинства говорить 
с женой ласково, нежно, с любовью. Вы имеете неверное 
представление об истинном мужестве и достоинстве. При-
вычка оставлять добрые дела недоделанными является про-
явлением слабости и недостатком вашего характера. То, что 
вы расцениваете как слабость, Бог считает истинной христи-
анской вежливостью, которая должна быть в каждом хри-
стианине; ибо этот же дух проявлял и Христос».
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M394J)2!/2
«Если муж имеет благородный характер, чистое сердце, 

возвышенный ум, чем должен обладать каждый истинный 
христианин, то сделает счастливыми семейные отношения... 
Он будет заботиться о здоровье своей жены и ободрять ее. 
Он будет стараться говорить слова утешения, чтобы создать 
атмосферу мира в домашней среде».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я постараюсь понаблюдать за собой: какой я человек? 

Какая личность? Какой у меня характер?
2. Я наберусь мужества спросить об этом Бога и близких 

мне людей.
3. Я буду молиться о том, чтобы мой характер соответ-

ствовал высоким требованиям Неба.
4. Я буду умолять Господа о прощении всех совершенных 

мною грехов и ошибок, которые огорчали Его и моих близких.
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У Р О К  №  8

-'$.+$&  1 ,%&!$  + ,  !&3&+* , 
-  0&!$"#  3&!&1&++")%$

F5,.+42!/2
Самый интересный и незабываемый период в жизни 

женщины — это ее беременность. С началом этого периода 
в женщине меняется буквально все, начиная с гормональ-
ного фона внутри нее и заканчивая внешними изменениями 
ее тела. Та радость, те положительные эмоции, которые ис-
пытывает женщина, являются самым ценным фундаментом 
для благоприятного развития ребенка, и поэтому необходи-
мо сохранять, развивать, распространять эти эмоции всеми 
доступными способами. Это залог рождения здорового ма-
лыша. Уже много лет назад учеными было доказано, что на-
ходящийся в утробе матери зародыш, даже на самых ранних 
стадиях, на эмбриональном этапе беременности является 
осознанным, взаимодействующим существом.

L"(93 4*03
Рождение ребенка — серьезный шаг. Что вам известно 

о планировании семьи в различных культурах?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Суд. 13:2–14
�z ХД гл. 43

1. Почему питание в жизни беременной женщины на-
столько важно, что ангел лично предостерегает об этом жену 
Маноя?

«Женщине нужно запастись большим терпением, что-
бы приготовиться к материнству. Бог определил, чтобы она 
была приготовлена для этого труда. Дело матери становится 
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священным благодаря ее связи со Христом. Это превыше 
всякого понимания. Обязанность женщины свята».

2. Почему для будущей мамы так важно терпение, а не, 
к примеру, сон или достаточное количество приданого для 
малыша?

3. В чем заключается «святость» обязанности женщины?
«Муж и жена должны сотрудничать друг с другом. Каким 

был бы мир, если бы все матери принесли себя на алтарь 
Божий и посвятили свое потомство Богу — как до рождения 
своих детей, так и после»

4. Как, на ваш взгляд, должно выглядеть подобное со-
трудничество мужа и жены?

5. Поясните фразу «принести себя на алтарь Божий».
6. Что на практике значат слова «посвятить потомство 

Богу»?
«Благополучие ребенка будет зависеть от привычек мате-

ри».
7. Ребенку передаются все эмоциональные состояния ма-

тери и остаются в его памяти, а после рождения, безусловно, 
проявляются в дальнейшей его жизни. Поэтому крайне важ-
но, какие эмоции испытывает женщина в период беременно-
сти.

От каких привычек, следовательно, будущей маме нужно 
избавиться?

«Ее склонности и страсти должны управляться принци-
пом... Многих привлекает эгоистичная жизнь и чувствен-
ные удовольствия... Потворствуя аппетиту и страстям, они 
растрачивают свои силы... Родители должны помнить, что 
их детям предстоит встретиться со многими искушениями. 
Еще до рождения ребенка нужно делать то, что поможет ему 
успешно сражаться со злом»

8. О каком принципе здесь может идти речь?
9. Известно, аппетит — это то, на что беременная жен-

щина, как правило, не жалуется, напротив. Что имеет в виду 
автор, говоря о потворстве «аппетиту», о потворстве «стра-
стям»?
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«Если мать неуклонно придерживается верных принци-
пов, если она воздержанна и имеет дух жертвенности, если 
она добра, нежна и бескорыстна, то она может передать сво-
ему ребенку эти же самые драгоценные свойства характера».

