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«У

КТО ТАКОЙ В. Д. ФРЕЙЗИ?

высокого человека длинная тень», и с этим не
поспоришь. А когда солнце близится к закату, эта тень
становится еще длинней. В. Д. Фрейзи (1906-1996) окончил
факультет медицинских наук и медицинского евангелизма
в Лома Линде, обучаясь у легендарного человека по имени
Тиндалл. В 1942 году пастор Фрейзи и команда верных
пионеров организовали санаторий в городе Вайлдвуд, штат
Нью-Джерси, и Медицинский миссионерский институт,
где врачи, медсестры и рядовые члены церкви получали
практические навыки в сфере медицинского евангелизма.

Таким образом, начав с города
Вайлвуд, основатели продолжили
воплощать в жизнь свои идеи,
взращенные
через
молитвенное
изучение Писания и советы Духа
пророчества. Сегодня работники со
всего мира продолжают обучаться
медико-миссионерскому евангелизму
в деревенском поселении недалеко от
города Чаттануга, штат Теннесси.

В 1985 году, будучи в пенсионном
возрасте, пастор Фрейзи учредил
В. Д. ФРЕЙЗИ (1906-1996)
«Мемориал Пионеров», который
в настоящее время называется «Проповеди В. Д. Фрейзи».
Ежегодно распространяются тысячи аудио файлов
на различные темы, а десятки тысяч материалов уже
распространены по всему миру. Мы заготавливаем, копируем
и раздаем проповеди В. Д. Фрейзи, Е. А. Сазерленда,
доктора Чарльза Томаса и других пионеров, совершавших
работу медицинского евангелизма. Наша цель – напомнить
современному поколению об успехе и тяжелых усилиях
независимых пионеров, которые они приложили для того,
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чтобы дать нам возможность строить на их опыте и закончить
начатую работу в наши дни.

Проповеди пастора Фрейзи в аудио формате доступны
на нашем веб-сайте. Кроме того, там есть электронные книги и
много других материалов, включая материалы для скачивания.
Спешите посетить наш сайт!

WDFsermons.org
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С

ПРЕДИСЛОВИЕ

егодня нам, как народу Божьему нужно всецело, с
серьезной молитвой посвятить себя работе, которая
ведется от нашего имени в небесном святилище. Мы живем
в прообразный День искупления, и Бог многого ожидает
от тех, кто относит себя к Его церкви остатка. «В то время
как происходит следственный суд на небесах, когда грехи
кающихся грешников удаляются из святилища, среди народа
Божьего на земле должна произойти особая работа очищения
и оставления греха» (Великая борьба, с. 425).

В этом отрывке автор желает привлечь наше внимание к
особой «работе очищения и оставления греха». «В те дни и в то
время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой,
и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу
тех, которых оставлю в живых» (Иер. 50:20). «Тогда оставшиеся
на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться
святыми» (Ис. 4:3).

Божьи
люди
последнего
поколения
должны
демонстрировать миру характер Иисуса. Они будут побеждать,
как победил Иисус. Они будут живыми и победоносными
представителями своего Господа. Источник силы жить такой
жизнью и стремления к обретению подобного характера
исходит от Иисуса. Лишь благодаря праведности Христа мы
можем стать победителями.
Если мы готовимся встретить грядущего Господа, то в
служении святилища есть много уроков для нас. Пастор Фрейзи
интересно раскрывает эту тему. После того, как я услышал
серию его проповедей, я попросил его изложить материалы
в книге, чтобы эта информация стала благословением для
еще многих людей. Книга «Искупление и примирение» через
святилище – это его ответ на мою просьбу. Я глубоко убежден
в том, что вы обогатитесь, изучая содержание этой книги
вдумчиво и с молитвой. Вы проведете много ценных часов,
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изучая истину о святилище Божьем на страницах этой книги,
и пусть Господь благословит вас в этом!
Роберт Х. Пирсон, президент ГК АСД 1966-1978 гг.

Жених в ожидании
Написано в честь 100-летней годовщины события, произошедшего 22
октября 1844 года.
Вот уже сотни лет наш великий Первосвященник ждет последнего
дня.
Дня, когда кропленная на крышку ковчега кровь омоет грехи Его
народа.
Это поколение находится в сильном упадке и близко к
исчезновению,
Мрачные знамения наполняют землю, море и небо.
Жених медлит, но весть о Нем эхом звучит в каждом столетии:
«Он близко!»
Все изнемогающее от боли творение с нетерпением ожидает
искупления.
Вселенная ждет последнего очищения и уничтожения любой,
даже самой незначительной провинности.
Для чего это долгое, мучительное промедление? Зачем луна и
звезды вынуждены удлинять ночи?
Сам вечный Бог вынужден ждать!
Где берет начало это великое разочарование?
О, сердце мое, к стыду моему, это ты – причина Его промедления,
Моя собственная немощная рука остановила часы Божьи!
Но Ты не воспитываешь меня кнутом,
Твои ноги научились ходить по эгоистичным тропам моего
сердца.
В милости Ты ищешь возможности вернуть меня домой.
Тернии, сдавливающие голову, проткнули стопы.
О, сердце мое, к стыду моему, это ты заставляешь Бога
Плакать и вопрошать, чтобы уберечь меня от неминуемой гибели.
Поднимешь ли глаза, чтобы увидеть Христа, проливающего кровь
Своих рук на крышку ковчега завета?
Принесешь ли ты плоды последнего очищения, чтобы Христос
мог окончить начатую работу?
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Затянувшийся грех оставил шрамы на вселенной, она ждет только
моего слова:
«В горе и в радости я выбираю только Христа, моего
благословенного Господа!»

—В. Д. Фрейзи
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1. СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?
- Судья, вы когда-нибудь задумывались о том, что вы
значите для Бога? – адресовал я свой вопрос другу, который
долгие годы занимал пост окружного судьи, и чья жена недавно
умерла. Наш разговор перешел к библейским обетованиям и
обещанию утешения, которые они приносят.
- Недавно в Венесуэле, - продолжил я, - отец заплатил 900
тысяч долларов за выкуп своего 13-летнего сына, который был
похищен. Стоил ли он этой суммы?
- Несомненно, стоил! - кивал мой друг.

- Да! - согласился я. – А теперь, Ваша честь, скажите,
случалось ли кому-нибудь отдавать за Вас выкуп?
Он кивнул. Он знал о жертве, совершенной на Голгофе.
- Ну так что, судья, вы стоите ее?
Он опустил голову.

- Нет, мистер Фрейзи, боюсь, что нет.

- Минуточку, - не останавливался я, - знает ли Бог цену
вещи? Знает ли Тот, Кто вас создал, сколько вы стоите? Если
Он говорит, что вы достойны уплаченной цены, нужно ли с
Ним спорить? Более того, если вы не стоите такого выкупа,
значит Он обманулся, не так ли? Слава Господу, Ваша честь,
вы стоите такого искупления!
Что же делает человека ценным в глазах Бога?
Предположим, к отцу, повсюду ищущего украденного сына,
обращаются:

- Сэр, я знаю, что вы ищете своего сына и готовы заплатить
за его находку 900 тысяч долларов.
- Да, вне всяких сомнений! Можете ли вы помочь мне
найти его?
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- Ну, я думаю, что смогу найти для вас мальчика, который
обойдется вам всего в 1000 долларов. Так Вы сбережете много
денег.
Проявит ли отец интерес к такому предложению? Нет,
конечно! Он не искал какого-то мальчика. Он искал своего
мальчика, своего собственного сына.

Почему Бог заплатил такой немыслимый выкуп за
человечество? Чтобы понять Бога, мы должны понять Его цель
в творении человека. Бог сотворил человека для общения.
Что касается древнего Израиля, Бог сказал: «Этот народ Я
образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Исаия
43:21). Да, «благоволит Господь к народу Своему» (Псалтирь
149:4). Каждый из нас – это уникальная личность, подобной
которой больше нет. Встречали ли вы когда-нибудь человека,
точно такого же как вы? Иногда, когда я задаю этот вопрос,
кто-то резко заявляет: «Нет, и хорошо, что нет!» Да, это
действительно хорошо. Если бы вы встретили своего двойника,
ваша ценность упала бы как минимум на 50 процентов.
Но такой опасности нет. Вы уникальны. Богу нужен только
один такой, как вы. «Нам дана жизнь, потому что в нас есть
необходимость» (Знамения времени, апрель, 1903 г.).

Одна из величайших нужд человеческого сердца – это
желание чувствовать себя нужным. Чувствовать нужду в том,
кого мы любим, знать, что именно он может восполнить нашу
нужду – вот, что составляет основу истинных отношений. Муж
и жена, которые испытали опыт подобных взаимоотношений,
будут наслаждаться предвкушением небес. Когда родители
и дети делятся тесным общением друг с другом, они минуют
пропасть между поколениями. Удовлетворение от настоящей
дружбы возможно благодаря взаимной нужде и ее взаимного
восполнения. И во всех этих разнообразных человеческих
взаимоотношениях Бог ищет возможности открыть Себя нам.
Он жаждет, чтобы мы с вами поняли не только то, что Он
значит для нас, но и что мы значим для Него.
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Многие библейские герои радовали своего Создателя,
проводя время в тесном общении с Ним. Енох ходил с Богом
триста лет. Он значил для Бога настолько много, что Господь
обратился к нему и сказал: «Енох, пойдем со Мной домой, и мы
будем вместе всю вечность». «Ибо прежде переселения своего
получил он свидетельство, что угодил Богу» (Послание к Евреям
11:5). Енох принес Богу счастье. Он угодил Бесконечному.
Подобные Еноху есть и в наши дни (см. «Наглядные уроки
Христа», с. 332).

Подумайте об Аврааме. В Писании записаны его ошибки
и неудачи, но там также сказано, что «он назван другом Бога»
(Иак. 2:23). Кто его так назвал? Сам Господь. Он обращается
к нему со словами: «Авраам, друг мой!» (Ис. 41:8). Обратите
внимание на историю, записанную в 18 главе книги Бытие.
Богу нравится общаться со своим другом. В этом же тексте Он
выражает уверенность: «Я знаю его» (Быт. 18:19). Посмотрите,
Бог советуется с Авраамом относительно судьбы Содома.
Послушайте, как уважительно, но в то же время смело Авраам
разговаривает с Богом, предлагая то, что, по его мнению, будет
согласоваться с божественной справедливостью и милостью.
Теперь давайте рассмотрим пример с Моисеем. «И
говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил
кто с другом своим» (Исх. 33:11). Такая близость лидера
израильского народа с Богом, развившаяся во время долгих
лет одиночества, когда он был пастухом у Мидян, оставалась
нерушимой на протяжении сорока лет (за исключением того
момента, когда он потерял терпение в Кадесе). Обратите
внимание, что на горе Моисей погружен в тесное общение с
Богом. Там Бог открыл ему Свой план относительно земного
святилища, небесного храма в миниатюре.
Но разговор о планах прерывается, когда Бог сообщает
Моисею о том, что происходит у подножия горы в стане
Израиля. Отступничество требует применения суровых мер,
поэтому Бог предлагает истребить Израиль и создать новую
нацию во главе с Моисеем. Подобно Аврааму, Моисей в
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смирении осмеливается вступиться за народ. Он приводит
причины, почему Богу следует пожалеть Израиль. Он
предлагает положить собственную жизнь за народ. Его мольбы
эхом отражают глубочайшие чаяния Святого Израилева;
поэтому Бог и Моисей приходят к общему пониманию,
соглашению относительно будущей судьбы Израиля.
Где же ваше место в этой картине? Бог тоже создал вас
для того, чтобы быть Его другом. Вы не можете занять место
Еноха, Авраама или Моисея, так же, как они не могут занять
вашего. В безграничном сердце Бога есть место, которое
предназначено только для вас. Вы нужны Ему как друг. Он
жаждет вашей дружбы, любви, понимания. Для Него вы
бесценны. Ради этого Он создал вас. Ради этого Он умер за вас.
Ради этого Он вернулся на небеса приготовить для вас место,
оставив прощальное обещание: «Приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3).

Всю свою жизнь я знал о том, что мне нужен Бог. Но я
получил прекрасное откровение, когда я узнал, что Ему
тоже нужен я, не только для того, чтобы выполнять какие-то
поручения, но чтобы быть Его другом. В этой книге я хочу
поделиться с вами доброй вестью. Неважно, как сильно Он
любит меня, помните, что Он ценит вас так, как словно вы
единственное создание в мире. «Отношения между Богом и
каждым человеком настолько уникальны и полны, как будто
этот человек является единственной душой на земле» (Путь
ко Христу, с. 100).
Как может Бог испытывать нужду в одном конкретном
человеке, имея миллионы других друзей? Представьте себе
семью с восемью детьми. Когда они достигают возраста
десяти, а потом двадцати лет, семь из них становятся добрыми
юношами и девушками, которые уважают родителей и
благодарят их за все, что они сделали для них. Но один
из них оказался сорванцом, нарушающим законы Бога и
человечества. Отец с матерью сидят и рассуждают: «Ну что,
жена, мы хорошо постарались. Семь из возьми детей тянут на
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уровень выше среднего. Жалко Гарри... Если он когда-нибудь
решится прийти домой, мы конечно же с радостью впустим
его, но нельзя позволять его поступкам разбить нашу жизнь.
Кроме того, у нас ведь есть семь послушных детей. Давай будем
благодарны за них, зачем переживать?»
Так ли рассуждает глава семейства? А если и так, станет
ли жена спокойно слушать его речи?

В моем представлении все происходит так: семья
собиралась вместе на День благодарения. Их старший сын
Джордж посетил их семейное торжество. Какую радость
он принес своим родителям! А Мария, их благословенная
дочь, обнаружила в себе чудесной красоты характер! Точно
также и другие пятеро детей, сидящих за столом, радуются
воссоединению семьи. Но по щеке матери скатывается слеза.
И еще одна, потому что она думает о Гарри, о бунтующем
Гарри, который находится где-то там, в мире. И, когда я
смотрю в ее полные слез глаза, я понимаю, о чем она думает:
тот факт, что у нее есть семеро послушных, любящих детей
лишь сильнее ранит ее сердце, когда она думает о Гарри. В ее
сердце есть пустое место, которое не сможет заполнить никто,
кроме Гарри.
Теперь поговорим о чувствах Того, Кто сотворил матерей.
В Его сердце есть место, которое никто, кроме вас, не может
занять. И любовь миллионов других детей, которая радует его
сердце, не может занять место вашей любви, вашей дружбы и
вашего общения.

Мешает лишь одно. Грех разделил человека и Бога в Эдеме
и продолжает свое дело до сегодняшнего дня. «Беззакония
ваши произвели разделение между вами и Богом вашим» (Ис.
59:2).
С тех самых пор грех начал производить разделение между
Богом и теми, кого Он любит. Бог ненавидит грех, не может
его терпеть и не может жить с ним. Он должен искоренить его,
но как это сделать, не поразив зараженных грехом?
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В святилище Бог открывает Свой великолепный план
решения проблемы греха: как разрушить оковы греха, не
уничтожая тех, кого Он любит, как спасти грешников и
навсегда избавиться от греха. Этот план дорого стоит. Небесам
он стоил долгих веков скорби и боли. Но вы настолько ценны,
что Христос согласился бы заплатить тот же выкуп, чтобы
спасти вас одного.
Искупление – это одна сторона медали, воссоединение
– другая, но Христос, наш Создатель, Искупитель и Ходатай,
позаботился для нас и о том, и о другом.
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рех – это реальная проблема, решение которой лежит
в святилище. Что же делает грех такой неразрешимой
проблемой? Грех является корнем всех прочих неудач. Война
забирает жизни миллионов людей, оставляя рыдающих вдов
и сирот, а начало всему положил грех. На земле не может быть
мира, пока грех не будет истреблен.

Преступления обходятся людям в миллиарды долларов и
вселяют страх в тысячи сердец. В крупных районах большинства
городов человек не осмеливается ходить в одиночку по
улице при наступлении темноты. «Грех есть беззаконие»
(1 Ин. 3:4). Поэтому до тех пор, пока кто-то не справится со
грехом, преступления будут продолжаться. «Злые же люди и
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и
заблуждаясь» (2 Тим. 3:13).
Обломки разбитых семей скапливаются на камнях
человеческого эгоизма, а эгоизм – это грех. Единственный
путь обеспечить безопасность семьи заключается в том, чтобы
избавиться от греха. Только тогда мужья и жены, родители и
дети смогут вместе радоваться жизни.

Больницы переполнены людьми с различными
заболеваниями. Болезни лишают жизненной силы тех, кому
еще удается продолжать существование. Наполненные болью
дни и утомительные ночи, наполненные болью, превращают
жизнь людей в неподъемное бремя. Прямо или косвенно,
виноват в этом грех. Когда Бог окончательно и бесповоротно
решит проблему греха, «ни один из жителей не скажет: «я
болен»; народу, живущему там, будут отпущены согрешения»
(Ис. 33:24).
Но хуже раздоров и войн, печальнее любой болезни
является проблема беспомощного человеческого сердца,
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страдающего от груза вины. Это чувство вины лишь плод,
корень которого – грех. Рубить следует корень, а не плод!

Да, грех является величайшей проблемой не только
для людей, но и для Бога. Господь желает, чтобы мы были
счастливы в дружбе с Ним. Да, грех произвел разделение,
поэтому его необходимо уничтожить, чтобы положить конец
разделению.

Почему избавиться от греха так сложно? Почему бы не
уничтожить его как можно раньше?! Бог хотел бы покончить
с ним в одно мгновенье. Но посмотрите, какая сложная задача
стоит пред Богом. Многие из тех, кого Он любит, заражены
смертельным вирусом. Единственный путь, который сможет
удовлетворить полное бесконечной любви сердце Бога, –
это разделить грех и грешников. Можно ли это сделать? Бог
отвечает утвердительно. Сатана же восклицает: «Невозможно!»
Кому верите вы?

Единственный, Кто может решить проблему греха, - это
Бог. «Я, Я Господь и нет Спасителя кроме меня» (Ис. 43:11).
Сам Господь приносит выкуп, через который становится
возможным и воссоединение. «Бог во Христе примирил мир
с Собою» (2 Кор. 5:19). Через Христа все примирится, как на
небе, так и на земле (см. Кол. 1:20). «Он явился для того, чтобы
забрать наши грехи» (1 Ин. 3:5).
Центр плана спасения – это Божий храм на небесах.
«Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения
нашего» (Иер. 17:12). «Господь во святом храме Своем,
Господь, - престол Его на небесах» (Пс. 10:4). Сотни и тысячи
тысяч ангелов Божьих окружают Его престол. Он заручился
поддержкой каждого из них в разрешении проблемы греха:
«Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14).
К небесному храму обращены глаза народа Божьего,
к нему они в надежде и вере изливают свои молитвенные
просьбы. Давид воспевает: «Поклонюсь пред святым храмом
Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою»
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(Пс. 137:2). «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему
воззвал. И Он услышал от [святого] чертога Своего голос мой,
и вопль мой дошел до слуха Его» (Пс. 17:7).

Бог желает, чтобы мы хорошо понимали то, что происходит
на небесах. «Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную
престола величия на небесах и есть священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а
не человек» (Евр. 8:1, 2). Поскольку в этом небесном храме Он
«всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас, Он приглашает
нас «приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи» (Евр. 7:25, 4:16).

Для того, чтобы мы смогли познакомиться с небесным
храмом, Бог приготовил для нас самое чудесное наглядное
пособие за всю историю земли. Он запланировал создать
миниатюрную модель небесного храма и передал через Моисея
израильскому народу все необходимые наставления: «Устроят
они Мне святилище, и буду обитать посреди них» (Исх. 25:8).
Он сказал Моисею сделать скинию подобной образцу.
Павел говорит, что модель, которую Моисей видел на
горе, была небесным святилищем. Священники, которые
несли служение на земле, «служат образу и тени небесного»
(Евр. 8:4, 5). Поэтому, изучая земное святилище и служение,
которое велось там, мы станем лучше понимать служение,
происходящее в небесном святилище, и таким образом будем
готовы сотрудничать со Христом в преодолении проблемы
греха.
Детальному описанию земной скинии и служению в ней
посвящены многие главы книг Исход, Левит и Числа.

Эта тема красиво излагается в книге «Патриархи и
пророки» в главе под названием «Скиния и служение в ней».