10. Подумайте над этим простым решением сложнейшего 
вопроса воспитания подрастающего поколения... Воздержа-
ние. Жертвенность. Доброта. Нежность и бескорыстие. Ка-
кими мы хотим видеть наших детей?

«Бытует широко распространенная ошибка, что период 
жизни женщины, предшествующий рождению ребенка, ни-
чем не отличается от всех остальных.

В этот важный момент необходимо облегчить труд мате-
ри».

11. О какой трудовой занятости матери здесь может идти 
речь?

12. «Ребенок в организме матери требует большого коли-
чества питательных веществ, и поэтому необходимо, чтобы 
в кровь матери поступало гораздо больше питательных ве-
ществ». Должна ли мать в обилии принимать питательную 
еду?

«Благополучие матери и ребенка в значительной степени 
зависит от хорошей, теплой одежды и питательной еды».

«Нужно с большим вниманием отнестись к тому, чтобы 
сделать окружение матери приятным и радостным. На мужа 
и отца возложена особая ответственность делать все, что 
в его силах, чтобы облегчить бремя жены и матери. Он дол-
жен по мере возможности помогать ей в ее положении. Ему 
следует быть приветливым, вежливым, добрым, нежным 
и особенно внимательным ко всем ее нуждам»

«Больные дети рождаются по причине того, что родители 
потворствовали аппетиту».

«Основа правильного характера будущего человека утвер-
ждается в матери прежде рождения ребенка благодаря стро-
гому воздержанию».

SS_2013_03_Commentary.indb   263 10/7/13   1:17 PM



264

+IA:JBIC HC@ ?<AJ:R ? KICGL MJNQQIL

M394J)2!/2
:2%2(2!!"5,* — это не болезнь, но это большая ответ-

ственность, и все ограничения, которые вам приходится 
претерпевать, — ради ребенка. Теперь у вас появятся новые 
привычки и правила, которых необходимо придерживаться.

«Каждая женщина, которая готовится стать матерью, не-
зависимо от обстоятельств должна постоянно сохранять ра-
достное, спокойное расположение духа, зная, что за все свои 
усилия в этом направлении она будет щедро вознаграждена 
физическим здоровьем и спокойным уравновешенным ха-
рактером своего ребенка».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я в принципе пересмотрю свое отношение к женщи-

не и матери и, понимая ее высокое призвание, буду уважать 
и любить ту, которая дала мне жизнь.

2. Я буду помнить информацию урока, чтобы при случае 
поделиться ею с теми, кто в ней будет нуждаться.

3. Я хочу молить Господа благословить будущих матерей 
пониманием важности и святости того дела, которое могут 
совершить только они.

4. Я буду молиться о знакомых мужчинах, чтобы и они 
понимали всю ответственность, возложенную на них.
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У Р О К  №  9

7, 3"%,  "  1 , '&+(*$ 9  #&%. 9

F5,.+42!/2
Грудное вскармливание является идеальным способом 

обеспечения детей раннего возраста питательными вещест-
вами, необходимыми для их здорового роста и развития.

Практически все матери могут кормить своих детей гру-
дью при условии, что они получают точную информацию 
и поддержку со стороны их семей и системы здравоохране-
ния.

Молозиво — желтоватое липкое грудное молоко, выра-
батываемое в конце беременности, рекомендуется ВОЗ в ка-
честве совершенного продукта питания для новорожденных 
детей, а к кормлению необходимо приступать в течение пер-
вого часа после родов.

Рекомендуется проводить исключительно грудное вскарм-
ливание в течение первых шести месяцев, а затем вместе 
с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармлива-
ние до двух лет или старше (ВОЗ).

L"(93 4*03
Что вам известно о пользе грудного вскармливания детей? 

Приведите примеры из обычаев разных народов.

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Цар.1: 20–28
�z ХД гл. 44

1. У древних евреев была загадка «Что это значит: девять 
уходят, восемь приходят, двое наливают, один пьет, двадцать 
четыре прислуживают». Ответ прост — уходят девять месяцев 
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беременности, на смену им приходят восемь дней младенче-
ства до обрезания, священного ритуала в иудаизме, затем две 
груди дают одному младенцу молоко, который наслаждается 
им двадцать четыре месяца, то есть минимум два года.