Давайте мысленно представим израильский стан и
посмотрим, как там все было устроено. В центре лагеря мы
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видим сооружение, по виду напоминающее палатку, которая
окружена большим двором, примерно 68 метров в длину и 34
метра в ширину. С восточной стороны мы проходим сквозь
красивые занавесы и видим большой медный жертвенник
– место принесения жертвы. Между жертвенником и
святилищем находится медный умывальник, наполненный
водой, чтобы перед началом священного обряда священники
омывали руки и ноги.
Само святилище имеет две комнаты. При входе мы видим
великолепный занавес, вышитый голубыми, пурпурными и
ярко-красными нитями. В первой комнате, названной Святое,
семилампадный светильник проливает свой свет, отражаемый
позолоченными стенами. С правой стороны стоит стол
предложения с двенадцатью хлебами. В западном конце
комнаты мы замечаем золотой жертвенник для курений, на
котором священник утром и вечером возжигает фимиам. Его
аромат поднимается и наполняет помещение святилища,
распространяясь далее во двор.

За второй завесой находится Святое Святых. Здесь мы
видим красивый ковчег, покрытый золотом и накрытый сверху
крышкой. На одном и другом концах крышки стоят золотые
фигуры херувимов, которые с благоговейным трепетом
опустили головы. Внутри ковчега завета лежат Десять
заповедей, хранимые, как особая святыня, и указывающие на
грех. А служение, которое происходит во дворе, во Святом
и в Святом Святых, наглядно показывает, как Бог решает
проблему греха.
Книга Послание к Евреям описывает скинию, которую
сделал Моисей, представив ее святилищем Ветхого завета.
В отличие от него, существует и святилище Нового завета,
храм Божий на небесах (см. Евр. 9:1-5, 8:1-6). Моисей построил
святилище на земле; Бог же построил святилище на небе.
В видении Иоанн видел небесный храм и «семь
светильников огненных, горящих пред престолом» (Откр.
4:5). Он видел, как Ангел, держа кадильницу со множеством
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фимиама «с молитвами всех святых, возложил ее на золотой
жертвенник» (Откр. 8:3). Затем он заглянул за вторую завесу
и увидел Святое Святых. «И отверзся храм Божий на небе, и
явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии
и голоса, и громы и землетрясение и великий град» (Откр.
11:19).
В то время, как люди занимались постройкой земного
святилища, следуя указаниям Бога относительно того, чтобы
сделать каждую деталь согласно небесному образцу, Господь
лично занялся работой по написанию декалога. «И написал
на скрижалях слова завета, десятословие» (Исх. 34:28).
«Закон Божий в небесном святилище является грандиозным
подлинником, точнейшая копия которого была начертана
на каменных скрижалях и записана Моисеем в Пятикнижии.
Те, кто понял всю важность этого вопроса, убедились, таким
образом, в незыблемости и святости Божественного закона»
(Великая борьба, с. 434). Они понимают, что от поколения к
поколению «все заповеди Его верны, тверды на веки и веки»
(Пс. 110:7, 8).
Древнее святилище больше не существует. Тень уступила
место реальности. Служение Иисуса открыло новый, живой
путь. Бог подарил нам вечное искупление, чтобы навсегда
обрести примирение с Ним. Если мы посмотрим в телескоп
божественного откровения, мы увидим, что происходит за
открытой дверью, и узнаем о том, в чем заключается работа
Христа как Посредника нового и лучшего завета. Таким
образом мы будем готовы участвовать с Ним в решении
проблемы греха.
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уть плана спасения – это жертва Христа за грех, которая
обеспечивает искупление и примирение. «Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти» (1 Петр.
3:18). Невиновный должен страдать за виновных. Безгрешный
должен занять место грешника.

Со дня грехопадения Бог искал возможности привести в
действие Свой удивительный замысел. С помощью системы
жертвоприношений Он показал, что примет заместительную
жертву вместо грешника. Благодаря участию в жертвенных
церемониях, Бог в Своей великой мудрости дал человечеству
возможность упражняться как в вере, так и в выборе. Когда
Господь в пустыне через Моисея установил практику служения
в святилище, Он наиболее полно показал важность плана
спасения.

Давайте посетим двор святилища и понаблюдаем за
действиями поклоняющихся, которые желают освободиться
от бремени греха. Один человек ведет вола, другой пришел
с козой, третий несет агнца. Мы замечаем, что человек с
агнцем подходит к алтарю и кладет руку на агнца. Книга
Левит 4:33 поясняет, для чего он это делает: «И возложит
руку свою на голову жертвы за грех». Возложение руки на
агнца символизирует покаяние, но истинное покаяние всегда
конкретно. (Книга Левит 5:5 при описании принесения жертвы
повинности указывает на такую особенность: «Он должен
исповедаться, в чем согрешил».) Таким образом, грех человека
символически переносится на агнца, в результате чего агнец
должен умереть.
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Кто убивает жертву? Кающийся грешник, перенесший
свой грех на заместителя. «И… заколет ее в жертву за грех на
том месте, где заколают жертву всесожжения» (Лев. 4:33).

Обратите внимание на эти действия. «Изо дня в день
кающийся грешник приводил свою жертву к дверям скинии
и, возлагая руку на голову животного, исповедовал грехи,
прообразно перенося их на невинную жертву. После этого
животное убивали» (Великая борьба, с. 418).

В следующей главе мы рассмотрим дальнейшие действия
в служении искупления, а теперь давайте обратим внимание
на смысл, который содержат в себе эти символы. «Ибо
невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи»
(Евр. 10:4). Во все времена единственной надеждой человечества
был и есть Иисус Христос, Истинная Жертва. Поэтому для
каждого грешника звучит весть: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
В обычном служении, когда кающийся грешник
переносит свой грех на невинного агнца, последний становится
носителем греха. Так же и относительно Христа Писание
говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо»
(1 Петр. 2:24). Точно так же, как кающийся грешник приносил
заместительную жертву за грех - животное, которое умирало
вместо него, - так и каждый человек, ищущий покаяния,
может прийти на Голгофу и сказать: «Живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.
2:20).
Но есть нечто большее. Человек, который ищет прощения,
закалывает жертву. Исповедания грехов и переноса их на
заместителя недостаточно. Он должен поднять руку, чтобы
лишить агнца жизни. Поэтому, когда мы приносим свои грехи
к Иисусу и возлагаем их на Его голову, мы должны задержаться
и увидеть, что наши грехи сделали с нашей Заместительной
Жертвой. Тогда мы сможем обрести истинное покаяние.
«И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть,
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как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). Кого пронзили? Да,
Иисуса на кресте, в Его руки и ноги вбиты гвозди, Его брови
пронзают тернии. «Когда они смотрят на Него, Которого
пронзили…». Кто смотрит? Те, которые пронзили. Для чего?
Они будут рыдать о Нем, как рыдают о единственном ребенке.
Несколько лет назад в западной части города, где я
совершал служение пастора, проходил один из самых
скорбных обрядов похорон, о котором я когда-либо слышал. В
гробу лежал крошечный ребенок, который едва начал ходить,
а рядом сидела рыдающая семья. Сокрушенный горем отец
громко рыдал, потому что это он убил своего собственного
ребенка. Он включил задний ход, чтобы выехать из гаража
и поехать на работу, но не знал, что его малыш вышел из-за
стола и побежал за ним. Он приковылял к машине и попал
под колеса движущегося автомобиля. Сердце отца разбито!
Он убил собственного сына!
Но когда вы и я приходим к Голгофе, мы сталкиваемся
с бесконечно более великой трагедией, потому что видим
закланного Иисуса, закланного не по причине несчастного
случая, но в результате наших обдуманных и намеренных
грехов. Мы нарушили святой Божий закон. И когда мы видим
Его, праведника, умершего за грешных, до нашего сознания
начинает доходить влияние греха. Мы встречаемся с такой
глубокой любовью, которая побудила Бога возложить наши
грехи на Свою невинную душу. Неудивительно, что сатана
пытается отвратить наш взор от креста!

Две тысячи лет назад Джон Ньютон, моряк, который
любил выпивать и богохульствовать, лицом к лицу встретился
с Иисусом на Голгофе. То, что случилось с его жизнью после
этой встречи, он изложил в стихе:
Я долго находил радость во зле,
Не испытывая стыда и страха,
До тех пор, пока меня не привлекло что-то,
Что остановило мою безудержную страсть:
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Я увидел Того, Кто висит на кресте
В муках и крови,
Кто устремил Свой слабый взор на меня,
Когда я стоял у креста.
Я уверен, что до конца жизни
Не забуду этот взгляд
Он обвинял меня в Своей смерти,
Не произнося при этом не слова.
Я чувствовал себя виноватым
И готов был в отчаянии кричать.
Мои грехи проливали Его кровь,
И вбивали гвозди в Его руки.
Увы, я не осознавал, что делал!
Но теперь мои слезы напрасны
Куда спрятаться моей дрожащей душе?
Ибо я Господа распял!
И глянул Он опять, глазами лишь сказав:
«Я все прощаю,
Этой кровью сполна оплачено твое искупление
Я умер, чтобы ты мог жить!»
И хоть Его смерть выставляет мои грехи напоказ
В самых мрачных красках Такова тайна благодати,
Она запечатывает мое прощение.

Видите ли, люди грешат, потому что хотят грешить.
Должно произойти нечто такое, что заставит грех ослабить
свою хватку. Если я положу палец на горячую печь, я сразу же
отдерну его. Почему? Мне больно! Но предположим, я задержу
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руку на печи и буду говорить: «О! Как же горячо, мне так
больно; о, нет! Моя рука горит!» Вы, должно быть, подумаете:
«Стало быть, ему не так уж горячо, раз он предпочитает не
убирать руку!»

Если мы вновь и вновь теряем самообладание, если мы
продолжаем ходить в места мирских развлечений, если
нескромная одежда кажется нам привлекательной, если
мы продолжаем критиковать и сплетничать, это означает,
что все это не так уж больно ранит нас, чтобы прекратить
это делать. Но если мы придем на Голгофу, мы увидим, что
сделали со Христом наши грехи. «Похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15). И когда мы
поймем, что грех сделал со Христом, мы поймем, что он сделает
с нами, если продолжим держаться за него. Он приведет нас
во тьму, отделяющую от Бога, где мы будем плакать, скорбеть
и скрежетать зубами.
Предположим, что, как-то зайдя к вам в гости, я заметил
на столе изящную вазу, взял ее, чтобы рассмотреть поближе,
и по невнимательности уронил. Она вдребезги разбилась. Как
я себя чувствую? Конечно, мне жаль, но про себя я думаю: «Я
оплачу ее стоимость. Узнаю, сколько она стоит. Может, рублей
300, но уж точно не более 600». И вот я говорю вам: «Друг,
прости, что разбил твою вазу, но не переживай, я куплю тебе
другую. Где ты ее купил? Я куплю тебе точно такую же».
Но вдруг я замечаю грусть в ваших глазах, когда вы
отвечаете: «Это необычная ваза. Она не из магазина. Это
шедевр, которому сотни лет. В мире есть только еще одна
точно такая же ваза, она продается в антикварном магазине в
Нью-Йорке и стоит 60 000 рублей».

Что скажете? Чувствую ли я себя после этих слов
более виноватым, чем две минуты назад? В чем разница?
Я предполагаю, что все дело в стоимости! Вы понимаете?
Иисус желает показать нам, во что обходится грех. Он жаждет
открыть нам, насколько близко к сердцу Бог воспринимает
грех. Он хочет, чтобы в умирающем на жертвеннике агнце мы
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увидели умирающего Агнца на Голгофе. Он хочет, чтобы мы
поняли, что наши грехи пригвоздили Его ко кресту.

Но кто-то может сказать: «Меня там не было. Это римские
солдаты вбили гвозди в Его руки». Допустим, это так, но не
гвозди убили Его. Иисус умер из-за разрыва сердца, которое
не выдержало тяжести греха, и поскольку это был ваш грех,
где вы теперь найдете прощение, очищение и освобождение?
«Душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает…»
(Лев. 17:11).
Если мы хотим разбить оковы греха, разрушающего
нашу жизнь, если мы хотим удалить его из своего сердца, мы
должны поступать так, как поступали кающиеся грешники в
ветхозаветные времена. Мы должны возложить свои грехи на
невинную голову Спасителя. Мы должны перенести свой грех
на Христа, а потом посмотреть, как Он платит цену за наш
грех. Мы должны смотреть на «Агнца Божьего, Который берет
на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Некоторые вещи можно понять, если просто посмотреть
на них, для понимания других требуется время. Приходилось
ли вам когда-нибудь смотреть на фотографии далеких
галактик? Некоторые из таких фотографий проявлялись час за
часом по мере того, как свет более далеких звезд накапливался
на фотопластине. Точно также и нам требуется больше, чем
просто беглый взгляд на Голгофу. Было бы полезно каждый
день посвящать время размышлениям о Христе, пристально
вглядываясь в Его смерть и особенно в заключительные сцены
Его жизни. Почему? Чтобы мы увидели Его любовь к нам и с
помощью этого поняли, насколько ужасен грех. Благодарность
Господу, что у нас есть место, где мы можем освободиться от
грехов.
Если, глядя в зеркало святого Закона Божьего, вы увидите
в себе нарушителя, придете ли вы, чтобы возложить свои
грехи на Агнца? У Бога нет другого способа освободить нас от
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грехов. И не важно, насколько маленьким грех может казаться
в наших глазах, он все равно убивает Сына Божьего.
Такой, как есть я без вины,
Потому что кровь Твоя была пролита за меня,
И крест привлек меня к Тебе
О, Агнец Божий, к Тебе прихожу
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4. ЖИВОЙ
ПЕРВОСВЯЩЕННИК

исус является не только Агнцем, Который умирает за
нас, Он также является Первосвященником, Который
живет для нас. Чем же занимается первосвященник? Он
«поставляется для приношения даров и жертв» (Евр. 8:3).

Но разве я не могу сам принести дары? Нет, грешник
не может прямо общаться с Богом. «Беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис.
59:2). В предыдущей главе мы узнали о том, что грех может
быть искуплен, а человек может вернуться к Богу только
посредством пролития невинной крови заместительной
жертвы. Но только пролития крови недостаточно. Кровь
нужно принести в святилище. Однако, грешнику вход туда
воспрещен. Кто-то должен сделать это за него. «Ибо всякий
первосвященник, из человеков избираемый, для человеков
поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и
жертвы за грехи» (Евр. 5:1).
Пророк обращается к людям от имени Бога.
Первосвященник обращается к Богу от имени людей. Иисус
пришел с небес, чтобы показать людям, какой Бог. Он вернулся
на небеса, «чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие»
(Евр. 9:24).

Первосвященник, который совершал служение в земном
святилище, служил «образу и тени небесного» (Евр. 8:5).
Когда мы представляем действия земных первосвященников,
в их прообразе мы можем узнать служение великого
Первосвященника на небесах.

Четвертая глава книги Левит открывает нам несколько
важных деталей относительно работы священника в древнем
святилище. Обратите внимание на последовательность
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действий священников, которые описаны в 13-20 стихах.
В случае, когда весь народ нарушил закон, священники
приносили во двор святилища молодого вола и клали его
на жертвенник. Когда они возлагали руки на голову вола,
грех людей символически переносился на вола. Теперь вол
должен был умереть, но заканчивалось ли на этом служение?
Нет! Работа только началась. Обратите особое внимание на
следующий шаг. «И внесет священник помазанный крови
тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой
в кровь и покропит семь раз пред Господом пред завесою
святилища; и возложит крови на роги жертвенника, который
пред лицем Господним в скинии собрания, а остальную кровь
выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у
входа скинии собрания…» (Лев. 4:16-18).

Двадцатый стих этой же главы поясняет цель всего
происходящего: «И сделает с тельцом то, что делается с тельцом
за грех; так должен сделать с ним, и так очистит их священник,
и прощено будет им». Прощение достигается посредством
пролития крови заместительной жертвы и кропления ею на
завесу, которая висела перед входом в святилище, и на рога
золотого жертвенника. «Блаженны, чьи беззакония прощены
и чьи грехи покрыты» (Рим. 4:7).
Когда Бог прощает грех, Он покрывает его кровью,
«душа всякого тела есть кровь его» (Лев. 17:14). Кровь Иисуса
является символом Его совершенной жизни, а пролитая кровь
символизирует жизнь, изливаемую в качестве жертве. Обряд
кропления кровью в святилище дает прощение, которое
подарил Спаситель, положивший жизнь Свою за нас. Таким
образом, когда Отец смотрит на вас и на меня, Он видит не
запачканную одежду нашей праведности, но жизнь Иисуса.
Поэтому Уэсли поет:
Восстань, душа моя!
Пусть прочь уйдёт вина.
Кровь жертвы за меня
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Была принесена.
К престолу Божьему придя,
Ходатай молит за меня.
На небе, вечно жив,
Он просит за меня,
Ведь по любви Его
Искуплен кровью я.
Он пролил кровь Свою за нас.
Она престол кропит сейчас.

Это служение не только показывает, что грех прощен
и покрыт кровью, оно также символизирует перемещение
грехов от грешника в святилище через заместительную жертву.
Будьте внимательны при изучении этого обряда.

Когда грешник пришел в святилище, он принес свой
собственный грех. Когда он кладет руку на животное, его
исповеданный грех переносится на заместительную жертву,
и этот перенесенный грех требует смерти заместительной
жертвы. Жертва только тогда понесла грех, когда умерла. Затем
священник приносит греховную кровь в святилище и брызгает
ее на завесу, таким образом перенося грех в святилище.

В великом прообразном служении Иисус, наша
заместительная жертва, умер за нас, понеся грехи. «Господь
возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). Он «грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо» (1 Петр. 2:24). Но Иисус не
только Агнец, Он также наш Первосвященник.
На кресте Он умер за нас. В святилище Он живет ради
нас. «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с
большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то
есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление» (Евр. 9:11,12).

Мы видим умирающего Христа на Голгофе, потому что
все наши грехи на Нем. Затем мы видим Его воскресшим из
мертвых и идущим на небеса в качестве Первосвященника.
Посредством Своей крови Он входит в храм Бога, чтобы
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покрыть наши беззакония. Таким образом Он переносит
наши грехи в святилище, с земли на небо. «Как далеко восток
от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12).
Где ваши грехи сейчас? Ваше преимущество в том, что вы
знаете ответ на этот вопрос. За них умер Спаситель. Ради этого
Он живет. Или они остаются с вами (здесь на земле), или через
кровь Иисуса Бог перенесет их в небесное святилище.

Вина, страх, переживания, беспокойство по поводу греха
заставляют людей болеть. Миллионы людей страдают от язв,
сердечных приступов и нервных потрясений. Если бремя
вины сдавливает вашу душу, принесите свой грех в святилище
и возложите его на Агнца Божьего. Покайтесь в нем. Отдайте
его Христу. Позвольте Ему быть носителем вашего греха. Пусть
Его смерть будет вместо вашей.

Единственный способ, когда грех мог попасть в святилище,
– это если священник принес его туда, но Иисус никогда
не примет ваш грех пока вы сами не отдадите его Ему. Он
не будет насильно отнимать его у вас. Если Он и принесет
грех в святилище, окропит его Своей кровью, то это будет
исключительно в результате вашего собственного решения
исповедаться перед Ним. Затем вы лично поймете, что ваш
грех «действительно перемещен в небесное святилище»
(Великая борьба, с. 421). В самом деле, «блажен, кому отпущены
беззакония, и чьи грехи покрыты!» (Пс. 31:1).

В книге Лев. 4:27-35 представлен еще один прекрасный урок
относительно передачи греха. В этом отрывке описывается,
какие действия предусмотрел Бог для человека из числа
«народа земли», который согрешит против закона. Нужно
было, чтобы человек посредством исповедания перенес грех
на животное. Заместительную жертву убивали, а священник
опускал палец в кровь и помазал ею рога жертвенника
всесожжения. Обещанное прощение обреталось только тогда,
когда священник кропил кровью в Святом: «Так очистит его
священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет
ему» (Лев. 4:35).
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Как грех оказывается в святилище? Когда священник не
кропил кровью в Святом, он съедал порцию жертвы (см. Лев.
6:25, 26). Относительно этого Моисей сказал священникам:
«Она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их
пред Господом» (Лев. 10:17,18).

Подобным же образом, Христос несет наши грехи
в Своем собственном теле – не только на Голгофе, но и в
небесном святилище. Он «принес Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих» (Евр. 9:28). На кресте Он понес наши
грехи как Умирающий Агнец. В святилище Он несет их как
Живой Священник. Сколько еще Ему придется нести их? В
дальнейших изучениях мы ответим на этот вопрос.
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5. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

«Б

ез пролития крови не бывает прощения. Итак, образы
небесного должны были очищаться сими, самое же
небесное лучшими сих жертвами» (Евр. 9:22, 23).

В этих текстах представлена идея очищения святилища на
земле и его небесного прообраза. Тогда как земное святилище
очищалось посредством крови животных, небесное святилище
должно очищаться посредством лучших жертв, то есть
драгоценной кровью Христа. Обратите внимание, что апостол
употребляет слово «должны», другими словами, «необходимы,
важны»: в этом состоит цель всего служения в святилище.
Но разве небесному требуется очищение? Когда мы будем
рассматривать прообраз Моисеевой скинии, мы сможем
найти ответ на этот вопрос. В предыдущей главе мы узнали,
что Иисус является не только Агнцем, Который умер за нас, но
также Священником, Который живет для нас. Он, отдав Свою
жизнь на кресте в жертву за грех, «со Своею Кровию, однажды
вошел во святилище» (Евр. 9:12).

В земном святилище священник кропил кровь
заместительной жертвы на рога золотого жертвенника.
Таким образом кающийся грешник обретал прощение,
когда священник символически переносил грех человека в
святилище. Кропленая кровь говорила о прощении, покрытии
грехов. Но Бог желает не только покрыть грех, но полностью
загладить его, что Он и делает в День Искупления. Этот день
является кульминацией в работе над уничтожением греха (см.
Лев. 16, Великая борьба, с. 418-420).

Утром в День Искупления ко входу святилища приводили
двух козлов. Священник бросал жребий, согласно которому
один козел символизировал Господа, другой – Азазель
(сатану). После всех приготовлений, первосвященник убивал
козла, символизирующего Господа, и вносил его кровь во
Святое Святых. Облаченный в облако ароматного фимиама,
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он подходил к крышке ковчега (по другому называемой
престолом благодати) и кропил кровь прямо на закон,
который нарушил Израиль. Таким образом происходило
заключительное искупление за грехи, которые приносили в
святилище день за днем в время служения во дворе святилища
и во Святом.
После того, как священник кропил кровь на крышку
ковчега завета, он прикасался обмакнутыми в крови пальцами
к рогам золотого жертвенника и медному жертвеннику,
полностью очищая все святилище. В конце обряда примирения
священник возлагал руки на живого козла и исповедал грехи
Израиля, возлагая «их на голову козла» (Лев. 16:21). Специально
назначенный человек отводил этого козла далеко в пустыню
и по окончании Дня Искупления Бог получал очищенное
святилище и очищенный народ.
В небесном служении Христос предстает перед нами
сначала в Святом, а потом во Святом Святых. В древней скинии
священники год за годом повторяли этот цикл служения. Но
служение Христа «единократно» (Евр. 10:10). Единожды Он
умер на кресте за всех. Единожды он нес первосвященническое
служение во Святом для всех. Однажды Он вошел в Святое
Святых и останется там до тех пор, пока не достигнет цели
«уничтожения греха» (Евр. 9:26).
Хочется задать вполне логичный вопрос: в чем разница
между кроплением крови во Святом и кроплением крови
во Святом Святых? С помощью первого кропления грехи
покрывались, а в результате второго – исчезали. В чем разница
между покрытием грехов и их исчезновением? Покрытие
означает временное прощение. Окончательного прощения
грехов необходимо было ждать до Дня Искупления.

Но почему Бог не уничтожает грехи сразу после покаяния
грешника? Бог дал нам свободу выбора, и Он уважает практику
выбора. Если мы предпочтем оставить свои грехи в святилище,
при завершающей работе суда Иисус удалит их. С другой
стороны, если мы захотим вернуться к греховной жизни, Бог
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не будет препятствовать нашему выбору. Грехи, которые мы
отдали, при желании можно забрать обратно.

Мой отец начал жевать табак, когда ему было 9 лет. После
свадьбы он отдал свое сердце Спасителю и перестал жевать
табак. Но он переживал сильную борьбу! Он бросал снова и
снова. Мама рассказывает, что видела, как после завтрака отец
доставал из кармана табак и выбрасывал его далеко-далеко в
кукурузное поле. Все, он завязал! Но иногда после ужина мама
видела отца, шагающего по полю в поисках чего-то. Поставьте
себя на место Бога, позволили бы вы моему отцу отыскать
табак?

Начинаете ли вы понимать разницу между покрытием
грехов и их уничтожением? Утром, когда мой отец выкидывал
табак, он понимал эту разницу всем сердцем, но несколько
часов спустя он неистово пытался найти его. Наконец пришел
тот день, когда мой отец навсегда перестал жевать табак, более
шестидесяти лет он жил без этой засоряющей рот вещи. Не
так давно он упокоился в Иисусе, и я знаю, что в день суда,
когда Бог назовет его имя, Иисус сотрет все его грехи, потому
что Его кровь покрыла. Мой отец больше никогда не попросит
новой порции табака. Благодаря Своей милости Христос не
только простил его, но и сделал победителем.
Может ли человек с помощью Христа одержать победу над
другими слабостями, помимо табака? Может ли Бог избавить
его от злого характера, от похоти, жадности, от неумеренного
аппетита? Да, служа в святилище, Христос делает именно это.
«То, что символически совершалось в земном святилище, в
действительности происходит в святилище небесном» (Велика
борьба, с. 420). По завершении прообразного Дня Искупления
Иисус очистит святилище на небесах и людей на земле. Потом
Он сможет закрыть святилище и прийти за ожидающими Его
людьми, которые с радостью примут Его. «Христос, однажды
принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во
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спасение» (Евр. 9:28). Обратите внимание, Христос однажды
принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих.

В предыдущей главе мы рассматривали образ Иисуса,
как Агнца, понесшего на Себе грехи всего мира. Затем во
Святом мы увидели, что Он совершает служение Священника,
несущего на Себе все грехи. Теперь мы понимаем, что Он
должен нести это бремя до окончательного уничтожения всех
грехов. Но когда Он придет во второй раз, Он не будет больше
носителем греха. Во второй раз Он явится без греха. Своей
жертвой Он полностью достиг цели. Его служение в качестве
Священника закончится. Он «явился для уничтожения греха
жертвою Своею» (Евр. 9:26).

Давайте вынесем для себя некоторые практические уроки.
Служение в святилище не будет длиться вечно. Когда-нибудь
ему придет конец, и мы называем это событие концом времени
испытаний. Вы понимаете, для того, чтобы вынести грехи из
святилища, сначала их нужно туда занести. Перед тем, как
Бог уничтожит наши грехи, Он должен простить и покрыьт
их. Во-первых, нужно принести грехи в святилище. Во-вторых,
вынести их. Позвольте мне привести пример.

Допустим, в вашем районе есть только одна прачечная.
День за днем в ней кипит работа: прием одежды и выдача
одежды. Теперь с благоговением прочитайте эту фразу:
святилище – это Божья прачечная. «Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного» (Ефес. 5:25-27).

Теперь представьте такую ситуацию, в очередной раз вы
приносите груды грязной одежды в городскую прачечную
и видите объявление: «31 декабря прачечная закроется».
Нетрудно представить людей, которые возмущались при виде
этой таблички: «Что мы будем делать? Мы всегда пользовались
услугами прачечной. Мы не знаем никакой другой. Что нам
делать? В городе нет другой прачечной!»
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Затем вы замечаете другое объявление: «Каждый день
будут проводиться обучающие занятия о том, как содержать
одежду в чистоте, чтобы не пользоваться услугами прачечной».
Стали бы вы посещать такие занятия? Думаю, если бы вы
поверили этому объявлению, вы бы пошли, если только вам
не все равно, грязная у вас одежда или нет!

Горько говорить, но некоторые люди так никогда и не
очистятся. Относительно их Бог вскоре вынужден будет
сказать: «Неправедный пусть еще делает неправду» (Откр.
22:11). Да, прачечная закроется. Но в настоящее время в
небесном святилище ведутся обучающие курсы. Иисус хочет
научить нас тому, как быть чистыми и сохранить чистоту.
Сделать это возможно. Я бы и подумать не посмел, что наш
дорогой Господь должен навсегда оставаться в святилище,
заботясь о грехах, которые люди продолжают присылать.
Если святилище очистится, то нескончаемому потоку грехов
должен прийти конец.
Так было во времена служения Аарона во Святом
Святых: когда он проводил последнее искупление, люди
собрались вместе в святилище, чтобы исследовать свои сердца
и помолиться. А мы призваны делать сегодня то же самое,
что делал Израиль в древности. Пока наш Первосвященник
занимается последней посреднической работой, будем ли мы
всем сердцем с Ним, ожидая, когда грех будет окончательно
уничтожен? Придем ли мы с верой в святилище, где Он
поднимает свои пронзенные за нас руки над крышкой ковчега
завета? Наш ответ обрадует Его сердце.
Господь Иисус, я желаю быть совершенным;
Я хочу, чтобы Ты всегда жил в моей душе.
Разрушь все идолы, удали всех моих врагов.
Омой меня, и я буду белее снега.
Господь Иисус, этого я желаю больше всего.
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Я жду у Твоих пронзенных ног, дорогой Господь.
Очищения верой; я вижу, как проливается Твоя кровь,
Теперь же омой меня, и я буду белее снега.
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ятница, послеобеденное время… Все торопятся
подготовиться к субботе. Мама моет на кухне пол. Она
почти закончила, как заходит Мэри с грязными ногами и
пробегает по полу. Что сделает мама? Если она хочет, чтобы
кухня была чистой, она снова намочит тряпку и протрет пол.
Как раз в тот момент, когда она почти смыла следы Мэри,
врывается Джонни тоже с грязными ногами! Что теперь
сделает мама? Снова будет мыть. Когда она закончит? Это
будет зависеть от того, как долго семья будет оставлять на полу
грязные следы.

Навсегда запомните то, что держит Иисуса в святилище
и продлевает завершение работы во Святом Святых, - это не
беззакония неверующих и язычников. Поток греха, который
пачкает святилище, исходит от Божьего народа. Если мы
действительно хотим, чтобы Иисус пришел, мы будем
раскаиваться в каждом проступке. Тогда Иисус простит нас,
и мы узнаем, как преодолеть привычку нарушать закон. Ктото, возможно, скажет: «В этом мире этого никогда не будет!»
Тогда святилище должно быть открытым до тех пор, пока вы
не найдется какой-нибудь другой способ устранения греха.
Но слава Богу, что Божий план успешен. Придет время, когда
святилище очистится, и Христос продемонстрирует всей
вселенной, что Он «явился для уничтожения греха жертвою
Своею» (Евр. 9:26).

Послание к Евреям делает различие между земным
и небесным святилищем, показывая слабость первого и
действенную силу второго. Девятая глава оканчивается
великолепной кульминацией: «Так и Христос, однажды
принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих
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Его во спасение» (Евр. 9:28). «Закон, имея тень будущих благ, а
не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый
год постоянно приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы
приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены
однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов» (Евр.
10:1, 2).

Обратите внимание: если бы животные жертвоприношения
могли избавлять от греха и делать верующих совершенными,
люди «перестали бы приносить их». Другими словами,
постоянное повторение жертв показывало их неэффективность.
«Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала
грехи» (Евр. 10:4).
Намерения Бога заключались в том, чтобы, глядя на
истекающего кровью вола или умирающего агнца, грешник
мог увидеть страдания обещанного Мессии. Но многие люди
видели в этом обряде лишь смерть животного, а некоторые
даже приходили посмотреть на эти жертвы, воспринимая
их как плату за свои согрешения. Если бы человек захотел
вдоволь нагрешиться, он был бы готов пожертвовать ягненком
или волом, не так ли? Поэтому потоки греха и реки крови
продолжали проливаться.

Вам известна большая организация, которая называет
себя Церковью. В помещении для исповеди человек встает
на колени пред другим человеком, вспоминает свои грехи
и слышит слова: «Я освобождаю тебя». Затем священник
накладывает на него епитимию для исполнения. Но все эти
действия удешевляют концепцию греха. Люди начинают
воображать о том, что грех не настолько ужасен. Но у
протестантов есть своя версия исповедания, и она ненамного
лучше. Большинство людей день за днем и неделю за неделей
сознательно грешат, прося Бога простить их, но потом опять
возвращаются к прежним делам. В чем же дело? Если жертва
Христа на кресте и Его служение в небесном святилище не
могут изгладить грех, если они лишь предлагают программу,
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которая заключается в многократных циклах греха и покаяния,
действительно ли новый завет лучше ветхого?

Давайте продолжим читать и посмотрим, как Иисус
справляется с проблемой греха: «Посему Христос, входя
в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но
тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны
Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано
о Мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что «ни
жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за
грех, — которые приносятся по закону, — Ты не восхотел и
не благоизволил», потом прибавил: «вот, иду исполнить волю
Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По
сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа» (Евр. 10:5-10).
Когда Иисус пришел в мир, Он сказал: «Отец, Я знаю,
что Ты не желаешь животных жертвоприношений. Я знаю,
что Тебе не нужна кровь тельцов и козлов. Это не то, чего Ты
желаешь, Отец».

Кто-то может спросить: «Для чего тогда все это делалось?»
Обратите внимание, что этого требует не Бог. Требуют
люди. Им нужна была эта практика, чтобы посредством ее
понять кое-что. Но неужели вы думаете, что Богу доставляет
удовольствие видеть смерть агнца? Нет! Каждый раз, когда
закалывали вола, каждый раз, когда умирал ягненок, Бог видел
в них Своего собственного Сына, умирающего на голгофском
кресте. Может ли это приносить Ему удовольствие? Конечно
же, нет. Это разбивало Его сердце. Поэтому, когда Иисус
пришел в мир, Он сказал: «Отец, Я знаю, что Ты не хочешь
продолжения этих жертв. Этому нужно положить конец».

И какой же план должен был предложить Иисус, чтобы
ограничить систему жертвоприношений, сопровождаемую
болью и страданиями? Что Он сказал? «Отец, Я знаю, что Ты не
хочешь видеть всех этих жертв, но Я приду, чтобы исполнить
Твою волю. «Желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон
Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9). Другими словами, Бог не
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хочет сполна расплатиться с человеком, когда тот нарушил
закон. Он хочет, чтобы мы соблюдали закон. Он не требует
жертвы за то, что люди продолжают нарушать закон, Он не
ждет принесения агнца или наложения епитимьи, не нужна
Ему и небрежная молитва перед сном.

Христос желает, чтобы Его дети достигли такого
состояния, когда они больше не будут разбивать Его сердце.
Его цель состоит не в постоянном прощении греха, но в
оставлении его навсегда. Во-первых, Господь исключает
постоянные жертвоприношения, чтобы, во-вторых, установить
соблюдение Его воли (см. Евр. 10:9). Будучи в человеческой
плоти Христос показал, что закон можно соблюсти, ведь Он
был наделен такой же силой, что и мы. Затем тело, в котором
Он полностью явил Божью волю, было принесено на Голгофу
в качестве искупления, даруя полное спасение мне и вам.
«Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Евр. 10:14).
То, что не смогла сделать кровь животных, сделала кровь
Иисуса для всех, кто принимает ее. А как? Позвольте мне
привести простой и очень жизненный пример. Мы должны
почувствовать боль, которую приносит Господу грех. Когда мы
понимаем, что наши грехи сделали Иисусу и что они делают
с Ним сейчас, не хватит денег всего мира, чтобы подкупить
нас за нарушение закона Божьего. И угроза наказания не
сможет подтолкнуть нас к проступку. Мы лучше умрем, чем
согрешим. Вскоре остаток должен будет пройти испытание
и выбрать знак: печать Бога или начертание зверя. Если мы
любим Его, мы соблюдем заповеди Его, потому что не сможем
вынести мучительное чувство вины за то, что разбиваем Его
сердце, нарушая Его закон.

Для многих людей грех – это всего лишь развлечение,
способ приятно провести время. Вы тоже так представляете
себе грех? Если да, тогда вы должны заново родиться (см. Ин.
3:3). Вам нужно обрести новую природу. Возможно, когда-то
в прошлом вы сделали нечто плохое, а потом, посмотрев
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в полные слез глаза родителей, вы поняли, как сильно ваше
непослушание ранило их. И какое бы сильное удовольствие
вы не испытали, теперь оно будет омрачено.
Грех – это вовсе не веселье. Грех приносит боль. Возможно,
мы с вами не можем сразу почувствовать ее, но Бог чувствует,
и Его боль не утихнет до тех пор, пока грех не исчезнет. Вот в
чем заключается весть святилища. Это и есть лекарство против
греха. Грех приносит разделение между человеком и Богом,
и это так сильно ранит Бога, что разрывает Его сердце. Бог
не успокоится, пока грех не будет уничтожен и пока человек
не вернется к прежней совершенной гармонии, полному
воссоединению с Богом и нераздельной дружбе с Ним.

«Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить
один час в размышлении о жизни Христа. Мы должны изучать
ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно
заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое
внимание на Его великой жертве за нас, то наше доверие к
Нему будет постоянным, наша любовь — живой, и мы глубоко
проникнемся Его Духом. Если мы хотим, в конце концов,
оказаться среди спасенных, то должны научиться покаянию и
смирению у подножия креста» (Желание веков, с.83).
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7. «КАЖДЫЙ ГРЕХ СНОВА
РАНИТ ИИСУСА»

В

городе на Среднем Западе, где мы проводили цикл
евангельских встреч, на сцену вышла женщина вся в слезах.
Она схватила мою руку и рыдающим голосом произнесла:
«Помолитесь за моего мальчика!» В чем дело? Он был болен
или находился в больнице? Нет, он был в исправительной
колонии. Он нарушил закон Бога и человечества и теперь
страдал от последствий. Думаете, я сказал ей: «Возрадуйся,
женщина! Ведь ты же не в тюрьме!» Скажите, кто страдал
больше: парень, сидевший в заключении, или его мать,
которая была на свободе?

Несколько лет спустя, когда я проводил одно мероприятие
в Калифорнии, на сцену вышла та же самая женщина, взяла
меня за руку и умоляюще проговорила: «Брат Фрейзи,
помолись за моего мальчика!» Что случилось на этот раз?
Может ли она думать о чем-то другом? Что с ней такое? Она
любит своего сына. Вот и все. Если бы вы смогли вырвать из ее
сердца любовь, она перестала бы плакать и скинула с себя это
неподъемное бремя.
А что сказать о Том, Кто создал матерей? Как насчет Его
страданий, Его боли? Да, Он больше не висит на деревянном
кресте, как это было две тысячи лет назад, когда Он висел
на кресте шесть часов. Однако, вот уже шесть тысяч лет грех
вызывает у Него невыносимые страдания и боль. Немногие
задумываются об этом. Немногие понимают это. Грех
показывает нашим притупившимся чувствам боль, которая с
ним начинается и заканчивается.
Говоря о тех людях, которые продолжают грешить, зная
лучший выход, Писание говорит: «Они снова распинают
в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:6). В служении
святилища, когда человек нарушал закон, он приносил агнца и
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исповедовал грех, потом закалывали заместительную жертву
и кропили ее кровь, и лишь тогда человек освобождался.
Прощенный и с покрытыми грехи, он возвращался домой.
Допустим, на следующей неделе он снова нарушил закон. Он
должен принести в жертву другого агнца, ведь предыдущий
уже умер и не сможет покрыть его грехов. Но в небесной
реальности у Бога есть Агнец и только один. «Каждый грех
снова ранит Иисуса» (Желание веков, с. 300).
«Когда вы приближаетесь к Голгофскому кресту, вы
видите любовь, равной которой нет. Когда вы верой постигаете
значение этой жертвы, вы понимаете, что вы грешник,
виновный в нарушении Закона. Это и есть покаяние. Приходя
к Богу со смиренным сердцем, вы обретаете прощение, ибо
Иисус Христос постоянно стоит у жертвенника и совершает
приношение за грехи мира. Он есть Священнодействователь
скинии истинной, возведенной Господом, а не человеком.
Тени и образы древнееврейской скинии более не имеют силы.
Нет более смысла в ежедневном и ежегодном прообразном
примирении, но искупительная жертва, совершенная
Посредником, важна и поныне, ибо люди продолжают
грешить» (Избранные произведения, т. 1, с. 343).
Я уверен, что не понимаю всего смысла, который несет в
себе этот отрывок. Но я прекрасно понимаю, что в нем есть
знание большой важности. Иисус Христос постоянно стоит у
жертвенника и совершает приношение за грехи мира. Хотя
от святилища исходит жизнь и радость, служение в нем – это
служение боли, страданий и смерти.
Мы все еще грешим? Тогда служение продолжается. Если
Господь предлагает нам возможность прощения, тогда между
нами и нарушенным законом и представляя Свою кровь за
всеобщее искупление должен встать действующий священник.
«Искупительная жертва, совершенная Посредником, важна и
поныне, ибо люди продолжают грешить».
Как долго мы будем пользоваться услугами такой жертвы?
Пока продолжаем грешить. Святилище не очистится, если мы
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с вами будем продолжать разбивать Божье сердце, нарушая
Его закон. Когда мы на самом деле поймем это, мы предпочтем
лучше умереть, нежели нарушить заповеди. Тогда мы будем
готовы выдержать испытание, названное начертанием зверя.
Когда выйдет закон, согласно которому человек не сможет ни
покупать, ни продавать, не нарушая святую Субботу Господню,
святые останутся верными. Они лучше будут голодать, лучше
попадут в тюрьму, переживут смерть, чем расстроят Того,
Кто умер за них и Кому предстоит пострадать вновь, если они
нарушат закон. Если мы любим Господа достаточно сильно,
для нас не составит труда соблюдать Его заповеди.