Почему древние женщины понимали важность грудного 
вскармливания, а многие современные матери (имея такое 
количество научных доказательств) — нет?

«Лучшей пищей младенца является та пища, которую дает 
ему природа. И эту возможность не следует без надобности 
отвергать. Бессердечно со стороны матери ради удобства 
быта освобождать себя от нежной обязанности кормить сво-
его малыша».

2. Почему многие матери отказываются от грудного 
вскармливания младенцев?

3. Перечислите возможные последствия для ребенка, ко-
торому отказано в грудном вскармливании.

«Период, когда младенец получает питание от матери, яв-
ляется очень важным. Многим матерям, кормящим своих де-
тей, позволено перегружать себя работой и потворствовать 
своим пристрастиям в еде».

4. Приносит ли это серьезный вред грудному ребенку?
5. Получает ли он возбуждающие вещества с молоком 

матери?
6. Портится ли его кровь из-за нездоровой пищи, которая 

лихорадит весь организм матери, оказывая влияние на тем-
перамент ребенка?

«На младенца также оказывает воздействие состояние 
матери. Если она несчастлива, легко возбудима, раздражи-
тельна, вспыльчива, то питание, которое младенец получа-
ет от матери, будет возбуждать его, часто вызывая колики, 
спазмы, а в некоторых случаях может стать причиной судо-
рог и припадков».

7. Подтвердите или опровергните утверждение: «Харак-
тер ребенка в большей или в меньшей степени зависит от пи-
тания, которое он получает от матери».

«Чем спокойнее и проще будет жизнь ребенка, тем бла-
гоприятнее это скажется на его физическом и умственном 
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развитии. Мать всегда должна стараться быть тихой, спокой-
ной и выдержанной».

8. Как должна, на ваш взгляд, выглядеть «спокойная» 
и «простая» жизнь ребенка?

9. Как в большинстве случаев поступают с грудными 
детьми, когда они капризничают (но это не истинная причи-
на их раздражительности)?

�z Пеленают (меняют подгузники)
�z кормят
�z выносят на прогулку
�z нежно разговаривают
�z укладывают спать.

«Истинная причина их раздражительности кроется в том, 
что они получили слишком много пищи, вредной для них 
из-за дурных привычек матери. Дополнительная пища толь-
ко осложняет дело, поскольку желудок уже перегружен».

«Пища должна быть простой, чтобы ее приготовление 
не занимало все время матери. Верно то, что нужно позабо-
титься, чтобы на столе появилась здоровая, полезная, аппе-
титно приготовленная пища... Но следует тратить меньше 
времени на приготовление блюд для стола, чтобы угождать 
извращенному вкусу, и больше времени уделять образова-
нию и воспитанию детей».

10. Сколько времени в вашей семье тратится на приготов-
ление еды? Всегда ли оправдано время, затраченное на изо-
бретение изысканных блюд?

11. Что такое здоровая и полезная пища?
«Приготавливая гардероб для младенца, следует отдавать 

предпочтение удобству, комфорту и здоровью перед модой 
и желанием вызвать восхищение.

«Детям требуется тепло, но серьезная ошибка, столь часто 
совершаемая, заключается в том, что их содержат в перегре-
тых комнатах, в значительной мере лишая свежего воздуха».

12. Назовите оптимальный температурный режим по-
мещения, в котором находятся маленькие дети. Как рез-
кие перепады температуры могут повлиять на ребенка? Как 
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в ночное время обеспечить ребенку приток чистого, свежего 
и бодрящего воздуха?

13. Что является во многих случаях причиной детских бо-
лезней? Обсудите все правильные ответы:

�z неправильный уход
�z нерегулярное питание
�z несоответствующая одежда
�z недостаток упражнений
�z недостаток свежего воздуха.

M394J)2!/2
«Все родители могут научиться тому, как заботиться о де-

тях во время болезни, как предотвратить и лечить заболева-
ние. Особенно хорошо мать должна знать, что делать в том 
случае, когда болезнь приходит в ее семью. Она должна 
знать, как ухаживать за больным ребенком. Любовь и пони-
мание должны подготовить ее к служению, которое нельзя 
доверить незнакомым людям»

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я буду по-особому относиться к тем матерям, которые 

находят в себе мужество кормить детей грудью. И с понима-
нием — к тем, кто не имел этой возможности.