Откровение, последняя книга Библии, рассказывает о
чудесной работе Христа в небесном храме. В 4-5 главах Иоанн
видит открытую дверь на небе. Когда пророк смотрит через
нее, он видит семь светильников, горящих перед престолом.
Он наблюдает за тем, как живые существа, двадцать четыре
старца и бесчисленные сонмы святых ангелов служат Богу.
Он замечает в правой руке Царя вселенной запечатанную
книгу. И сильный ангел прокричал громким голосом: «Кто
достоин открыть книгу и снять печати ее?» (Откр. 5:2). Пророк
рыдает, потому что никто на небе и на земле не может открыть
книгу. Затем один из старцев успокаивает его, говоря: «Не
плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил,
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.
5:5).
Лев! Он откроет книгу. Иоанн оборачивается, чтобы
посмотреть на льва-победителя. И что он видит? «И я взглянул,
и вот, посреди престола и четырех животных («живых
существ» согласно другому переводу – прим. пер.) и посреди
старцев стоял Агнец как бы закланный» (Откр. 5:6). Агнец?
Умирающий Агнец? На небесах? Да. Здесь на острове Патмос
Иоанн смотрит в пророческий телескоп и видит храм Бога на
небесах. Перед престолом он видит светильник и жертвенник
с фимиамом, а в центре - «агнец, как бы закланный».
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Давайте не упустим ни одной детали. С болью от гвоздей в
Его руках и ногах уже давно покончено. Но личные страдания
Христа в результате греха начались не тогда, когда Его
пригвоздили ко кресту, более того, они не закончились, когда
Его тело сняли со креста и погребли. «Крест – это откровение
к нашим притупленным чувствам той боли, которую с
самого начала грех принес в сердце Бога. Каждое отклонение
от праведности, каждый жестокий поступок, очередная
неудачная попытка человечества достичь Его идеала приносит
Ему страдание» (Воспитание, с. 263).
Подумайте, как, должно быть, пронзил Его сердце
самый первый грех в Эдеме! Творение, которое Он создал по
Своему образу, тех, кого Он окружил красотой, предали Его
и присоединились к великому восстанию. О, какой скорбью
наполнились небеса! Любовь скорбела и страдала, и Любовь
должна была найти путь для искупления потерянных и
уничтожения греха, который произвел разделение. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного»
(Ин. 3:16). Когда Господь раскрыл Адаму и Еве план спасения,
когда был заклан первый агнец, с того самого вечера началась
череда жертвоприношений, чтобы наглядно показать людям
боль, которую приносит грех Сердцу Бога.
Неужели наши очередные согрешения причиняют
неоднократные страдания Господу? Правда ли, что
единственный способ покончить с этой постоянной болью,
которую грех приносит небесам, - это перестать грешить,
чтобы Господь мог раз и навсегда очистить святилище?
Если все, о чем мы размышляли выше неправда, тогда
ничто на земле не имеет значения. Но если правда, то нет ничего
важнее этого знания. Вот чему стоит уделять время: взирать
на Господа на кресте и в святилище до тех пор, пока наши
сердца не сольются с Ним в Его завершающем торжественном
труде, до тех пор, пока мы не возненавидим грех так же, как
и Он ненавидит его, и не возлюбим праведность так, как Он
любит ее. Тогда Он сможет окропить кровью крышку ковчега
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завета, чтобы навсегда уничтожить беззакония Своего народа.
Тогда грех не будет больше разделять нас и наступит вечное
примирение.

Скорбь небес
Я не знала, что мой Спаситель все еще страдает.
Я думала, что Его слезы проливались много лет назад,
Когда возле гробницы Лазаря
Он проявил сострадание к человеческому горю;
Или когда рыдал в скорбной агонии,
Потому что народ отверг Царя;
Или когда Он висел на Голгофском холме,
в крови и позоре, как изгнанник вселенной.
Тот, Кто не знал греха, понес грех вместо нас.
Понес Он наказание за каждого человека.
Возмездие вечной Справедливости
Подлому и ужасному монстру – греху.
Как дорого стоило искупление за грех!
Небо опустело, отдав бесценный Дар.
Бог во Христе отдал Себя, чтобы спасти человечество
И в символе креста явил
Он скорбь, разбившую Его сердце полное бесконечной любви.
Ибо, как для матери мучительно видеть
Безмолвный холод смерти, сковывающий ее дитя,
Так и вечная любовь оплакивает умирающий мир
И скорбит о потери каждой человеческой души.
Так же, как отец зовет заблудшего сына,
Идя к нему вопреки стыду и горю,
Так и безграничная жалость следует за нами,
Умоляя нас вернуться в дом Отца.
Я не знала, что на небесах есть скорбь,
Я думала, что радость наполняет сердце каждого ангела,
Что восхищение в них пробудит песни и хвалу
И все сердца откликнутся на радость
Доселе недоступную нам, смертным. Но я не знала
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Что наполняет их и скорбь, и жажда любви к всем тем,
Кто никогда не видел их славную обитель
Кто не внимает их призыву прийти туда,
Где места нет ни жадности, ни эгоизму.
Но теперь я знаю, что радость их составит только крик Больной грехом души крик о прощении –
И лишь тогда коснутся они своих арф
И наполнят небеса благодарным и радостным пением,
Потому что Тот, Кого они боготворят и любят
Не зря умер за бунтующий мир.
Это единственный бальзам, который способен
Исцелить глубокие раны греха,
Вытереть частые слезы раскаяния,
И вознести хвалу, что пробуждает в других сердцах.
Живительные ноты скорби и любви.
Дорогой Спаситель, могу я разделить с Тобою
Печаль и боль, что грех с собой принес?
Так научи меня трудиться, как и Ты,
Чтоб понести тот крест, что Ты уже несешь,
Собрать в Тебе потерянное стадо,
Чтобы ускорить радостный тот день, когда не будет
Ни греха, ни клятвы, ни плохих воспоминаний,
Тот день, когда душа Твоя вполне удовлетворится
За боль и страдания, что ей перенесены.
Элла М. Робинсон.
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8. КОГДА СВЯТИЛИЩЕ
ЗАКРОЕТСЯ?

«З

акон [Закон левитов в святилище], имея тень будущих
благ, а не самый образ вещей, одними и теми же
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не
может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10:1).

Чудесная новость, записанная в этом тексте, заключается в
том, что Иисус в святилище нового завета совершает очищение,
которого нельзя было бы достичь посредством общепринятых
жертвоприношений волов и козлов.
Что произошло бы с древним служением, если бы
жертвы сделали приходящих с ними совершенными? Люди
перестали бы приносить их, потому что служители, «однажды
очистившись, не имели бы уже никакого сознания грехов»
(стих 2). Если бы с помощью животных жертвоприношений
служители очистились от всех беззаконий, то служение в
святилище закончилось бы.

Когда я читал цикл этих лекций в Лома Линде, я привел
студентам примерно такую иллюстрацию:
- У вас большая больница. Сколько часов в день она работает?
- Круглосуточно, днем и ночью.
- Почему?

- Ну, как почему? К нам постоянно поступают больные, все
время происходят несчастные случаи, поэтому больница
должна быть открыта 24 часа в сутки.

Теперь представьте, что есть возможность научить людей
безопасно и без аварий водить машину и жить так, чтобы не
болеть. Что придется сделать с больницей? Закрыть. Почему?
Нет работы! Позвольте сказать вам что-то хорошее: святилище
на небесах скоро закроется из-за отсутствия работы! И если
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вы скажете, что это невозможно, помните, что «невозможное
человекам возможно Богу» (Лк. 18:27).
Слабая сторона ветхозаветнего служения заключалась в
«невозможности крови тельцов и козлов уничтожать грехи»
(Евр. 10:4). Если бы грех можно было просто уничтожить
кровью животного, тогда Сыну Божьему не нужно было бы
оставлять Свой престол и приходить в Вифлеем, Назарет и, в
конце концов, на крест.

Но Он должен был прийти! Умерев на Голгофе, Он решил
проблему греха, и, будучи все еще в человеческой плоти,
вознесся в небесное святилище, чтобы предложить Свою кровь
для прощения грехов. Наконец, по завершении пророческих
дней мы видим Христа, входящего за вторую завесу, чтобы
Своей кровью окропить крышку ковчега завета для полного и
окончательного искупления, чтобы навсегда уничтожить наши
грехи. И, когда эта работа будет завершена, Иисус придет,
чтобы забрать Свой народ домой.

Бог не хотел продолжительных жертвоприношений.
Вместо этого Он желал послушания Своему закону, и Иисус
пришел продемонстрировать это послушание в человеческой
плоти. Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9). Он мог бы истинно
засвидетельствовать: «Я соблюл заповеди Отца Моего» (Ин.
15:10).
Теперь я хочу задать вам такой вопрос: «Могут ли
современные христиане отразить земную жизнь Христа, когда
Он находился в человеческом теле две тысячи лет назад? Да.
То, что невозможно животным жертвоприношениям, стало
доступным посредством смерти и служения Христа. «Ибо
Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Евр. 10:14).

В подтверждение этих слов в Евр. 10:16, 17 процитировано
обетование о новом завете: «Вот завет, который завещаю им
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца
их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не
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воспомяну более». Отсюда следует логичный вывод: «а где
прощение грехов, там не нужно приношение за них» (Евр.
10:18). Когда грехи народа Божьего будут навсегда изглажены
из небесного святилища, когда о них никто больше не вспомнит
и они никому не придут на ум, тогда святилище закроется, и
работа Христа окончится.

В чем смысл фразы «написать закон в умах и сердцах»?
Возможно, мы можем предположить, что закон, записанный
в уме, - это знание Божьей воли. Давайте я приведу пример.
Есть человек, который всю свою жизнь нарушал четвертую
заповедь по неведению, соблюдая день, который Господь
не освящал. Благодаря Божьему провидению он слышит
весть третьего ангела. На евангельской программе, прочитав
брошюру или книгу об истине, услышав верную информацию
по радио или через телевизионную программу, он сталкивается
с обязательством соблюдать субботу. Когда он изучает
Библию, его уверенность в истинности вести возрастает. Что
происходит в его уме? Там пишется закон Божий. Та же рука,
которая написала на каменных скрижалях заповеди Декалога,
оставляет в нашем разуме Свою вечную волю.
Но это только одна из десяти заповедей. Бог и далее намерен
открывать нам правду и ближе знакомить с подробностями
Своей воли. Мы должны сделать молитву псалмопевца своей
собственной: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего»
(Пс. 118:18).
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое
дело Бог приведет на суд» (Еккл. 12:13,14). Когда Господь
взвешивает наши жизни во Святом Святых, то мерилом
выступает десятисловный закон (см. Иак. 2:10-12).
Всю Библию Бог посвятил возвышению закона и
пониманию его смысла. Некоторым людям для чтения
обычного шрифта требуются очки. Ветхий и Новый заветы –
это пара линз, созданных для того, чтобы возвеличивать закон,
чтобы в течение жизни мы поняли, что в ней не приносит
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удовольствия Богу. Тогда мы сможем принести свои грехи
в святилище, чтобы Бог покрыл их Своей кровью, а затем
полностью уничтожил.

«Ибо законом познается грех» (Рим. 3:20), и Павел говорит:
«я узнал грех посредством закона» (Рим. 7:7). Если я захочу
узнать свои тайные грехи, чтобы попросить Иисуса забрать их,
что я должен изучать? Закон. И Библия, как очки, помогает
нам увидеть «чудеса закона». Давайте рассмотрим несколько
примеров.

В Своей Нагорной проповеди Иисус прокомментировал
несколько заповедей. Он цитирует шестую заповедь: «Не
убий», а затем надевает увеличительные очки и объясняет, что
человек, который ссорится с братом, нарушает эту заповедь
(см. Мф. 5:21, 22).
В 1 Ин. 3:15 мы читаем такое же глубокое понимание
шестой заповеди: «Кто ненавидит брата своего, тот преступает
закон». Обратите внимание, что Иисус не просто говорит, что
ненависть ведет к убийству. Наоборот, Он утверждает, что тот,
кто ненавидит своего брата, уже убийца. Возможно, мы с вами
и не догадались бы о таком смысле этой заповеди, если бы не
прочитали в Библии, но закон действительно подразумевает
это. Через увеличительное стекло мы ясно видим это.

В той же Нагорной проповеди Иисус также цитирует
седьмую заповедь: «Не прелюбодействуй». Затем Он
настраивает увеличительную линзу и говорит: «Кто смотрит
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в
сердце своем» (Мф. 5:28). Теперь мы видим, что соблюдение
закона предполагает гораздо больше, нежели просто внешние
действия и простирается на наше мысленное пространство.

Сегодня мир переполнен грязной литературой и
изображениями, но у Бога останутся люди, которые, как
Енох, ходят с Ним. «Они непорочны пред престолом
Божиим» (Откр. 14:5). Чтобы возвеличить Иисуса, христиане
продемонстрируют верность седьмой заповеди.
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Хочется серьезно спросить: если Бог осуждает мужчину,
который смотрит на женщину с вожделением, как Он
относится к женщине, которая следуя моде, одевается с
недвусмысленной целью: возбудить похоть? Если мы придем в
святилище и с сокрушенным сердцем раскаемся в нарушении
седьмой заповеди, Бог простит нас.

Мы увидели, как Библия углубляет значение шестой и
седьмой заповедей. Мы должны упасть на колени и в смирении
поднести увеличительное стекло, Божье Слово, к каждой
заповеди Декалога. Такое изучение принесет богатую награду
и покажет преимущества и обязанности, о которых мы даже
не могли подумать.

Курсы по обучению работают ежедневно. Придем ли
мы в святилище и посмотрим ли с верой в открытую дверь?
Будем ли мы смотреть на закон, освященный славой Божьей?
Спаситель ждет, чтобы исполнить обетования нового завета.
Он напишет закон в наших умах.
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9. КОГДА ЛЕГЧЕ
ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО

М

ы поняли, что святилище не сможет закрыться до тех
пор, пока грехи детей Божьих не будут уничтожены,
а это не случится, пока в наших умах и сердцах нет закона
Божьего. Если закон, написанный в уме, предполагает знание
воли Божьей, то закон, написанный на сердце, может означать
любовь к Его воле. Послушание становится не бременем, а
радостью. Истинный христианин поет: «Я желаю исполнить
волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалтирь
39:9).
Приведу пример. Допустим, я спрашиваю у матери с
плачущим ребенком: «Почему вы не убьете его?»

Может ли она ответить так: «Зачем? Разве вы не знаете, что
в этом штате есть закон, который запрещает убийство? Если
я убью ребенка, то полиция арестует меня, и я должна буду
провести остаток лет в тюрьме. Так что я очень осторожно
отношусь к малышу. Временами я сомневаюсь, могу ли
контролировать себя, но когда я думаю о тюрьме, то не даю
воли своим чувствам».
Или представьте, ее ответ был бы таким: «Разве вы не
знаете, что закон небесного святилища говорит: «Не убивай»?
Если бы я убила ребенка, я бы сгорела в озере огненном, а я
этого не хочу! Иногда я вынуждена горячо молиться, чтобы
контролировать себя, но когда я думаю о тех пылающих
языках пламени…»
Как вы думаете, ребенок в безопасности?

Существуют ли государственные законы против убийства?
Да. А законы небесного святилища против убийства? Да. Но
где написан закон, защищающий ребенка? В материнском
сердце.
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Как было бы хорошо, если бы все заповеди были написаны
в вашем сердце именно таким образом, не правда ли? Может
ли быть такое? Если нет, тогда святилище должно быть
постоянно открытым. Но, когда мы позволим Богу написать
Свой закон в наших умах и сердцах, чтобы мы не только знали,
но и любили исполнять волю Господа, тогда Иисус сможет
окропить кровью крышку ковчега завета и закрыть святилище.

Видите ли, если родители любят своих детей, им совсем
не трудно воздерживаться от их убийства. Когда мужья любят
своих жен, им несложно хранить супружескую верность
не только физически, но даже в мыслях. И детям, которые
любят своих родителей, не доставляет труда повиноваться им.
Писание говорит, что «любовь есть исполнение закона» (Рим.
13:10). Было бы странно, если после этих слов кто-то сделал
подобный вывод: если у тебя достаточно любви, тебе не нужно
исполнять закон! Иисус оспаривает такое заявление: «Если
любите Меня, соблюдите заповеди Мои» (Ин. 14:15).
Зачем же усложнять? Ведь Христос говорит: «Иго Мое
благо и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Должна ли мать усиленно
стараться воздерживаться от убийства своего ребенка? Нет,
наоборот, это очень легко благодаря любви. А любовь – это
все, что нужно для исполнения всего, что Бог сказал в каждой
из Своих заповедей. Знать волю Господа и любить ее – вот
результат закона, написанного в уме и сердце.

К сожалению, некоторые люди предпочли бы пользоваться
копировальным аппаратом для того, чтобы пропустить через
него свой ум и сердце и увидеть сиюминутный результат, но
Иисус предлагает нечто другое.
На самом деле, Иисус простит наши грехи, как только
мы покаемся в них, но «освящение – это не работа минуты,
часа или дня, но это дело всей жизни» (Деяния апостолов,
с. 560). Это вовсе не означает, что смерть или переселение
снимут все вопросы. Само по себе время не освящает, оно не
впишет закон Божий в наш разум и сердце. Но если мы с вами
придем в святилище, Иисус не только простит наши прошлые
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согрешения, но также напишет Свой закон в нашей душе для
того, чтобы мы полюбили праведность и возненавидели грех.
Если мы каждый день с верой будем уделять этому время, то
Христос окончит эту благословенную работу в наших сердцах.

А теперь мы подходим к очень интересной и важной
части. Перед тем, как познакомить вас с ней я хочу спросить:
встречали ли в своей жизни человека, который когда-то с
удовольствием ел свинину, а потом даже запах ветчины или
бекона не мог переносить? Возможно, это был ваш личный
опыт. Почему тогда вы перестали есть свинину, если она вам
так сильно нравится?
Ваш ответ относительно свинины я прочитаю в Лев. 11:7,
8: «Она не чиста для нас, ее мяса мы не едим», поэтому вы
завязали со свининой.
- Вы имеете ввиду, что перестали есть любимую пищу
просто потому, что Библия говорит не есть свинину?
- Ну да, конечно!

- Что появляется прежде: вам перестает нравиться вкус
свинины или ваш отказ от нее?

- Я престал ее есть, потому что так сказал Бог. И спустя
время я понял, что мой вкус изменился настолько, что пищу,
которую я когда-то любил, теперь, честно говоря, на дух не
переношу.
Тут мы сталкиваемся с важным принципом – принципом
кооперации (объединения усилий). Если мы хотим, чтобы Бог
написал Свой закон в наших умах и сердцах, не стоит ждать
момента, когда мы захотим это сделать и поймем, что сделать
это будет легко. Как только мы обнаруживаем в своей жизни
нечто такое, что Бог хочет изменить, мы должны немедленно
повиноваться.

Может быть, вы думаете: «Не говорили ли Вы, что иго
Христа легко?» Да, говорил, но, чтобы приучить сердце любить
только хорошее и отвергать все плохое, потребуется время.
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Бог может начать работу прямо сейчас, но для ее окончания
потребуется вся жизнь.

Знаете ли вы, что ускорит процесс? «Наблюдение за
тем, что мы изменились» (Великая борьба, с. 478). Пристально
всматриваясь в совершенный закон, мы понимаем, что такое
грех. Глядя на Голгофу, мы видим, во что обошлось наше
искупление Иисусу. Взирая на великого Первосвященника в
святилище, мы все более и более будем приходить в согласие
с Его желанием сделать нас совершенными.
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10. ПУТЬ ВО СВЯТОЕ
СВЯТЫХ

ыло бы за честь получить приглашение на визит к
Президенту Соединенных штатов или Королеве Англии, но
нас с вами манит намного более ценное приглашение: «Итак,
братия, имея дерзновение входить во святилище посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он
вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея
великого Священника над домом Божиим, да приступаем с
искренним сердцем, с полною верою» (Евр. 10:19-22).
Мы можем «войти в святилище1» благодаря «новому
и живому пути», который открыл для нас Иисус. В древней
скинии никто кроме священника не мог войти во Святое, и
никто, кроме первосвященника, – во Святое Святых. Но стихи,
записанные в послании к Евреям 10:19-22, приглашают войти
всех. Как ранее доступное немногим теперь стало открыто для
всех детей Божьих? Нам был открыт новый и живой путь и
посредством крови Иисуса мы можем встать на него. Глядя
во Двор, мы видим кровь на рогах медного жертвенника.
Во Святом мы видим кровь на рогах золотого жертвенника
курения. За второй завесой мы видим кровь на крышке ковчега.
Кровь Иисуса приготовила каждый шаг нашего пути.

Это дает нам надежду на то, что грешник может
примириться с Богом только тогда, когда его грехи прощены
и окончательно уничтожены. Милость Божья бесконечна,
но также бесконечна и справедливости. А справедливость
не может принять жертву Христа в качестве искупления за
наши грехи, пока Иисус не гарантирует, во-первых, прощение
грехов, а во-вторых, их уничтожение. От того, выполнит ли
Слово, переведенное здесь, как «святилище», буквально означает
«святые» и указывает на оба отделения небесного святилища. Но, конечно
же, если мы входим во «святые» (т.е. не в одно отделение, а в оба), мы
оказываемся во Святом Святых. Оно и является нашей целью.
1
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Иисус Свое обещание, будет зависеть, примет ли нас Бог у
Своего престола. Но Христос сможет выполнить обещание,
только если мы каждый день делаем выбор в Его пользу. Его
кровь должна покрыть наши прошлые согрешения, а Дух –
открыть будущие изменения в жизни, чтобы в итоге мы смогли
присоединиться к небесному обществу. Искупленные будут
наслаждаться даже более близким общением со Христом, чем
безгрешные ангелы.

В Евр. 10:19 говорится: «Итак, братия, имеем дерзновение
входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа».
Не с дерзкой самонадеянностью, но уверенные в том, что
представляем кровь Христа и фимиам Его заслуг. Его одежда
праведности может покрыть нас, если мы выберем ее.
Мы входим новым и живым путем, который Он открыл
для нас «через завесу, то есть плоть Свою» (ст. 20). Вы помните,
когда Иисус умер на кресте, невидимая рука разорвала
внутреннюю завесу храма в Иерусалиме сверху вниз (см. Мф.
27:51). Таким образом Бог продемонстрировал перемещение
служения из земного святилища в небесное. Однако в вести
о разорванной завесе есть нечто более важное. Завеса между
Богом и человеком не нужна, потому что Иисус открыл новый
и живой путь.

Обратите внимание на выражение «через завесу, то
есть плоть Свою». Иисус пришел как человек не только
для того, чтобы рассказать, но показать нам, как жить. Как
человек, Он соблюдал заповеди, которые Сам написал на
камне. «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то
Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву
за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим.
8:3,4). Когда сатана искушал Иисуса, Он отвечал: «Нет! Нет!»
Не обращая внимания на чувства, Он прожил жизнь согласно
Слову. Будучи «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15), Он
развил характер, который полностью отражал волю Отца, а
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Гефсимания и Голгофа стали венцом Его послушания даже до
смерти.

Спаситель
обещает
христианам
Лаодикии:
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и
Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).
Теперь, когда процесс суда перемещается во Святое Святых,
Христос шлет особые приглашения побеждающим, чтобы они
присоединились к Нему в тронном зале. Однажды мы войдем
в Новый Иерусалим и прогуляемся по золотым улицам. Тогда
мы войдем в храм, где будет представлен план спасения,
ожидая увидеть светильник, стол, жертвенник и ковчег со
скрижалями. Тогда Иисус возьмет вас за руку и посадит на
престоле вместе с Собой.
Когда я думаю об этом событии, я уверен, что Иисусу не
столько хочется, чтобы мы правили, сколько, чтобы были с
Ним. Я – отец и знаю, что для отцовского сердца много значит,
когда ребенок сидит на коленях: это ощущение помогает мне
немного понять чувства Бога. Он хочет, чтобы я был рядом с
Ним на престоле. Именно такие отношения Он предлагает
нам через святилище. Я готов дать Ему то, что Он хочет. Что
скажете вы?

Когда блудный сын, находясь в свинарнике, решил
вернуться домой, он и не думал о радушном долгожданном
приеме. Он хотел предложить свои услуги в качестве наемника,
но, когда отец увидел его, то побежал, чтобы встретить сына,
набросил на него свою одежду, организовал торжественный
ужин и принял его, как сына, достойного уважения. Знаете,
почему? Потому что в сердце отца была любовь, а в сердце сына
– раскаяние. Сын многое потерял в далекой стране. Думаете,
он принес с собой вино или привел домой блудниц? Можете
представить, что он принес музыку, книги и изображения
Содома?

Дух вседозволенности, наполняющий мир, прокрался
в церковь. Все хотят чувствовать признание, чувствовать себя,
как дома. Такая точка зрения присуща Вавилону, но никак
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не небесному святилищу. У Господа нет вести утешения
для мятежников. Меч Духа, заостренный с новой силой
и облеченный в молнию небесную, должен пробить себе
дорогу сквозь неверие. Когда грешник подходит ко кресту,
он испытывает боль от своих грехов. Он плачет, когда видит
вознесенного на кресте Спасителя, умирающего за его
согрешения. Только тогда, когда он поймет, что его грехи
убили Иисуса, Господь сможет утешить его прощением и
принятием.

Да, блудный сын пришел домой с покаянием на
устах: «Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15:21). Но отец
даже не дал ему шанса попроситься на работу наемника. Как
только он раскаялся, вопрос относительно его принятия и
восстановления статуса был снят. Хотя Божье правосудие не
может принять даже самый маленький грех, если человек
настойчиво и крепко держится за него, Его милость нашла
способ изгладить самый большой грех, если только человек
решит его оставить. Это так просто.

В Евр. 10:19 Спаситель приглашает нас во Святое Святых.
Он говорит: «Через веру я хочу, чтобы вы присоединились
к Моему служению, посвященному завершающей работе
спасения. Я хочу, чтобы Мое желание о том, что грехи могут
быть не просто прощены, но и забраны, не только покрыты, но
навсегда уничтожены, стало и вашим».

В книге «Великая борьба», с. 489 Эллен Уайт комментирует
отрывок Евр. 10:19: «Ходатайство Христа за человека в
небесном святилище — такая же неотъемлемая часть плана
спасения, как и Его смерть на кресте. Своей смертью Он начал
ту работу, для завершения которой Он вознесся на небо после
Своего воскресения. Мы должны верой войти за завесу, «куда
предтечею за нас вошел Иисус» (Евреям 6:20). Там отражается
свет от Голгофского креста. Там мы можем глубже понять
тайны искупления. Небо уплатило бесконечную цену за
спасение человека».
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Обратите внимание на слова: «Мы должны с верой войти
за завесу». Что это значит? Говоря о детях Божьих после 1844
года Эллен Уайт написала: «Они должны понять Его работу и
верой следовать за Ним туда, куда и Он вошел предстать перед
Богом. Именно в этом смысле нужно понимать слова «войдите
за завесу» (там же, 427). Таким образом, слова «войдите за
завесу» включают понимание смысла работы Христа, а также
следование за Ним по вере. В то время пока наши стопы
ступают по земным тропам, сердца могут пребывать с Иисусом
во Святом Святых. Без сомнения, вы сталкивались с таким
опытом в своей жизни, когда вы ходили по городским улицам,
погруженные в собственные мысли, едва замечая прохожих и
товары на витринах магазинов. В мыслях мы можем быть там,
где пожелаем.

Таким же образом я могу нарисовать в своем воображении
небесное святилище, хотя никогда там не был. Верой я могу
видеть моего великого Первосвященника, стоящего у престола
благодати ради меня. В своем воображении я могу увидеть
мириады ангелов, которые помогают Ему в служении. Я
вижу Моисея, Еноха и Илию. Я вижу 24 старца, собравшихся
вокруг престола Божьего. Да, мы с вами можем пользоваться
воображением. Наши мысли могут пребывать с Иисусом у
престола благодати.
Чем ближе астрономы приближаются к луне, тем
больше она становится и тем меньше кажется Земля. В
каком направлении движетесь вы? Становится ли небесное
святилище больше, реальней? Если да, то все, что в мире,
становится меньше и тусклее, а вы обретаете единые с Иисусом
мысли и сердце.

«Было бы очень полезно каждый день проводить один
час в размышлении о жизни Христа от яслей и до Голгофы.
Мы должны идти шаг за шагом, пытаясь ярко представить
[обратите внимание на слово «представить» – прим. автора]
себе каждый эпизод, а особенно заключительные события Его
земной жизни. Размышляя таким образом над Его учением и
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страданиями, думая о бесконечной жертве, которую Он принес
ради искупления рода человеческого, мы можем укрепляться в
вере, воспламеняться в любви и полнее насыщаться тем духом,
который подкреплял нашего Спасителя. Если мы хотим в
конце концов быть спасенными, то все мы должны усвоить
урок раскаяния и веры у подножия креста» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 374).

Пока мы не научимся внимательно смотреть и
размышлять о святилище, просто факты о нем не будут иметь
продолжительного влияния на наши жизни. Эллен Уайт
советовала изучать Библию на коленях (см. Свидетельства
для Церкви, т. 5, с. 214). Конечно, нет ничего плохого в том,
чтобы, сидя в удобном кресле, читать Библию. Но есть нечто
особенное в том, чтобы опуститься на колени пред стулом или
кроватью, открыть Библию и позволить Иисусу говорить к вам
через ее страницы. Когда вы затем закроете глаза, вы сможете
нарисовать прочитанное в своем воображении и поговорить
об этом с Богом.
Таким образом, каждый день мы можем приходить в
святилище так же просто, как раскаивающийся грешник
приносил агнца на жертвенник. Верой мы видим Иисуса,
закланного Агнца, и с верой мы можем следовать за Ним, как
за Первосвященником, пока Он воскуряет фимиам и кропит
кровь искупления. На протяжении всего своего жизненного
пути мы взираем на Иисуса, и чем больше мы взираем, тем
более реальным Он становится. Когда мы занимаемся своей
работой, мы можем чувствовать Его рядом. Мы можем
общаться с Ним, когда моем посуду или ухаживаем за садом.
Во время поездок, вместо того, чтобы позволять движению
раздражать нас, мы можем общаться с Невидимым. Занятые
работой на заводе или в офисе, мы также можем наслаждаться
Его дружбой.
Это и есть новый и живой путь, который Христос открыл
для нас через завесу. Если вы вынесли урок из этой главы,
со временем вы узнаете нечто большее, необходимое для
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вас. Если вы ничему не научились, то никакие последующие
знания не будут иметь для вас вечной ценности. Все держится
на ваших личных отношениях со Христом, нашим Агнцем и
Первосвященником.
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древние времена, когда Аарон совершал служение
во Святом Святых для очищения святилища, люди
собирались снаружи, чтобы стать участниками самого
торжественного служения в году. Так что в этот прообразный
день искупления, «[имея] великого Священника над домом
Божиим; да приступаем» (Евр. 10:21, 22). Глядя на служение
Аарона, мы узнаем, что сейчас делает Иисус на небе. Поэтому,
наблюдая за действиями собравшегося народа в тот день, мы
можем узнать, чего требует Бог от своего народа в Судный час.
«И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой
месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого
дела не делайте, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать
вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред
лицем Господним (Левит 16:29, 30).

В опыте Израиля относительно Дня очищения есть две
вещи, на которые стоит обратить внимание: во-первых, они
должны были воздерживаться от всякого труда, а во-вторых,
они должны были смирить свои души. Левит 23:27 повторяет
данное постановление, добавляя некоторые дополнительные
сведения: «Также в девятый день седьмого месяца сего, день
очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте
души ваши и приносите жертву Господу». «Собрание»
означает «собираться вместе», и как израильтяне собирались
в святилище тогда, так и сегодня Бог предлагает нам
«приблизиться».
Какова была цель этого собрания? Люди собирались
не для пиршества, но для поста. «Смиряйте души ваши и
приносите жертву Господу» (Левит 23:27). Смирение души и
приношение жертв – два параллельных действия. Смирение
души означает раскаяние в грехах с чувством великой
нужды. Кого приносили в жертву, принимаемую вместо нас?
Христос, наша праведность. Чем больше мы углубляемся
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в суть смирения, тем больше с верой мы должны цепляться
за праведность Христа. Никогда не придет время, когда мы
будем чувствовать себя настолько уверенными, чтобы сказать:
«Борьба окончена. Я спасен и ни о чем не беспокоюсь». На
протяжении всей жизни нашей надеждой и уверенностью
будет Иисус, ибо Он совершает искупление. Помните старую
евангельскую песню?
Что мой грех поможет смыть?
О, ничто, лишь кровь Иисуса!
И вину мою простить?
О, ничто, лишь кровь Иисуса!

Хотя мы не можем сами себя искупить, мы можем
прийти в святилище и принять заступничество Священника.
«Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения,
дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая
душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из
народа своего; и, если какая душа будет делать какое-нибудь
дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее; никакого
дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех
жилищах ваших». (Левит 23:28-31). Если бы народ не оставил
свои повседневные дела, но пришел в святилище смирить
душу, он был бы истреблен. По окончании Дня искупления у
Бога было чистое святилище и чистый народ, и те, кто не был
причастен к очищению, были истреблены.

Так же будет с Церковью остатка. Посланница Божья
видела потрясение, просеивание и воскликнула: «О, если бы
каждый «теплый» верующий осознал, какую работу очищения
Бог собирается произвести среди Своего избранного народа».
(Свидетельства для Церкви, т. 1, стр. 189). «Мякину, словно облако,
унесет на ветер даже из м ест, где ныне мы видим только гумна
с богатой пшеницей» (Свидетельства для Церкви, т. 5, стр. 81).
Мы не должны быть частью мякины. Бог желает собирать нас,
как пшеницу в житницу. Какова программа подготовки? Пока
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Первосвященник во Святом Святых заканчивает очищение,
уничтожая грехи своего народа, Израилю нужно собраться в
храме, принести жертву, смирить душу и отложить все, что
мешает. Другими словами, у нас с вами теперь одно дело –
дело, которым занят сейчас и Иисус, – уничтожение грехов.

Кто-то может спросить: «В чем разница между настоящим
и прошлым временем? Разве раньше Бог не хотел, чтобы люди
полностью очистились и достигли зрелости христианского
характера?» Действительно, Он хотел этого! Обратите
внимание на важное заявление Эллен Уайт: «Некоторые люди
в каждом поколении, начиная от Адама, сопротивлялись
его [сатаны] каждой уловке и твердо стояли как верные
представители, делая все, что было в их человеческой власти.
Христос сотрудничает с усилиями человека, помогая ему
преодолеть власть сатаны. Енох и Илия являются верными
представителями народа, который может быть образован через
веру в Иисуса Христа. Сатана был очень раздражен, потому
что эти благородные, святые мужи стояли незапятнанными
на фоне нравственного разложения, окружающего их, и,
усовершенствованные праведными характерами, они были
достойны пойти на небеса». (Ревью энд Геральд, 3 марта 1874).
Как некоторые люди смогли достичь совершенства
до начала работы Христом во Святом Святых? Таким же
образом, как они смогли получить прощение грехов до смерти
Иисуса на кресте. На протяжении четырех тысяч лет люди с
нетерпением ожидали пришествия Спасителя. Благодаря вере
они возложили свои грехи на Агнца и получили прощение.
По мере развития своего опыта освящения, некоторые из
них развили зрелый характер и были готовы к урожаю. Как
радостно осознавать, что вся Церковь Божья будет отражать
образ Иисуса, и тогда Он закроет святилище и заберет нас
домой.

Некоторые из нас помнят время, когда путешествовать
можно
было,
в
основном,
поездом.
Во
время
трансконтинентального путешествия при наступлении
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обеденного часа, проводник проходит по вагонам и объявляет:
«Первый звонок к обеду!». Пассажир может пойти на обед,
или остаться на месте. Вскоре проводник возвращался снова
со словами: «Второй звонок к обеду!» Опять же, человек
мог остаться в кресле или пойти в вагон-ресторан. Но когда
проводник делал обход в третий раз и предупреждал:
«Последний звонок на ужин!», то, если пассажир хотел есть,
выбора не оставалось.
Сегодня Божий призыв звучит в последний раз, потому
что мы живем в прообразный День искупления. Во времена
Моисея человек мог быть обличен в грехе весной или летом
и сразу принести жертву или отложить жертвоприношение
до следующего дня или недели. Но когда наступал Судный
День, он знал, что это – последний звонок. Если он не будет
причастен к завершающей работе очищения, он будет
истреблен. Поэтому, если мы с вами не присоединимся к
работе нашего великого Первосвященника во Святом Святых
сегодня, то будем отрезаны от народа Божьего. Необходимо
ответить на призыв Господа, а для этого нужно отодвинуть
посторонние дела, прийти в святилище, «смирить душу», и
«не делать никакой работы».
Возможно, вы удивились выражению «не делать никакой
работы». Некоторые могут махнуть на эти слова рукой,
настаивая: «Не может быть, чтобы это значило, что мы не
должны заниматься работой с 1844 года». Но подождите.

То был образец. Мы живем в прообразе. А что важнее:
то, что сделал Аарон на Синае, или то, что делает Иисус на
небесах? Не считаете ли вы, что нам прийти во святилище
гораздо важнее, чем Израилю?
Давая вышеуказанные постановления, Бог имел
определенный замысел. Он хотел, чтобы все собрались в
святилище. Если бы Он не сформулировал Свои требования,
тогда любой мог бы, извиняясь, сказать: «На самом деле, я
хотел пойти в святилище в День очищения, но мне нужно
работать». Поэтому Господь сказал: «Мы позаботимся об этом.
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Никакой работы сегодня». Фермер мог бы кивнуть, отвечая:
«Жаль, что я не могу пойти. Сейчас как раз пора осеннего
сева и погода подходящая. Я прошу прощения, но я не могу
присутствовать». Но Господь сказал ему: «Об этом мы тоже
позаботимся. Никакой пахоты сегодня». Даже приготовление
пищи не может извинить человека, потому что Господь сказал:
«Сегодня не едим. Сегодня пост». Всё, что только возможно
отложить, должно быть отложено для того, чтобы уделить
внимание главному, жизненно важному.

Точно так же, как для древних израильтян посещение
святилища было самым важным событием, ради которого
они откладывали любые дела, и мы сегодня должны «искать
прежде царствия Божия и правды Его». (Мф. 6:33). Иисус не
имеет ввиду, что вы и я должны отказаться от труда, напротив,
для того чтобы иметь чистый ум, мы должны упражняться,
и лучшее упражнение – это полезная работа. Иисус провел
больше времени в столярной мастерской и уделял много часов
ежедневной работе по дому, чем в обучении и исцелении
вместе взятых. Он - единственный Человек, у Которого была
возможность запланировать Свою жизнь до появления на свет.
Он и Отец заседали в советах вечности и обсуждали каждую
деталь. Разве мы не должны обратить внимание на то, что
Иисус большую часть Своей жизни посвятил физическому
труду? Он работал, чтобы помочь семье заработать на жизнь,
и этот труд был нелегким. Если мы хотим быть как Он, мы
должны внимательней смотреть на пример жизни Иисуса,
которую Он провел в Назарете, а не только в Капернауме и
Иерусалиме.