2. Если мне когда-нибудь придется оказаться в семье, где 
ребенок получает молоко мамы, я хочу быть особенно полез-
ным для женщины-матери, стараясь облегчить ее заботы.

3. Я буду просить Господа, чтобы в моей собственной се-
мье Его советы всегда были самыми ценными.
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У Р О К  №  1 0

5' , -+ ,.  "3.7, ++")%( 
1 ,%&!$  — -")0$%, +$&  #&%&/

F5,.+42!/2
«Бог видит все возможности в скромной доле человека. 

Он сознает, что хорошо воспитанный ребенок будет силой 
к добру в мире. Он наблюдает с беспокойным интересом, бу-
дут ли родители выполнять Его план или же своей неумест-
ной добротой перечеркнут Его намерения, допуская, чтобы 
их ребенок погиб для нынешней и вечной жизни. Преобра-
зование этого беспомощного и с виду никчемного создания 
в личность, которая станет благословением для мира и че-
стью для Бога, — великая и важная работа».

L"(93 4*03
Словосочетание «Забота о ребенке» может вызвать ог-

ромное количество разных эмоций и мнений, если эту тему, 
допустим, выставить на обсуждение. И все же, кому в совре-
менных условиях жизни можно доверить заботу о ребенке? 
Почему?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Лк. 2:7–19, 40
�z ХД гл. 45

1. «Мать Иисуса, внимательно наблюдавшая, как взрос-
леет Дитя, замечала печать совершенства в Его характере. 
Она с радостью поощряла развитие этого светлого воспри-
имчивого ума. Через Святого Духа она получила мудрость 
для сотрудничества с небесными силами в воспитании Сына» 
(ХНМ).
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Что мешает современной матери получать мудрость для 
сотрудничества с небесными силами в воспитании своих де-
тей?

«Великая ответственность лежит на вас, матери. Хотя 
вы можете не состоять в национальном совете... вы можете 
делать великую работу для Бога и своей страны. Вы можете 
воспитывать своих детей»

2. Назовите цель воспитания детей.
3. Имеет ли какое-то отношение к воспитанию понима-

ние великого вселенского конфликта, в который рано или 
поздно будут вовлечены и наши дети?

«Вы (матери) можете помогать им совершенствовать свои 
характеры, чтобы они противились злому влиянию и побу-
ждали бы других поступать справедливо. Своими молитва-
ми, исполненными веры, вы можете влиять на Божествен-
ную руку, которая правит миром».

4. Обсудите второе предложение данного отрывка. Что 
имел в виду автор, записав такую фразу? Что значит «влиять 
на Божественную руку»? Приведите примеры.

«Дети и молодежь должны получать наставления. Детей 
необходимо воспитывать для полезных дел. Их нужно учить 
делать то, что необходимо для домашней жизни, и родители 
должны исполнять эти обязанности по возможности наибо-
лее приятным образом, наставляя и ободряя детей добрыми 
словами».

5. Как с этим вопросом обстоит дело в вашей семье? Ка-
кие полезные дела умеют делать ваши дети? Всегда ли вы 
с уверенностью можете заявить, что, приучая их исполнять 
домашние обязанности, вы делаете это приятным образом, 
ободряя детей добрым словом?

«Пусть мать использует любую возможность, чтобы фор-
мировать привычки и склонности своих детей... Пусть она 
сделает свою жизнь чистым и благородным примером для 
своих дорогих питомцев».
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6. Какие возможности формировать привычки и склон-
ности своих детей имеет: а) мама, трудящаяся на производ-
стве целый день; б) мама, решившая посвятить себя семье 
и дому?

«Пренебрегать обязанностью молиться с нашими деть-
ми — значит утратить одно из самых великих благослове-
ний, находящихся в нашем распоряжении, и потерять самую 
надежную помощь среди суеты, забот и тягот повседневной 
жизни».

7. Закончить предложение. «Выше всех гостей, выше 
всех соображений должны быть _______ _____________»

�z ваши дела
�z ваши родственники
�z ваши дети
�z ваши домашние обязанности
�z ваши родители.

«Дети — это зеркало матери, в котором она может видеть 
собственные склонности и манеры».