Представители церкви остатка нашли много способов
заработать на жизнь. Грустно говорить, но некоторые из этих
видов деятельности не помогают им делиться знанием о том,
что делает Иисус во святилище. Если тот род деятельности,
которым вы занимаетесь, делает вас резким, соперничающим
и эгоистичным, возможно, следует молиться о переменах.
Если ежедневная работа не готовит вас к судному дню,
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помните пример израильтян, когда они оставили работу в
День Искупления и пришли в святилище. Не позволяйте
своей работе заражать вас страстью к спекуляциям, чтобы не
упустить свою судьбу. «Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36).
Ещё один интересный момент относительно выражения
«не делать никакой работы» в День Искупления, заключается
в том, что, когда на всю планету прозвучит громкий призыв,
некоторые люди оставят свои обычные занятия и посвятят
время, деньги и усилия заключительной работе. В последнее
время человеческой истории Церковь будет более активна,
чем раньше. И, на самом деле, мы уже сейчас свидетельствуем
о начале этого периода. Христиане, мужчины и женщины,
будут более нацелены на завершение работы Божией, чем на
накопление богатства, которое будет уничтожено в последний
день. Бог может призвать вас оставить свою ежедневную работу
и посвятить остаток жизни распространению последней вести.
Позвольте Святому Духу вести вас.
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«М

ы живем сегодня в великий день искупления.
В прообразном служении, в то время как
первосвященник совершает искупление за весь Израиль, все
должны были смирять свои души в раскаянии и исповедании
грехов перед Богом, чтобы не быть отлученными от общества.
Подобным же образом, каждый, кто хочет, чтобы его имя
было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие
оставшиеся дни испытания, смирить свою душу перед
Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них.
Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие
и несерьезность, присущие столь многим, называющим себя
христианами, должны быть побеждены» (Великая борьба, с.
489-490).
Парадоксально, но те, кто собирается с Иисусом в
святилище и смиряет свои души, будут иметь глубочайший
мир и испытают самую большую радость в мире. Мы
приобретаем этот опыт, когда собираемся в святилище,
смотрим на крест и размышляем о делах нашего великого
Первосвященника.

«Мы живем в великий день очищения, и нам следует
постоянно изучать ту священную работу, которую Христос
совершает в настоящее время для народа Божьего в небесном
святилище. Наши дети обязаны знать, на что указывал
прообразный день очищения и что это было особое время
великого смирения и исповедания грехов перед Богом.
Реальный, наступивший ныне день очищения должен быть
таким же» (Свидетельства для церкви, т.5 с. 520). Божий призыв
к торжественному собранию звучит не только для стариков.
«Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите
торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание,
пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев»
(Иоиль 2:15,16). Молодёжь должна разделить этот опыт.
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«Служители Господни, должны плакать между
притвором и жертвенником, говоря: «пощади, Господи, народ
Твой!» (Иоиль 2:17). И при ответе на смиренный крик души
Бог посылает поздний дождь из Святого Святых. «Господь
велик, чтобы совершить это» (ст. 21), если только мы примем
условия. Великолепные опыты ожидают тех, кто заплатит
цену. Как важно сосредоточить всё своё внимание на работе
небес – избавлению от греха, не правда ли?
В прообразный день очищения Господь объявил пост.
«Все израильтяне проводили этот день в торжественном
смирении перед Богом, в молитве, после и глубоком
самоисследовании» (Великая борьба стр. 419-420). В чём урок
для нас? Давайте не будем махать рукой, говоря: «Ну мы же не
могли прожить без пищи с 1844 года!» Возможно, мы найдём
ключ в этих вдохновлённых словах: «Истинный пост, который
следует рекомендовать всем, это воздержание от любой
возбуждающей пищи и предпочтение использовать полезную
и простую пищу, которую в изобилии даёт Господь» (Советы
по пище и питанию, с. 90).

Бог не разработал ограничивающую строгую программу.
Он в изобилии дал хорошую пищу и хочет, чтобы мы
предпочитали её, наслаждаясь продуктами, которые дадут нам
крепкое здоровье, чтобы «состояние тела влияло на состояние
души» (Евангелизм, с. 261). Честно говоря, привычки есть и пить
влияют на способность понимать духовные истины и давать
разумные ответы. Вот почему в нашей Церкви существует
реформа здоровья. Её цель не состоит не только в том, чтобы
предостеречь нас от рака или инфаркта, но подготовить народ
для Господа; «это часть трёхангельской вести» (Свидетельства
для церкви, т. 1, с. 486).

«Люди, которые являются рабами аппетита, не смогут
обрести совершенный характер христианина» (Свидетельства
для церкви, т. 3, с. 492). В день очищения во время абсолютного
поста Израиль продемонстрировал полный контроль над
аппетитом, но, чтобы есть подходящую пищу в нужном
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количестве может потребоваться больше самоконтроля и
времени, чем полностью воздерживаться от еды на протяжении
одного дня. Благословенны те, которые научились есть
«вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (Еккл.
10:17).

Но человеческая душа, также, как и тело, должна
питаться. Когда народ израильский собрался в святилище
в день искупления, что, по вашему мнению, они сделали
бы с телевизором и радио, пока Аарон совершал служение
во Святом Святых, кропя кровь на крышку ковчега завета?
Можете ли вы представить себе группу людей, собравшихся в
одной палатке и слушающих комедийные шутки?

Во время завтрака в одном из подростковых лагерей
директор сказал мне: «Потребуется полнедели, чтобы ребята
отказались от того, чему они научились из телевизионных
передач, и чтобы у нас была возможность немного поработать
с ними до того, как они уедут домой». Ещё он добавил: «Мы
обнаружили, что средний адвентистский подросток смотрит
телевизор почти так же долго, как не адвентист этого же
возраста».
Чему они учатся? Ничему такому, что указывало бы путь к
святилищу. Средний 16-летний подросток в Америке уже стал
свидетелем 20 000 убийств – 20 000 раз он видел, как отнимали
человеческую жизнь! «О, ну что Вы! - возразит кто-нибудь, - всё
это просто фантастика. Все знают, что это вымысел!»

Один из профессоров в университете Лома-Линда дал мне
газету, которая выпускается в ближайшем городе. Её заголовок
рассказывал о трехлетнем мальчике, который убил свою мать.
Когда шериф принялся расследовать дело, он удивился, что
трехлетний ребенок знает, как держать оружие. Поэтому
шериф взял пистолет и, удостоверившись, что все патроны
были вынуты, положил его в зоне досягаемости мальчика.
Немедленно преступник схватил оружие и направил его
на шерифа. Откуда он научился это делать? «Созерцая мы
изменяемся» (Наглядные уроки Христа, с. 355).
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Я не могу советовать вам, как поступать с телевизором,
радио, газетами, но я могу заверить вас, что, чем больше
времени вы проводите с ними, тем меньше времени у вас
останется для общения с Иисусом во Святом Святых. Честно
говоря, чем больше времени мы посвящаем общению со
Спасителем, тем меньше времени нам захочется тратить на
мирской мусор, мелочи и проблемы.
Слава Богу, многие люди уделяют время Библии и Духу
Пророчества. Я радуюсь, когда наши руководители призывают
церкви к возрождению и преобразованию. Давайте ответим
на этот призыв и увидим Иисуса у престола благодати.

Многие удивляются, как в наши дни найти время для
личного посвящения. Кажется странным, что, несмотря на
большое количество трудо- и времясберегающих устройств,
окружающих нас, нам все сложнее находить время для
уединения с Богом. Возможно, я могу поделиться секретом,
который решит эту проблему. Пытались ли вы когда-нибудь
платить десятину из тех денег, которые у вас остались после
того, как вы оплатили все расходы? Это работает? Скорее
всего, нет. Самый лучший способ – это отложить десятину
в самом начале. Бог благословляет, и девять десятых с Его
благословением достигают большего, чем десять десятых без
него.

Почему бы не применить такое же планирование и в
отношении вашего времени? Посвятите первый час в начале
дня личному общению с Богом – первое по значимости должно
быть первым в течение дня. Тогда у вас будет достаточно
времени на Библию, «Желание веков», «Великую борьбу» и
другие вдохновенные труды. «Ищите прежде царствия Божия
и правды Его» (Мф. 6:33).
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«И

мея великого Священника над домом Божиим, да
приступаем с искренним сердцем, с полною верою,
кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело
водою чистою» (Евр. 10:21,22).

Вы знакомы с учением Библии о кроплении? Вот оно! Что
кропить? Наши сердца. Чем? Кровью. Когда тело омывается
водой, мы называем такой обряд крещением. Когда тело
омыто водой, а сердце окроплено кровью Христа, результатом
таких действий является свобода от греховной совести.

То, что диктует вам совесть, зависит от того, кто ее
использует. Звуки, доносящиеся до вас из фортепиано,
зависит от того, кто сидит за клавишами, не так ли? Подобным
же образом, если сатана играет на клавишах вашей совести,
он может позволить вам не чувствовать угрызений в то
время, когда вы должны испытывать муки совести, или будет
беспокоить и торопить вас тогда, когда вам следует чувствовать
себя свободным и радостным во Христе.
Сегодня благодаря важным исследованиям в области
психосоматической медицины, тысячи врачей и их
помощников верят, что религия помогает преодолевать
болезни. Таким образом, ищет ли пациент помощи у
католического или буддистского священника, у служителя
современной протестантской церкви, который не верит
в творение и непорочное зачатие, или обращается к
пятидесятнику, который говорит на языках, не имеет значения.
Если он чувствует облегчение от переживаний и страхов, что
помогает ему оправиться от язвы или высокого кровяного
давления, то считается, что религия сделала свою работу.
Я не предлагаю вам такой способ решения проблемы.
Только сердце, окроплённое кровью Христа, действительно
свободно от вины, а цель кропления кровью не в том, чтобы
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успокоить ум от возмущений, но чтобы забрать грех и
освободить душу от рабства сатаны.

Давайте с полной верой приблизимся ко Христу и обретем
уверенность, которая приходит посредством веры. Вера – это
доверие Богу. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Рим. 4:3). Если мы просто будем верить тому,
что сказал Бог, как это сделал Авраам, мы сможем иметь такую
же уверенность в праведности по вере.
Таким образом, я принимаю определение Иоанна о том,
что «грех есть беззаконие» (1 Иоан. 3:4). Когда Иисус говорит, что
пришёл спасти Свой народ от грехов, я отвечаю: «Да, дорогой
Господь, я верю, что Ты можешь это сделать, я хочу быть
спасённым не только от смерти, которая есть конец греха, но от
греха, который есть начало смерти. Я желаю освободиться от
корня, а не только от плода. Я хочу быть свободным». А Иисус
говорит: «Дитя, как раз для этого Я здесь. Подойди ближе».

Мы уже узнали значение обрядов кропления крови на
рога медного жертвенника, на золотой жертвенник и на
крышку ковчега завета, но всё это бесполезно, если мы не
поймём, как важно нам самим были окроплёнными этой
драгоценной кровью. Запомните урок образа: «Ибо Моисей,
произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял
кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и
иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря:
это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил
кровью и скинию, и все сосуды Богослужебные. Да и все почти
по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает
прощения» (Евр. 9:19-22). Моисей окропил не только книгу
завета и святилище, но и народ.
Вы помните, что в последней египетской язве ангел
смерти пронёсся над землёю и поразил первенца в каждой
семье. Но своему народу Бог показал выход. «Верою совершил
он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не
коснулся их» (Евр. 11:28). В тот знаменательный вечер отец
верующего семейства закалывал агнца и мазал кровью окна
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и косяки дверей. В ту ночь суда вся семья оставалась внутри
помазанного дома. Дверь нужно было окропить кровью.

В послании к Евреям 12-ой главе апостол вспоминает об
ужасе, который испытал Израиль на горе Синай, когда Бог
провозгласил Свой закон, сопровождая это событие громом
и молнией. Но христиане не приходят к той горе. Вместо
этого они «приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии
всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр. 12:22-24). Может
ли кровь говорить? Да, конечно. Вы помните, что Бог сказал
Каину: «Голос брата твоего вопиёт ко Мне из земли» (Быт.
4:10). Кровь Авеля взывала о мщении, кровь Иисуса взывает о
милости.

Обряд кропления имеет два значения. Первое из них
показывает ужас греха. Когда мы приближаемся к Христу и
видим кровь, текущую из ран на Его голове, руках и ногах, мы
кричим: «Господь, что случилось? Почему это всё происходит
с Тобой?» А Он отвечает: «Это сделал грех».
Давайте вернёмся в Эдемский сад и подумаем о первом
согрешении. Ева гуляла возле запретного дерева, её вело
любопытство, она услышала, как змей обращается к ней,
протянула руку, сорвала плод и съела. Многие люди в наши
дни сказали бы: «Какая мелочь!» Но грех – это восстание, это
выбор своего пути вместо пути Бога. Тот грех открыл дверь
горю.

Предположим, что поедание Адамом и Евой запретного
плода было единственным грехом, совершенным на Земле.
Пришлось бы Иисусу отдать в жертву Свою жизнь, чтобы
спасти их? Неужели грех настолько ужасен? Когда вы
теряете самообладание и нарушаете семейный покой
злыми словами, стоит ли ваше прощение смерти Иисуса?
Похотливые фантазии, личные амбиции, жадность создают
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ли необходимость Голгофского креста? Теперь вы согласитесь,
что грех – отнюдь не банальная вещь.

Сколько
людей,
протрезвившись
от
алкоголя,
обнаруживают себя в тюрьме, и, когда некоторые из
опьянённых клеток мозга начинают работать, человек кричит:
- Где я? Почему я здесь? Что случилось?
Охранник отвечает:

- Ты не знаешь, что случилось? Ты убил свою жену!

- Я убил свою жену? Нет, нет, я люблю её, я бы никогда не
убил ее!
- Но ты сделал это. Ты задушил её прошлой ночью.

Когда эффект алкоголя продолжает спадать, и начинает
возвращаться сознание, он кричит в агонии:

- Я!? Убил свою жену? Зачем же я выпил столько виски?
Зачем же я выпил столько виски?!

Нам следует пробудиться от ступора греха, потому
что пока мы не сожалеем о грехах и не чувствуем, что они
убивают Сына Божьего, мы не сможем слушать слова мира и
примирения. Осознание греховности и покаяние происходят
прежде прощения. Когда весть о смысле кропления кровью
изменяет мои мысли, грех больше не кажется мне забавным,
ведь Он убивает моего лучшего Друга.
Посмотрите на Иисуса, висящего на Голгофе в сумраке
отчаяния. Что происходит с Ним? Он пьёт горькую чашу. Он
вкушает смерть за каждого человека. Посмотрите, какой удар
наносит сатана, вдохновляя многотысячную толпу мучить Его
в смертных агониях. Вот она, природа греха! Если вы останетесь
во грехе, он сделает с вами то же самое. Позвольте крови из
ран Иисуса пролиться на вас. Когда она отчистит вашу злую
совесть, вы закричите: «О, Господь, я не хочу больше следовать
за дьяволом».
Но обряд кропления кровью несёт в себе ещё одно
значение: он говорит не только об ужасе греха, но и показывает
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чудесный характер Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3:16), чтобы Он умер
позорной смертью за нас. Когда Сын висел на кресте, мучаясь
в агонии, сатана издевался, внушая Ему страх, что если Он
умрёт за грешников, то никогда не оживёт. Наступил момент
в этой трагедии, когда Христос сомкнул глаза в могиле, но
Он возлюбил нас настолько сильно, что был готов исчезнуть
навсегда.

Когда капли Его крови падают на вашу душу, можете ли вы
сомневаться в том, что Он даст прощение, которое Он сделал
возможным именно благодаря Своей смерти? Если бы вы были
в тюрьме под залог в 10 000 долларов, а друг должен был бы
достать деньги, чтобы освободить вас, стали бы вы спрашивать
его о том, действительно ли он хочет освободить вас? Глядя
на Голгофу, мы не можем сомневаться в любви Спасителя,
потому что этот же самый крест, который говорит нам о том,
как страшен грех, одновременно показывает, как прекрасен
Бог. Здесь мы можем не только испытывать покаяние, но и
обрести веру. Здесь мы обретаем скорбь от греха и радость от
прощения.
Пред престолом Божиим за людей отвечает пролитая кровь
Христа,
Сила Духа желает всем рассказать о ее подвиге.
Пролитая кровь говорит о любви Иеговы к человеку,
А звуки небесной арфы наигрывают прекрасный план благодати.
Пролитая кровь обещает прощение и полное освобождение,
Её изумительная сила разрушает оковы моей вины.
Пролитая кровь вопрошает и молит сделать свою заслугу моей,
Тогда моей душе зачитываются её заслуги перед Твоим престолом!
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скинии Моисея, которая служила прообразом работы
Христа по спасению человека, приношение крови занимало
центральное и важное место. Каждая жертва, в каком бы месте
она ни приносилась, указывала на Голгофу. Почему же тогда
есть три места служения? Для чего кровь кропили на медный
жертвенник при дворе, на золотой жертвенник во Святом и,
наконец, на крышку ковчега завета за внутренней завесой?

Большинство людей очень плохо представляют себе план
спасения, его цели и методы действия. Позвольте мне привести
пример. Допустим, богатый филантроп разработал план, чтобы
выручать людей, которые нарушили закон. Один из проектов,
который он запустил, - это огромный фонд, оплачивающий
штрафы за дорожные нарушения. Любой нарушитель, чья
вина доказана судом, может обратиться к представителю
фонда, и он оплатит штраф. Обратите внимание, что этот
представитель не уклоняется от выполнения норм закона, но,
признавая его власть, предоставляет возможность оплатить
нарушение.
Давайте посмотрим этот план в действии. Полиция
штата останавливает мужчину, едущего со скоростью 150
км/ч, и ведет его в суд. Судья отчитывает нарушителя и
назначает ему весьма суровый штраф. Нарушитель отдает
квитанцию представителю филантропического фонда,
представитель оплачивает, а человек освобождается. После
того, как «хорошая новость» стала известной, все больше и
больше лихачей с благодарностью пользуются предложением
миллионера. Этот пример о том множестве людей, которые,
глядя на Голгофу, видят там Того, Кто погасил все долги, а
потому им платить не надо. Они свободны от закона.
Давайте вернемся к примеру. Мы снова попадаем в зал
суда, сотрудник полиции приносит штраф за превышение
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скорости, в этот раз водитель ехал со скоростью 160 км/ч.
Судья спрашивает:

- Вы ведь тот человек, который был здесь на прошлой
неделе, и был оштрафованы за езду со скоростью 150 км/ч?
- Да, Ваша честь.

- Я удвою сумму вашего штрафа, - говорит судья.

И снова представитель фонда оплачивает штраф, а
«хорошая новость» об этом распространяется по всей округе с
еще большей скоростью.

Теперь скажите, если миллионер продолжит оплачивать
штрафы всех нарушителей, которые подходят к нему, что
он делает с законом? Конечно, смеется над ним! Если судья
продолжит следовать такой политике, не теряет ли закон
своей эффективности? Кто-то может сказать: «Но все штрафы
оплачены». Но цель штрафа состоит в том, чтобы обеспечить
выполнение закона, чтобы люди перестали нарушать его.
Если смертью Христос оплатил наши грехи для того, чтобы
я мог продолжать грешить, тогда Он является соучастником
моих согрешений. Если бы Бог, как Судья, принимал такое
положение дел, Он Своими действиями аннулировал бы
закон. Но ни Иисус, ни Его Отец не приветствуют это. Вот
почему кровь кропится на три места.
Заклание жертвы происходит во дворе святилища. Здесь
нарушения всех людей были оплачены в полной мере, как
тех, которые жили до креста, так и тех, кто живет после.
Христос умер за всех людей. Почему? Чтобы у каждого была
возможность покаяться, принять прощение и спастись. Грех
настолько отвратителен, что люди не могут иметь шанс на
спасение, если только Иисус не заплатит за их преступления.

Но справедливость не сможет принять жертву, пока
Христос не пообещает нечто большее, чем просто дать людям
второй шанс. Теперь мы подходим ко второй части плана
спасения, которая символически представлена обрядом
кропления крови во Святом. Правосудие говорит, что кровь не
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может омыть грех человека, пока он не оставит его. Обратите
внимание, в примере судья не говорит щедрому миллионеру:
«Пока обвиняемый не перестанет превышать скорость, я не
приму оплату, вместо этого я посажу его в тюрьму». Вот что
должен был сказать судья, не так ли? Именно этого требует
справедливость.

И это то, чего требует Господь для поддержания мира
и порядка во вселенной. Каждый раз, когда лихач мчится по
магистрали, он подвергает опасности свою жизнь и жизни
сотен людей. Его пример показывает пренебрежительное
отношение к закону и подталкивает других людей нарушать
его. Закон необходимо исполнять. Поэтому справедливость
пред тем, как принять кровь искупления в обмен на пустые
записи небесных книг, должна задать вопрос: «Покаялся ли
грешник? Осознанно ли он раскаивается в грехах, достаточно
ли для того, чтобы оставить их?» Если да, тогда справедливость
соглашается с милостью, и кровь кропится на Святое.
- Слава Господу, - кричит покаявшийся грешник, - я
свободен! Безгрешный занял мое место и пережил мою
смерть. Он переместил мои согрешения в небесный храм, где
заступается за меня.

Но для чего кропить кровь во Святом Святых?
Справедливость требует отложить окончательное прощение
грехов до тех пор, пока человек, который принял решение
престать грешить, полностью покончит с этим. Кто-то может
возразить: «Мне не нравится быть на испытательном сроке. Я
хочу, чтобы всему пришел конец прямо сейчас!» Все наладится,
если вы останетесь с Иисусом до конца. Но что произойдет с
грехами, которые были перенесены во святилище через кровь
прощения в случае, если люди отказываются быть со Христом
до окончательного уничтожения грехов? Все их грехи вернутся
к ним обратно.
Некоторым людям не нравится эта доктрина. Они говорят,
что с тех пор, как Иисус умер на кресте за каждого человека, все
спасены, достаточно просто услышать благую весть. «Придите
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к жертвеннику и исповедайте грехи Христу, верьте, что Он
умер за вас. Все решено, грехам пришел конец навсегда! настаивают они, - если вы будете соблюдать заповеди, это
продемонстрирует, что вы цените Его любовь, но это никак
не влияет на ваше спасение. Вы уже спасены. Спасенный
однажды, спасен навсегда. Знайте, что прямо сейчас у вас есть
вечная жизнь, и вы не сможете потерять ее, потому что Иисус
умер за вас».
Однако, кровь на крышке ковчега говорит о том, что ни
один грех не прощен окончательно и не уничтожен, пока он
присутствует в жизни человека. Кто-то скажет: «Как сложно!»,
но задумайтесь, какие грехи вы хотели бы видеть на небе?

Может, человека, курящего под деревом жизни? А может,
позволили ли бы людям напиваться каждый субботний вечер?
Немыслимо, не так ли? Люди ходят, шатаясь, по золотым
улицам. «Ну, - говорите вы, - ничего такого не случится!»
Скажите тогда, когда люди бросят курить и пить – пока будут
подниматься на небеса?
Мы ожидаем, что люди откажутся от кое-чего уже здесь в
этом мире. Может ли грабитель спастись? Да. Преступник на
кресте спасен. Он перестал красть, не так ли? Конечно, опыт
его жизни без воровства продолжался не слишком долго, но
он длился до конца жизни! Ибо грех (не упустите эту мысль) –
это не столько действие, сколько бунтарское поведение. Наше
восстание должно угаснуть перед тем, как Христос очистит
записи наших согрешений из небесных книг.
Человек может воздерживаться от внешних грехов,
потому что не хочет страдать от их последствий или потому
что боится, что окружающие будут думать о нем плохо. Но все
это не оставляет ему места на небесах. Самолюбивое сердце
всегда найдет повод восстать. Поэтому Писание говорит,
что нарушающий одно, виновен во всем. Тот, кто намеренно
нарушает одну заповедь, демонстрирует, что при желании
нарушит все десять. Он ведет себя как бунтарь.
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Кто-то спросит: «Ну а что делать, если я снова и снова
падаю?» По этой причине кровь еще не пролита во Святом
Святых. Провинившийся и падающий, я могу снова и снова
приходить к Богу и просить о прощении, тогда Он прольет
Свою кровь, чтобы покрыть меня. Но придет день, когда Он
окропит кровью крышку ковчега завета и святилище закроется.
Он не намерен страхом призвать меня к послушанию. Иисус
будет ждать, последний грешник принесет Ему свое бремя
грехов. Не думайте, что Христос, потеряв терпение, скажет: «Я
ждал слишком долго!» Тот факт, что Он уже так долго ждет,
показывает, что, если бы была от этого польза, Он ждал бы
вечно.
Причина, по которой Иисус в конечном итоге прольет
искупительную кровь на крышку ковчега, очистит грехи Своего
народа и возложит преступления на грешников, которые не
отказались от них, будет заключаться в том, что праведник
достигнет той точки, при которой он навсегда останется
праведником. Но нечестивец в это же время достигает предела,
где он, будучи запачканным, останется навсегда нечестивым.
Испытание закончится, поскольку святые навсегда расстались
со своими грехами, а грешники не пожелали очиститься.

Тогда придет время проявить себя, время скорби. Дети
Божьи покажут силу Господней благодати, оставаясь верными
и послушными даже под угрозой смерти. Нечестивые проявят
свой бунтарский дух, предприняв попытку в конечном итоге
убить всех святых. Тогда вся вселенная скажет: «Довольно!»,
и Христос придет уничтожить не раскаявшихся грешников, а
Свой народ заберет домой.
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15. ВСЕ, ЧТОБЫ
ПОМОЧЬ НАМ

огда Моисей сделал земной образец небесного храма,
он наполнил его ангелами. Фигурами херувимов были
украшены великолепная завеса, которая служила потолком,
завеса при входе в святилище и вторая завеса. На крышке
ковчега также стояли два ангела с опущенными головами. В
каком бы месте священник не совершал служение, его повсюду
окружали ангелы.
Когда Иоанн увидел небесных храм, он «слышал голос
многих Ангелов вокруг престола» (Откр. 5:11). Когда Даниил
увидел заседание суда, он заметил «тьмы тем» (Дан. 7:10)
ангелов, которые служили Ему. Стихи Евр. 12:22 и 1:14 для
описания ангелов используют слово «тьма» и выражение
«служебные духи, посылаемыми на служение для тех, кто
имеют наследовать спасение». Выражения «для них» и «для
нас» часто повторяются в Евр. (см. 6:20; 7:25; 9:12, 24; 10:20).

Любовь Отца, дар Сына и служение Духа - все это работает
ради нас. Воплощение Спасителя, Его жертва на кресте,
посредническая работа в небесном святилище – все ради нас.
Теперь мы видим, что толпы Божьих ангелов также трудятся
ради нас. А ангелы образуют канал взаимодействия между
небесами и землей. Вы помните сон Иакова в Вефиле, в котором
он видит таинственную лестницу с поднимающимися и
спускающимися по ней ангелами. Эта лестница представляла
Христа, как связующее звено между небом и землей, и под Его
руководством постоянно работают ангелы, чтобы приносить
людям благословения небес.
Во главе ангельской армии Бог учредил двух особых
лидеров, которые стоят на каждой стороне Его престола.
В древнем святилище золотой херувим на одной стороне
крышки ковчега символизировал Гавриила, который занял
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место падшего Люцифера. Христос называет его Своим
ангелом (см. Откр. 1:1, Желание веков, с. 99). В качестве знака
особой любви, Он назначил Гавриила приносить весть Своему
народу. «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать
вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда
светлая и утренняя» (Откр. 22:16). Если бы Спасителю
приходилось лично являться на землю, как Он сделал это две
тысячи лет назад, мы бы ценили каждое Его слово. Писание
утверждает, что весть Гавриила несет «Свидетельство Иисуса».
Такой же процесс еще называется «Духом пророчества»:
ангел является к пророку в видении, а пророк пишет весть для
церкви. Обратите внимание на каждое звено в прекрасной
цепи общения: «Откровение Иисуса Христа, которое дал
Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу
Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и
свидетельство Иисуса Христа и что он видел» (Откр. 1:1,2).

Когда Иоанн видит славное видение, он падает к ногам
Гавриила. Но ангел напоминает ему, что и он, и Иоанн являются
сослужителями в провозглашении «свидетельства Иисуса»,
которое есть «Дух пророчества» (Откр. 19:10). Гавриил служил
ранним пророкам, а теперь он принес Иоанну послание для
церкви (см. Откр. 22:8, 9).
«Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам»
(Еф. 4:8). Возведенный на престол как Священник и Царь в
небесном храме, Иисус излил на земную церковь дар Святого
Духа, через водительство Которого был написан Новый завет.
Тот же самый ангел, который принес весть Исайе и Даниилу,
теперь явился Петру, Павлу и Иоанну с сообщением от Христа.
Поэтому Новый завет, так же как и Ветхий является Словом
Божьим, свидетельством Иисуса и духом пророчества.
Как Ветхий, так и Новый заветы обещают особое явление
духа пророчества в последние дни (см. Иоиль 2:28-32, Деян.
2:17, 18, Откр. 12:17, 19:10). Бог послал дух пророчества в
великом адвентистском движении, чтобы подготовить народ,
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отделенный для Господа, народ, который может устоять без
Ходатая, когда святилище закроется.

Джеймс Уайт подробно представляет этот момент в
старой книге «Очерки жизни Джеймса и Эллен Уайт» (1888 год
издания, с. 430, 431). «Неправедный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.
22:11,12).

Это доказывает, что испытание окончится, что каждый
поступок будет взвешен и обдуман до того, как Господь
вернется со Своим воздаянием. И именно так все и произойдет,
ибо, поскольку Его священническое служение приведет Его
на престол Отца, то оно должно завершиться прежде, чем
Он примет царство. Но никто не смог бы спастись, если бы
заступничество Христа окончилось до суда в пользу святых.
Ах,
какая
мысль!
Испытание
окончится,
первосвященническая работа Христа навсегда закончится, и
время скорби пройдет! Большинство людей думают, что если
человек готов к смерти, он готов к пришествию Господа. Но
они не видят разницы между тем, чтобы просто умереть и
встретить пришествие Господа живым. Одно дело умереть во
Христе, отдав Ему свой дух, в то время пока Он представляет
наши интересы пред престолом Отца, и абсолютно другое
– выдержать время испытаний, когда Иисус перестанет
защищать людей, когда окончится его священническое
служение, и Он будет готовиться к приходу на землю, чтобы
искупить тех, кто принадлежит Ему, и воздать врагам по
заслугам.
Те, кто уже сегодня понимают эти вещи, будут благодарить
небеса за то, что Господь по милости Своей придумал способ,
который поможет сделать святых совершенными, и не оставить
их без помощи небес в выполнении порученной работы».
Теперь я хотел бы обсудить отношение этого дара к Библии
и к Десяти заповедям. В предыдущих главах мы изучили
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новый завет Бога и Его обещание написать закон в наших
умах и сердцах, ибо закон содержит полноту ответственности
человека, все, что требует от него Господь. Ветхий и Новый
заветы Бог дал нам, как пару очков, которые, будучи правильно
сфокусированы, возвеличивают закон, чтобы мы могли
понять Божью волю в ее практическом применении ко всем
проблемам человеческой жизни.

Выдели ли вы когда-нибудь человека, читающего книгу,
который помимо очков пользовался лупой? Для чего?
Его глазам необходима дополнительная помощь. То же
произошло и в последние дни: когда результат шести тысяч
лет греха ослабил наше видение, Небеса отправили нам
особую помощь – труды Эллен Уайт. Ее книги возвеличивают
Библию, которая, в свою очередь, возвеличивает значение
Десяти заповедей.
Если кто-нибудь скажет: «Зачем мне нужен «дух
пророчества», когда есть Библия?», я бы ответил такому
человеку, что если бы каждый полностью исполнял Десять
заповедей, нам не понадобилась бы подробная инструкция
по Ветхому и Новому заветам. Но если я потерялся в пустыне,
и кто-то показывает мне проводника, который знает путь
домой, не думаю, что я бы сказал: «Если бы я остался на верном
пути, мне бы не понадобился проводник. Так что, я не стану
его слушать!» Мне необходима помощь Иисуса у престола
благодати. Он послал мне необходимую помощь, потому что
я нуждался в ней.

Вскоре после входа во Святое Святых, Иисус отправил
Своего ангела в Портленд, штат Мэн, где Он показал молодой
Эллен Гармон видение об остатке, который двигался по пути
света с 1844 года к граду Божьему. Эта весть обнадежила
и дала уверенность многим ранним адвентистам. В более
позднем видении Бог открыл вестнице, что она должна будет
выслушать послания Бога и передать их людям, которым они
относятся. Эта мысль ошеломила ее. Как может она, хрупкая
семнадцатилетняя девушка с ограниченным образованием и
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слабым здоровьем совершить такую работу? Но Иисус заверил
ее: «Я буду с тобою».

Послушавшись Его повеления, она взяла ручку и на
протяжении семидесяти лет записывала вести, которые
приносил с неба Гавриил. Эти вести не подменяют собой
Библию. Более того, они возвеличивают Слово Божье.
Следовательно, люди, хорошо знакомые с книгами Эллен Уайт,
еще лучше знают Библию, потому что на каждой странице ее
трудов они слышат Иисуса, обращающегося к ним со словами
любви, наставления, обличения и утешения.
В нашем мире, где дуют ветры разных учений, в большом
количестве присутствуют разные идеи относительно того,
как спастись. Но труды Эллен Уайт представляют глубокие,
сбалансированные советы, которые уводят нас от холодного
законничества с одной стороны, и вере без дел с другой. Книга
«Путь ко Христу» помогла миллионам людей понять и ощутить
опыт праведности по вере. Несомненно, все вдохновленные
тома, написанные ей, проливают лучи света на практические
вопросы победоносной жизни.

Книги «Ранние произведения» и «Великая борьба» дали
нам знание о работе Иисуса в небесном святилище, в частности
относительно Его завершающего служения во Святом Святых.
Книги «Ранние произведения», с. 250-261 и «Великая борьба»,
с. 409-435, 479-491 делают эту истину особенно понятой. Ангел,
который приходит из Святого Святых, направляет нас в то же
место.

Еще одно великое благословение, которое появилось в
результате пророческого дара Эллен Уайт, - это реформа
здоровья. Многие концепции здоровья, открытые сто лет назад,
сегодня подтверждаются исследованиями ученых. Знаменитые
мужчины и женщины, окружающие нас, удивлялись, когда
читали такие книги, как «Служение исцеления» и «Советы
по пище и питанию». Недавние исследования показали,
что адвентисты седьмого дня отличаются более крепким
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здоровьем и большей продолжительностью жизни, чем люди,
которые не знают и не следуют советам здоровья.

Воистину мы богатый народ, если только этот дар
«укрепится» в нас, если мы уверены в его авторитете и с
радостью следуем его советам. Необходимо воспользоваться
помощью Иисуса, которую Он предоставляет через особые
вести любви к остатку. Таким образом мы не будем «иметь
недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа
нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7).19.
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ашему близкому другу необходимо провести несколько лет
в далекой стране, поэтому он попросил вас присмотреть за
своим роскошным поместьем на время его отсутствия. Он даже
снабдил вас всем необходимым для выполнения этой задачи.
Несомненно, вы серьезно относитесь к этому поручению,
потому что под вашим контролем большой капитал. Ваш друг
проявил наивысшую степень доверия к вам, и вы не захотите
разочаровывать его.

Теперь, предположим, что после того, как вы приняли
управление в свои руки, вы узнали, что собственность стоит в
десять раз больше, чем вы изначально предполагали. Я уверен,
что увеличится не только ваша признательность владельцу за
такого рода доверие, но также и ваше чувство ответственности.
Царь вселенной попросил вас присмотреть за зданием,
имеющим огромную ценность для Него. «Ваше тело есть храм
Святого Духа» (1 Кор. 6:19). Чем больше вы задумываетесь над
тем, какую цену Он заплатил за ваше искупление, тем больше
вы цените великую честь, которую Он возложил на вас, как на
смотрителей храма. Эта мысль поднимает знание и практику
здоровых привычек на священный уровень.

Храм на небесах и наш телесный храм являются
близкими параллелями друг друга.
1.Каждый из храмов был образован Создателем для
специальной цели – быть местом Его обитания. Евр. 8:2
называет небесное святилище «скинией истинной, которую
воздвиг Господь, а не человек». Относительно телесного храма
Давид говорит: «Руки Твои сотворили меня и устроили меня»
(Пс. 118:73). «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалтирь 138:14).
Он, Который обитает «на высоте небес и во святилище»
(Ис. 57:15) желает жить в нас. «Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).
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2.Каждый храм бережно хранит закон, написанный
перстом Божиим. «Внутри Святого святых небесной скинии
свято хранится Божественный Закон — тот самый закон,
который был провозглашен Господом среди громовых раскатов
на горе Синай и который Он Сам начертал Своим перстом
на каменных скрижалях» (Великая борьба, с. 434). «Законы
природы – это законы Бога – как истинно божественные, как
заповеди Декалога. Законы, управляющие нашим физическим
организмом, Бог написал на каждом нерве, мышце и волоске
тела» (Образование, с. 196).

Уста являют собой пример закона, написанного на
теле. Какой закон есть у зубов? Закон жевания. Каждый
зуб свидетельствует о том, что он создан для того, чтобы
откусывать или жевать пищу. Вкусовые сосочки добавляют
свое свидетельство, говоря о том, что Господь желает, чтобы мы
вкусно ели. А слюнные железы и пищеварительные ферменты
дают дополнительное доказательство относительно важности
закона жевания.
Осознание того, что Бог написал Свой закон «на каждом
нерве, мышце и волоске тела», должно побудить нас к
изучению каждого органа. Когда мы открываем для себя
знание о законах Создателя, мы должны привести жизнь в
гармонию с Его чудесным планом. Мы смотрители храма.

3.Оба храма содержат в себе летопись грехов. О небесном
храме Бог говорит: «Вот что написано пред лицем Моим: …
беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов
ваших» (Ис.65:6,7). Ангелы записывают не только наши добрые
дела, мысли и слова, но также каждое безосновательное слово,
грешный поступок, нечестивые мысли и грязные мотивы.
Поэтому люди «судимы были по написанному в книгах,
сообразно с делами своими» (Откр. 20:12).

Здесь на земле нарушение физического закона приводит
к отпечатку на теле. Вред табака пишет свою темную историю
на легких, в результате которой очень часто развивается
рак. Алкоголь может разрушить тысячи мозговых клеток,
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которые невозможно всстановить. Недостаток физических
упражнений, переутомление, переедание, недостаток сна,
беспокойство и вина – все это оставляет свое пятно на теле, как
отпечаток на фотографической пленке.

4. Оба храма требуют очищения. Вот что записано в
Писании относительно небесного храма: «На две тысячи
триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14).

В то время пока Христос очищает небесный храм, мы
должны в гармонии с Ним трудиться над своим телесным
храмом. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая
святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1). Он хочет, чтобы мы
очищались изнутри и снаружи. Нам нужно отыскивать любую
вредную привычку и удалять ее из жизни во время очищения
святилища.
5. Только кровь Иисуса может по-настоящему очистить
оба храма. Евр. 9:22-26 указывает, что, несмотря на то, что
земное святилище очищалось кровью животных, небесная
скиния должна быть очищена лучшими жертвами – кровью
Иисуса.
То же самое происходит и с нашими телами и разумом.
Все мы сталкиваемся с привычками, которые беспомощный
человек не может преодолеть. В дополнение к этому нам
мешает влияние прошлых грехов. Что же делать? Мы должны
прийти ко Христу и попросить прощение за свои прошлые
согрешения, чтобы Он написал Свой закон на сердце, а мы
обогатились Его силой. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Нет другого способа.
6. В этих великих истинах, касающихся святилища,
мы находим основание своей веры. «Главное же в том, о
чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола величия на небесах и есть
священнодействователь святилища и скинии истинной»
(Евреям 8:1,2).
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«Правильное понимание служения в небесном святилище
– это основание нашей веры» (Евангелизм, с. 221). Иисус
рассказывал историю о человеке, который построил свой дом
без основания только для того, чтобы его смыло штормом.
Он хочет, чтобы мы брали пример с разумного человека,
который «углубился и положил основание на камне» (Лк.
6:48). Жестокие ветры грядущего кризиса не поколеблют тех,
кто понимает и ценит работу Иисуса в небесном святилище.
Содержится ли что-либо фундаментальное в понимании
телесного храма? Да, конечно. «Знания физиологии и
гигиены должны стать основой всех образовательных усилий»
(Образование, с. 195). Физиология рассказывает о том, как
работает организм. Гигиена объясняет, как заботиться о теле.
Что значит основа? Это фундамент. Когда верное понимание
истины о небесном святилище выстроит основание нашей
веры, тогда знания физиологии и гигиены оформят каркас
для воспитания нас, как хранителей небесного храма.

7. Свет относительно этих двух храмов проникает через
тот же самый канал. Моисей увидел небесное святилище на
горе Синай и получил подробные указания относительно того,
как сделать земную скинию согласно увиденному образцу
(см. Исх. 25:40). На скалистом Патмосе Иоанн в видении часто
видел храм Божий (см. Откр. 11:19, 14:15, 17; 15:5; 16:17).