«Матерью не должно управлять мнение мира; она не дол-
жна трудиться для того, чтобы просто быть не хуже других. 
Она должна решить для себя, в чем состоит великий резуль-
тат и цель жизни, и на основании более высоких представ-
лений приложить все свои усилия, чтобы добиться этого ре-
зультата».

«Их несовершенные характеры изобличат ее нерадивость. 
Пороки детей, которые она не пытается исправить, грубые, 
резкие манеры, непочтительность и непослушание, склон-
ность к праздности и невнимательность принесут ей бесче-
стие и наполнят горечью ее жизнь».

«Матери, судьба ваших детей в значительной степени за-
висит от вас».

M394J)2!/2
Дети — это наследие Господа, и мы ответственны перед 

Ним за управление Его достоянием. Воспитание и обучение 
детей для того, чтобы сделать из них христиан, является 
высочайшим служением, которым родители только могут 
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воздать хвалу Богу. Это дело требует упорного труда — бес-
сменно прилежных и настойчивых усилий. Пренебрегая 
этим долгом, мы показываем, что являемся неверными упра-
вителями...

Пусть родители с любовью, верой и молитвой трудятся для 
своих семей, пока во всей полноте радости не смогут прийти 
к Богу и сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Господь».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242
1. Я научусь еще с большим уважением относиться к ма-

терям, поскольку на них возложена такая огромная ответ-
ственность — воспитывать детей.

2. Я буду молиться за знакомых мне матерей, чтобы они 
получили мудрость и благословение Неба.

3. Я хочу с молитвой трудиться для своей семьи, быть по-
мощью и поддержкой членам семьи во всяком добром деле.

4. Я хочу умолять Господа усовершенствовать мой характер.
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У Р О К  №  1 1

1 ,:&9 ,

F5,.+42!/2
«Дети, потерявшие ту, в груди которой жила материнская 

любовь, понесли невосполнимую утрату. Но когда другая 
женщина решается занять место матери… на нее возлагает-
ся двойная забота и бремя, чтобы она, если возможно, была 
даже более любящей, более воздержанной от осуждений 
и угроз, чем родная мать, и таким образом могла бы воспол-
нить потерю, понесенную детьми».

L"(93 4*03
Есть такая трава — мать-и-мачеха. Почему она так назы-

вается?
(Если рассмотреть лист этого растения с «лица и с изнан-

ки», то видно, что одна сторона листочка на ощупь теплая, 
ласковая, пушистая, как мать. А другая, нижняя сторона, 
если прикоснуться к ней, — холодная, жесткая и скользкая. 
Это мачеха).

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z ХД гл. 46

«Ваш брак с тем, кто является отцом детей, будет благо-
словением для вас»

1. Дети — это подарок Небес. Иметь детей во все времена 
и у всех народов считалось особым знаком расположения бо-
гов... Почему глагол «быть» стоит в этом предложении в бу-
дущем времени? (Назовите две причины)

«В заботе о детях проявляется привязанность, любовь, 
нежность. Ответственность за семью, лежащая на вас, может 
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стать для вас великим благословением. Дети будут для вас 
драгоценным учебником. Они принесут вам много благосло-
вений, если вы найдете к ним правильный подход».

Вам угрожает опасность стать эгоистичной».
2. Почему? Какие обстоятельства в новой семье могут по-

служить тому причиной? Или дело в чем-то другом?
«Вы весьма несовершенны. Вы не любите детей своего 

мужа, и, если не произойдет полная перемена, совершенное 
преобразование в вас и в вашем образе управления домом, все 
драгоценное в вашей семейной жизни погибнет. Любовь, чув-
ство привязанности не свойственны вашему образу мыслей».

3. «Я ревную, жутко ревную мужа к ребенку от первого 
брака. Мальчику 11 лет, неплохой ребенок, но не «наш». Два 
года назад я устраивала истерики, а в глубине души надея-
лась, что со временем смогу справиться с собой, смогу пода-
вить в себе это гадкое чувство, но...» (вторая жена).

4. «Поверьте, за четыре года я уже сказала себе все, что 
только можно сказать, но никакие самоуговоры не действу-
ют, и все силы уходят только на то, чтобы муж не видел мо-
его отношения к его ребенку. Безумно тяжело. И стыдно». 
(Маша)

5. У этой медали может быть и другая сторона. Где найти 
золотую середину?

«Видит Бог, я делала все, что могла, чтобы мы (с дочерью 
мужа) стали ближе, тем более, что родных детей у меня нет 
и не будет. Но оказалось, что ей это не нужно. Давайте день-
ги, решайте все мои дела, а с близкими отношениями не ко 
мне — вот ее позиция. Нормальные отношения можно по-
строить только на взаимности, а если ее нет, получается игра 
в одни ворота. Я так жила четыре года, понимала, терпела, 
прощала, любила, как могла, а потом просто устала, мораль-
но, физически, тем более что мой муж не принимал и не при-
нимает активного участия в наших с дочкой отношениях... 
А мне уже просто надоело быть и за себя, и за того парня. И я 
заняла уже упомянутую выше позицию наблюдателя. Не без 
того, конечно, чтобы решить какие-то жизненно важные 
вопросы, рукой на нее не махнула, нет, но перестала быть 
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дипломатом и миротворцем всех времен и народов, перестала 
рвать сердце и ждать какой-то взаимности и благодарности. 
И, знаете, жизнь стала меняться. Я успокоилась и перестала 
подрываться с низкого старта, чтобы решать любые «хочу!» 
приемной дочки. Дала ей понять, что я тоже человек и мне 
тоже бывает тяжело, больно, плохо, я могу просто устать, и у 
меня и папы тоже есть своя жизнь, мечты и желания. И что 
у нее, как у любого взрослого человека, есть не только пра-
ва, но и обязанности. Мы с папой ее, конечно, любим, но это 
не значит, что ей все, а нам ничего. Нам тоже хочется и вни-
мания, и тепла, и простого человеческого общения с ее сто-
роны, а не финансово-потребительского отношения. Дочка 
сначала обиделась, игнорировала, демонстративно ничего 
не делала, а потом активизировалась. Стала лучше учиться, 
проявлять инициативу в помощи по дому, часть стипендии 
вносить в семейный бюджет. Да и отношения меняются, ста-
новятся более взрослыми, если можно так сказать. Да и муж 
стал более нормально с дочкой общаться... (Татьяна).

6. Что прекрасно «читают» дети, поскольку ясно видят, 
любовь или неприязнь написаны там?

�z Сердце матери
�z лицо матери
�z язык жестов
�z выражение глаз.

«Я видела, что не во всем еще она ведет себя правильно: 
она холодна и черства с детьми своего мужа. Наставления 
и укоры, которые исходят от нее, касаются не серьезных 
нарушений, а мелочей, которым не следовало бы придавать 
значения. Постоянная придирчивость несправедлива... Она 
склонна оставлять без внимания все доброе, что есть в ее 
детях, не говоря и слова одобрения, но всегда готова набро-
ситься с осуждением, если заметит малейшую оплошность. 
Это постоянно обескураживает детей и вырабатывает у них 
пренебрежительное отношение ко всему. Это возбуждает зло 
в сердце и извергает из него нечистоту и грязь. Их несовер-
шенные характеры изобличат ее нерадивость. Пороки детей, 
которые она не пытается исправить, грубые, резкие манеры, 
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непочтительность и непослушание, склонность к праздности 
и невнимательность принесут ей бесчестие и наполнят горе-
чью ее жизнь».

M394J)2!/2
«Матери, судьба ваших детей в значительной степени за-

висит от вас».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я постараюсь не забывать: дети — это подарок Бога. 

И от взрослых зависит, какими членами общества они вы-
растут.

2. Я хочу быть достойным человеком в глазах Творца, 
с мудростью выполнять в своей жизни возложенную на меня 
ответственность.

3. Я буду просить Господа, чтобы Он указал мне на несо-
вершенства моего характера.

4. Я хочу быть человеком, который оказывает на детей 
и окружающих людей только доброе, благотворное влияние. 
Об этом моя молитва.
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У Р О К  №  1 2

9!$)%")  "3"#!.&%  1 ,%&!&/

F5,.+42!/2
«Во дни Христа матери приводили к Нему своих детей, 

чтобы Он возложил на них Свои руки и благословил их. Этим 
своим поступком они показывали, что верят в Иисуса Христа 
и сильно тревожатся о настоящем и будущем благополучии 
малышей, доверенных их попечению».

L"(93 4*03
Достаточно много детей приходит со своими родителями 

в церковь. Многие из детей довольно активны, они наруша-
ют благоговейную тишину храма. Как сохранить святость ти-
шины в храме и при этом не оставлять детей дома?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Лк.18:15–17
�z ХД гл. 47

1. «Ученики не могли понять, как смеют эти женщины 
беспокоить Учителя только для того, чтобы Он уделил вни-
мание их детям, и настойчиво отсылали матерей». Почему 
такие ситуации не редки и в настоящее время?

«Иисус укорил учеников и велел толпе пропустить верных 
матерей вместе с их маленькими детьми. Он сказал: «Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие»».

2. Проследите в высказывании Иисуса причинно-след-
ственную связь. Почему именно детям принадлежит Цар-
ствие Божье? О каком Царстве может идти речь?
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«Иисус говорил матерям слова ободрения, указывая им на 
их дело, и каким же утешением это было для них! С какой 
радостью они размышляли о доброте и милости Иисуса, воз-
вращаясь к этому памятному событию! Его благодатные сло-
ва снимали бремя с их сердец и вселяли в них новую надежду 
и мужество. Даже чувство усталости прошло».

3. Понимаем ли мы, насколько уставшей матери нужны 
слова ободрения, надежда и мужество? Слова поддержки ни-
чего не стоят, но какое благодатное действие они имеют!

«Это воодушевляющий урок для матерей всех времен. По-
сле того, как матери сделали все лучшее, что могли, для блага 
своих детей, они могут приводить их к Иисусу».

«Он даст матери и детям мир, надежду и счастье. Это дра-
гоценное преимущество, которое Иисус дарует всем мате-
рям».

4. Как вы объясните последовательность действий: «По-
сле того, как матери сделали все лучшее, что могли, для блага 
детей, они могут приводить их к Иисусу»? Что «лучшее» ма-
тери могут сделать для детей? Когда?

5. Кто еще может дать матери и детям мир, надежду 
и счастье?

«Пусть же матери и сегодня приводят своих детей ко Хри-
сту. Пусть же служители Евангелия берут маленьких детей 
на руки и благословляют их во имя Иисуса. Пусть слова неж-
нейшей любви будут сказаны малышам».

6. Практикуется ли в вашей церкви обряд «благослове-
ние детей»?

7. Должны ли члены церкви оказывать посильную по-
мощь матерям с детьми, чтобы тем самым сохранить бла-
гоговейную тишину в храме? В чем эта помощь может быть 
выражена?

«Пусть матери приходят к Иисусу со своими трудностями. 
Они найдут довольно благодати, чтобы с ее помощью управ-
лять своими детьми... Он по-прежнему приглашает матерей 
приводить к Нему малышей, чтобы благословить их».

«Величие неба снисходило до того, что отвечало на их 
вопросы и упрощало Свои важные уроки до такой степени, 
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чтобы они были доступны детскому восприятию. Он наса-
ждал в их молодых растущих умах семя истины, которое мог-
ло взойти и принести обильный урожай в их более зрелые 
годы».

8. С какого возраста можно прививать детям нравствен-
ные и моральные принципы?

9. Поделитесь опытом воспитания детей.
«Он знал, что эти дети услышат Его совет и примут Его 

как своего Искупителя, в то время как обладающие светской 
мудростью и каменным сердцем менее склонны следовать 
за Ним, чтобы занять свое место в Царстве Божьем».

10. Что делает ваша церковь, чтобы сохранить детей для 
Господа?

11. Что еще можно сделать в этом направлении?

M394J)2!/2
«Не только самым любимым людям следует уделять осо-

бое внимание, но также и беспокойным, своенравным детям, 
которые нуждаются в заботливом воспитании и ласковом ру-
ководстве».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я буду помнить о том, что Иисус порицал учеников 

за их неправильное отношение к маленьким детям.
2. Я буду молиться о том, чтобы в моем лице многие дети 

моей церкви нашли по меньшей мере доброжелателя.
3. Я хочу быть человеком, который оказывает на детей 

и окружающих людей только доброе, благотворное влияние. 
Об этом моя молитва.

4. Я буду просить Господа благословить дорогих моему 
сердцу детей и сохранить их для вечности.
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У Р О К  №  1 3

& #$+8/  ;!"+%

F5,.+42!/2
«Совместными усилиями, с молитвой отец и мать должны 

нести тяжелую ношу ответственности, верно наставляя своих 
детей».

L"(93 4*03
Вспомните эпизоды своего детства, когда, возможно, ро-

дители выясняли свои отношения при вас... Какие чувства 
вы при этом испытывали?

A6.)2!/2 84"73 :";*2&"
�z Быт 27.
�z ХД гл. 53

1. Какие разногласия в отношениях родителей и детей 
сразу же бросаются в глаза в истории этой семьи?

«Родители должны трудиться сообща, как единое целое. 
Между ними не должно быть никаких разногласий. Но мно-
гие родители действуют наперекор друг другу, и поэтому дети 
портятся от неправильного обращения с ними».

2. Иногда бывает так, что один из родителей чересчур 
снисходителен, а другой слишком строг. Как это сказывается 
на формировании характеров детей?

«Осуществляя преобразования, нельзя применять грубую 
силу, но в то же время не следует проявлять безвольное снис-
хождение».

«Мать не должна закрывать глаза отца на недостатки де-
тей, равно как и побуждать их делать то, что запретил отец».
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«Она не должна сеять семя сомнения в умах своих детей 
относительно мудрости отцовского правления. Ей не следует 
своим образом действий сводить на нет работу отца».

«С отцом нужно советоваться по любому вопросу. Все 
должно быть открыто перед ним. Но иная линия поведения, 
когда утаивают ошибки детей, вырабатывает в них привычку 
обманывать, лишает их правдивости и честности».

3. Обсудите каждый принцип совместного воспитания 
детей в семье. Как обстоит дело в вашей семье?

«Дети знают, что между их родителями нет согласия, и это 
приносит свой результат. Дети начинают обманывать с ран-
них лет, скрывают свои проступки, представляют своим ро-
дителям некоторые вещи в искаженном свете. Преувеличе-
ние становится привычкой, и грубая ложь произносится без 
угрызений совести».

4. Что следует предпринять, если ребенка уличили 
во лжи?

5. Следует ли родителям просить прощения у своих де-
тей?

«Отец и мать никогда не должны в присутствии детей кри-
тиковать планы и суждения друг друга».

«Отец и мать должны совместно обсуждать свои обязан-
ности».

6. Что такое критика? А если критика является конструк-
тивной?

7. Как вести себя в случае, если критика в твой адрес все 
же звучит в присутствии других членов семьи?

8. Как часто и какие семейные обязанности отца и мате-
ри требуют совместного обсуждения?

«Если родители не сходятся во мнениях, то пусть они из-
бегают присутствия своих детей, пока не будет достигнуто 
понимание».

«Отец, который мало бывает со своими детьми и не зна-
ком с особенностями их привычек и характеров, груб и строг. 
Он не владеет собой и наказывает их в приступе ярости. Ре-
бенок знает об этом и вместо того, чтобы покориться, испол-
няется гневом, получив наказание».
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«Мать одни и те же проступки то оставляет без внимания, 
то сурово наказывает за них. Дети никогда не знают, что ро-
дители предпримут, и испытывают искушение выяснить, как 
долго они могут грешить безнаказанно. Так сеется семя зла, 
которое всходит и приносит плод».

9. Что делать родителям, которые уже посеяли достаточ-
ное количество «семян зла»?

10. Как быть детям, которые, став взрослыми, «собирают 
плоды» посеянного семени?

M394J)2!/2
«Отцы и матери, объедините свои сердца в самом тесном 

и счастливом союзе. Не живите врозь, но старайтесь быть 
ближе друг к другу, и тогда вы сможете нежными узами люб-
ви соединить сердца ваших детей с собой».

«То, что вы сеете сейчас, пусть будет семенем и для вечно-
сти. Все небо следит за усилиями родителей-христиан».

«Следую ли я путем Господним? Это должно быть вопро-
сом первостепенной важности».

'%/(2!2!/2 +%/!G/+"7 7 ;/6!/
=3 W,"< !20242 / 752&03
1. Я буду помнить о причинно-следственной связи каж-

дого моего поступка, слова и даже мысли.
2. Я буду умолять Господа сохранить меня от желания 

выяснять что-то неприятное в присутствии других людей. 
Всегда есть возможность найти более приемлемые способы.

3. Я попрошу у Господа и близких мне людей прощения 
за негативное влияние, когда-либо оказанное мною.

4. Я буду помнить, что множество вопросов и проблем 
можно решить, спокойно обсудив их с близкими людьми.
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