Как люди узнали о том, что храм Бога открылся на небесах
в 1844 году? Посредством откровения. Утром 23 октября 1844
года в Порт-Гибсоне, Нью-Йорк, Хирам Эдсон остановился
посреди кукурузного поля, где божественное откровение
подтолкнуло его к дальнейшему изучению Библии, которое
открыло нашим пионерам великие истины о святилище.
Несколькими неделями позже Эллен Гармон увидела в
видении Иисуса, Который поднялся из Святого и вошел в
Святое Святых, где начал Свою завершающую работу. Свет
относительно того, что происходит в небесном святилище
пришел посредством откровения.
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Что же насчет света о земном храме, человеческом теле?
Как до людей дошло знание о реформе здоровья? Эллен Уайт
пишет: «Это случилось в доме брата А. Хиллиарда, в Отсего,
штат Мичиган, 6 июня 1863, когда великий вопрос о реформе
здравоохранения был открыт предо мной в видении» (Советы
по пище и питанию, с. 481). Хотя научные исследования дают
нам знания о теле и о том, как оно работает, мы никогда не
должны забывать, что знание о реформе здоровья пришло
прежде всего через Божественное откровение.

8. Какова цель всего изложенного выше? Для чего Бог
открыл нам знания относительно небесного святилища? Зачем
Он привлек наше внимание к заботе о земном храме? Он хочет
приготовить нас к Своему явлению.
Бог взращивает народ, который победоносно выдержит
время испытаний. Ни один не упадет. «Истины о святилище
и следственном суде народ Божий должен понимать очень
ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их
великий Первосвященник. В противном случае людям будет
невозможно проявить необходимую в наше время веру, и они
не смогут занять положение, предназначенное для них Богом»
(Великая борьба, с. 488). Чтобы вынести грядущее время скорби,
нам нужно понять работу Христа во Святом Святых.

К этому невозможно не добавить еще одну цитату:
«Санитарная реформа — одна из отраслей великого дела,
способная приготовить народ к пришествию Господа. Она так
же тесно связана с вестью третьего ангела, как рука с телом. Он
желает, чтобы важная тема санитарной реформы все время
находилась в центре внимания общества, чтобы общественное
сознание начало глубоко исследовать этот вопрос, поскольку в
противном случае люди со всеми их греховными, пагубными
для здоровья и ослабляющими мозг привычками не смогут
уразуметь священную истину, которая должна освятить,
возвысить, облагородить их и приготовить к общению с
небесными ангелами в царстве славы» (Свидетельства для
Церкви, т. 3, с. 161, 162).
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Без знаний о том, какую работу совершает наш
Первосвященник, было бы невозможно упражняться в вере.
Так же и без здорового телесного храма невозможно развить
характер, который желает видеть в нас Бог в завершающий
час земной истории. Если мы продолжим затуманивать
разум и разрушать тело, Бог не сможет работать над нашим
характером. Он хочет жить с нами и приготовить нас к жизни
с Ним.
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17. ЦАРСТВО, ДУХ
И СВЯТИЛИЩЕ

ак до, так и после Своей жертвенной смерти Христос
предпринимал попытки убедить учеников в важности
их работы, как Своих свидетелей. Чтобы подготовить их
к выполнению поручения, Он излил на них дар Святого
Духа. Его прощальные слова звучали так: «Не отлучайтесь
из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ибо Иоанн
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым» (Деян. 1:4, 5).
Но в голове ученики до сих пор представляли царство в
Иерусалиме. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» (стих 6).

Евреи долго искали Избавителя, Мессию. В час, указанный
в пророчестве Даниила, «пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время
и приблизилось Царствие Божие» (Мк. 1:14, 15). Многие были
побуждаемы светлой надеждой, хотя провозглашение царства
впечатляло их больше, чем опыт приготовления. Но Христос
увязал эти два желания между собой. Когда Он сказал:
«Исполнилось время и приблизилось царствие Божие», Он
также увещевал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он знал,
что царство Израиля не может быть восстановлено до тех пор,
пока покаяние глубоко не укоренится в человеческих сердцах.
На протяжении трех лет служения и обучения двенадцати,
Христос настоятельно старался убедить учеников признать
необходимость праведности в личной жизни. Он хотел,
чтобы они поняли, что это не произойдет без искупительной
жертвы умилостивления на кресте. Он желал, чтобы они
присоединились к Его цели: «запечатать грехи и загладить
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная» (Дан. 9:24).
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Из-за неспособности понять планы Иисуса, Голгофа сильно
опечалила учеников. После воскресения Иисус открыл им
Писание: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу,
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах» (Лк.
24:46, 47).

Но как мы читаем в 1-ой главе книги Деяния апостолов, их
сердца все еще были сосредоточены на земном царстве. Они
говорили: «Да, Господи, мы ошибались на Пасху. Мы поняли,
что Тебе нужно было умереть. Но теперь, когда Ты совершил
жертву, не пришло ли время установить царство?» Так же
как они не поняли необходимость креста, они не поняли, что
Христу необходимо вознестись на небеса для выполнения
посреднического служения в небесном храме и излития
Святого Духа.

Может ли оказаться, что мы находимся в подобной
опасности, подгоняя свое мышление под определенное время
или подходящий момент, вопрошая, когда придет царство,
одновременно теряя чувство необходимости в Духе? Может ли
Иисус обратиться к нам, как Он обратился к апостолам: «Не
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил
в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями даже до края земли» (Деян.
1:7, 8).
Только когда грех будет вырван с корнем, во всей славе
сможет прийти и установиться Царство. Учитель учил нас
молиться: «Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе» (Мф. 6:10). План спасения, подразумевающий
восстановление человека в гармонии с Божьей волей,
включает жертву Христа на кресте и Его первосвященническое
служение в обоих отделениях небесного святилища. В связи
со сценой суда во Святом Святых Даниил видел «как бы Сына
человеческого», Который «дошел до Ветхого днями, и Ему дана
власть, слава и царство» (Дан. 7:13, 14). Это «царство дастся Ему
в завершающей работе Посредника» (Великая борьба, с. 480).
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Царство не придет, пока грех в небесном святилище и в церкви
на земле не будет изглажен. До тех пор, пока Иисус не сделает
этого, провозглашение царства должно всегда акцентировать
призыв к покаянию, потому что «покаяние подразумевает
сокрушение о соделанном грехе и его оставление» (Путь ко
Христу, с. 23).

По этой причине Христос обращается к сердцам учеников,
заверяя их в важности порученной миссии – проповедовать
во имя Его «покаяние и прощение грехов во всех народах»
(Лк. 24:47). Но Он знал, что одна лишь проповедь будет
неэффективна. Бесконечная сила ожидала ходатайства церкви
на земле и событие необычайной важности на небе.
«Вознесение Христа на небо было залогом того, что Его
последователи получат обещанное благословение, которого
они должны были дождаться, прежде чем приступить к
своему делу. Христос, войдя небесными вратами, воцарился
там при общем ликовании и поклонении ангелов. Как только
это совершилось, Святой Дух обильно излился на учеников
и Христос был воистину прославлен той славой, которую
Он имел у Отца от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу
свидетельствовало о том, что Спаситель возведен на престол.
Во соответствии со Своим обетованием Он послал Своим
последователям Святого Духа с небес в знак того, что как Царь
и Священник Он принял всякую власть на небе и на земле и
стал Помазанником над Своим народом» (Деяния апостолов, с.
38).
Под могущественным влиянием Духа весть апостолов
принесла такое обличение, что тысячи людей восклицали:
«Что нам делать?» Ответ был предельно ясен: «покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38). Апостолы
направляли умы новообращенных к небесному храму, где
был распят Христос, возвеличенный как Священник и Царь,
изливающий бесчисленные благословения на Свою Церковь.
«Святой Дух, сошедший в День Пятидесятницы, направил
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мысли учеников от земного святилища к небесному, куда
Иисус вошел со Своей собственной кровью, чтобы излить на
Своих учеников благословения совершенного искупления»
(Ранние произведения, с. 259).

Церковь на земле была едина с церковью на небе, связанная
чудесным даром Духа, благодаря которому стало возможным
заступническое служение Иисуса во Святом Святых. Под
божественным руководством евангелие «возвещено всей твари
поднебесной» (Кол. 1:23) в одном поколении.

Теперь давайте снова обратимся к великим пророчествам
Даниила. С 27 по 31 годы апостолы ожидали торжественного
установления царства, поскольку так понимали пророчество
Даниила о пришествии Мессии Царя. Адвентисты верили, что
в конце 2300 дней Бог установит Свое царство, и это событие
приходилось на 22 октября 1844 года. После разочарования
они узнали, что осталась важная часть служения Христа в
небесном храме и в церкви на земле: Он должен окончить
свое служение – «уничтожить грехи» (Евр. 9:26). Как Иисус
направил взоры расстроенных учеников от земного святилища
к небесному, так и в 1844 году Он привлек внимание народа ко
Святому Святых и к работе, которую Он совершал за второй
завесой. Он обещал, что это будет недолго. Если бы весь народ
Христа присоединился к Его служению, Он мог бы закончить
раньше.
Возвращаясь к Деян. 3:19, давайте обратим внимание на то,
что нужно сделать на земле до того, как Иисус завершит Свое
служение в небесном святилище. Обратите также внимание
на обещание о великом излитии Духа, которое исполнится
вместе с уничтожением грехов во Святом Святых: «покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа» (Деян. 3:19, 20).
Перед пришествием Иисуса грехи должны быть
полностью уничтожены. И для того, чтобы это было сделано,
должна иметь место работа глубокого раскаяния. «Покайтесь
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и обратитесь». Покаяться? Да. Это то, о чем говорил Иоанн
Креститель. Это то, что проповедовал Иисус в Галилее в начале
Своего служения. Это весть, с которой обращался Петр во дни
Пятидесятницы, когда Христос начал работу во Святом. И до
сих пор звучит призыв: «Покайтесь!» Мы должны раскаяться в
грехах, раскаяться достаточно, чтобы перестать совершать их.
До тех пор пока мое покаяние поверхностно настолько, что на
следующий день или через неделю я могу вновь вернуться к
оставленному греху, я нуждаюсь в более глубоком покаянии.
Иисус не сможет очистить небесные записи, пока они не
исчезнут из моей повседневной жизни уже здесь на земле.

Что же произойдет, когда мы обретем опыт глубокого,
длительного покаяния? Христос пошлет на нас Дух из
Святого Святых, Который изливался на учеников во дни
Пятидесятницы. Как излитие раннего дождя предупредило
о том, что Христос приступил к Своему священническому
служению, так и излитие позднего дождя из Святого Святых
покажет, что Христос завершает Свою посредническую работу.

«При завершении великого дела Евангелия сила Божья
должна проявляться так же, как при его начале. Те пророчества,
которые исполнились при излитии раннего дождя в самом
начале проповеди, вновь должны повториться при излитии
позднего дождя в конце времени. Это «времена отрады»,
которые предвкушал Петр, говоря: «Итак, покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа (Деян. 3:19, 20)» (Великая борьба, с. 611).
Да, это произойдет во время громкого призыва, во время
последней работы Христа во Святом Святых, во времена
отрады. И что же препятствует этому? Только одно. Христос
не сможет уничтожить грехи на небесах, пока мы не оставим
их на земле. Закон, который хранится в ковчеге на небе, нужно
поместить в сердца людей.
Те, которые «с сильной верой, мучительно вопия» взывали
о победе, получили ее. Они одержали победу. Они смогли
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«высоко поднять знамя истины и твердо провозглашать ее»
(Ранние произведения, с. 269, 270). Некоторые люди, ходящие в
церковь, не смогут вынести испытания прямым свидетельством.
Они останутся в теплом состоянии и, в конце концов, будут
потрясены. Но, когда поздний дождь изольется на тех, кто всем
сердцем предан Иисусу, множество людей присоединится к
народу Божьему, чтобы занять место отступивших.
Слава Богу за трубный звук, который возвещают в наши
дни руководители церкви Божьей. Они, вы и я знаем, что
поздний дождь не сможет излиться во всей своей полноте, пока
мы не испытаем глубокий опыт покаяния, преобразования и
возрождения. Где это начнется? Это должно начаться здесь, в
церкви на земле. Более того, это должно начаться в моем и
в вашем сердце. «Осознаем ли мы работу, совершающуюся
в небесном святилище, или же мы ожидаем явление некой
преобразующей силы, которая снизойдет на Церковь прежде
нашего пробуждения? Тешим ли мы себя надеждой, что
возродится вся Церковь? Такое время никогда не наступит. Мы
должны начинать работу каждый в отдельности. Нам следует
больше молиться и меньше говорить» (Избранные произведения,
том 1, с. 122).
Спаситель желает Свой Дух нам явить
С могучею властью как раньше,
Но следует сердце Ему нам открыть
И, очистившись от греха, получить возрождение.
Господь, пошли возрождающую силу,
И пусть она начнет преобразование с меня.
Наполни меня ей, молю, освободи от эгоизма,
Чтобы окружающие могли увидеть во мне Твою красоту.
Очисти меня, дорогой Спаситель,
О, Господь, услышь мой искренний зов,
Пошли возрождение с небес
И начни его с меня!

— Юлин Оуэнс Бортон
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М

ой друг-доктор поделился со мной интересными
результатами своего исследования. В эксперименте над
ягненком он поместил животное в вольер и снабжал его пищей,
водой и соломой. Этот эксперимент был организован для того,
чтобы проверить реакцию ягненка на удар электрошоком.
Когда ягненок мирно пасся, поедаю свою пищу, доктор
произвел первый удар током. Мгновенно ягненок начал бегать
по периметру загона. В конце концов, он успокоился и снова
продолжил есть, но исследователи заметили, что животное
никогда не возвращалось к тому месту, где его ударило током.
Спустя некоторое время ягненок испытал действие тока во
второй раз. И снова он бросился бежать прочь. Теперь он
знал два места, которых было нужно избегать. Эксперимент
продолжался до тех пор, пока ягненку вовсе некуда было
бежать, он просто стоял на месте и сжимался от страха.
Когда я услышал эту историю, в моем воображении
нарисовалась отчетливая картина относительно времени, в
которое мы живем. Иисус так говорил о последнем времени:
«уныние народов и недоумение; люди будут издыхать от
страха» (Лк. 21:25, 26).

Но позвольте мне рассказать вам конец истории с ягненком.
В другое ограждение врачи поместили брата-близнеца ягненка
вместе с матерью. Когда брата ударяли током, он бежал к
матери. Я не знаю, что она говорила ему, должно быть, нечто
хорошее. Спустя некоторое время во время кормежки ягненок
получал очередную порцию тока. И снова он убегал к матери.
Ученые продолжали эксперимент до тех пор, пока реакция
ягненка не достигла высшей степени спокойствия: при ударе
током, он просто немного дергался и продолжал есть. Удар
больше не был для него нервным потрясением! Он знал куда
бежать.
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Слава Богу, мы можем иметь «твердое утешение,
прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для
души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, сделавшись Первосвященником
навек» (Евр. 6:18-20).
Да, надежда – это якорь для спасающихся бегством
в укрытие. Впереди ужасный шторм. Многие корабли
разобьются о камни. Но у нас есть якорь, который держит
души, устойчивый и непоколебимый для бушующих волн.
Но существует нечто худшее, чем отсутствие якоря, и
это — когда ваш якорь за что-то ненадежное. Мир сегодня
в большинстве своем стоит из двух классов людей: людей
без надежды и людей, у которых эта надежда ложная. Но
благодаря Богу нам незачем быть представителями того или
другого класса. Наш якорь крепко держится за неподвижный
Камень. Он «безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее
за завесу». Таков язык святилища. Какая разница знать, где
находится Иисус или знать, что Он делает? Поскольку наш
великий Первосвященник стоит перед ковчегом, занятый
Своей последней посреднической работой, Он приглашает
нас «верой вознести свои прошения за вторую завесу» (Ранние
произведения, с. 72).

22 октября 1844 года случилось важное событие. Иисус
не только открыл дверь во второе отделение небесного
святилища, Он закрыл дверь первого отделения. И с тех пор
все изменилось. В одном своих из ранних видений Эллен Уайт
видела, как служение Иисуса переносится из Святого во Святое
Святых. Она видела, что те, которые следовали за Спасителем
и в святости посылали Ему свои молитвы, получили истинный
Дух Бога, который приносит любовь, радость и мир. С другой
стороны, те, кто отказались отказались следовать за Иисусом,
кажется, получили ответы на свои молитвы от врага (См.
Ранние произведения, 54-56).

Да, сатана может наделять силой, результаты которой
- «чудеса» (Мф. 7:22). «И чудесами, которые дано было ему
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творить перед зверем, он обольщает живущих на земле»
(Откр. 13:14). Живя в современном религиозном мире, мы
видим, что люди проявляют большой интерес к событию,
названному «Крещение Духом». Многие люди хотят испытать
действие этой чудотворной силы. Много лет назад Эллен Уайт
предупреждала, что как раз перед излитием позднего дождя
и громким кличем, сатана будет пытаться навязать свою
подделку. «В тех церквах, которые ему удастся обольстить,
он создаст впечатление, как будто уже исполнились особые
благословения Божьи; и будет казаться, что происходит
великое религиозное пробуждение. Множество людей будет
радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как
это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь маской
религиозности, сатана попытается распространить свое
влияние на весь христианский мир» (Великая борьба, с. 464).
Если получится, то будут обмануты даже избранные,
настолько продуманным будет обман и так сильно подделка
будет приближена к реальности. Как защититься верному
народу Божьему? Что удержит его от уловки, в которую
поверит весь мир?
«Мои дорогие братья и сестры, этот час очень важен
для нас. Сатана спустился на землю с великой властью, и
мы должны предпринимать усиленные попытки, чтобы
проложить себе путь на небеса. У нас есть могущественный
враг, с которым нужно бороться, но всемогущий Друг защитит
и укрепит нас в борьбе. Если мы твердо убеждены в настоящей
истине и держимся за надежду, как за якорь нашей души,
вошедший за вторую завесу, то различные ветры ложных
учений и заблуждений не смогут поколебать нас. Волнения и
ложная реформа не сдвинут нас с места, потому что мы будем
знать, что Хозяин дома отправился туда в 1844 году и закрыл
дверь первого отделения небесного святилища. Поэтому мы
точно знаем, что люди будут искать Господа, но не найдут Его,
Он скрылся от них за второй завесой. Господь показал мне,
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что их власть – это всего лишь человеческое влияние, а не сила
Божья» (Настоящая истина, март, 1850 г.).

Если наш якорь находится за второй завесой, нас не
обманут ложные возрождения и движения, производящие
чудеса.

Что там за второй завесой? «И отверзся храм Божий на
небе, и явился ковчег завета Его в храме Его» (Откр. 11:19).
За второй завесой находится ковчег с Десятью заповедями,
а закон – это то, что злой мир со всей своей религиозностью
будет отвергать.

Вот та обстановка, в которой будет звучать весть о
Субботе и трехангельская весть (см. Великая борьба, с. 433438). В последний судный час мы должны соответствовать
божественному стандарту. Третий ангел так оканчивает свою
весть: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). «Повторив эти слова, он указал
на небесное святилище. Мысли всех, принявших эту весть,
направлены во Святое Святых, где Иисус стоит перед ковчегом
и совершает заключительное заступническое служение»
(Ранние произведения, с. 254).
Свет направлен на три великих столпа:

1. «Земное святилище являлось прообразом или моделью
небесного».
2. «Закон, сохранявшийся в ковчеге завета на земле,
представлял собой точную копию Закона, находящегося в
ковчега завета на небе».

3. И «принятие истины относительно небесного святилища»
включало в себя «признание требований Закона Божьего
и обязательства соблюдать субботу согласно четвертой
заповеди» (Великая борьба, с 435).

«И в этом кроется секрет упорного и решительного
сопротивления» вести, открывающей «служение Христа в
небесном святилище» (там же).
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Вскоре все жители Земли будут разделены на два класса: на
тех, которые зацепились якорем за вторую завесу, взирают на
великого Первосвященника и утверждены в знании о Субботе,
и тех, кто следует за зверем и его помощниками, восставая
против Божьего закона и преследуя церковь. Крепок ли ваш
якорь? Будет ли он держаться за вторую завесу?
Шедевр обмана сатаны – это великая поддельная система
папства. У нее есть священство, но земное. У нее есть святилище,
но земное. Оно предлагает прощение грехов, но через
священство человека. И у него есть закон, но он используется
вместо закона Божьего, который лежит в ковчеге завета на
небесах. Папство «отвечает на запросы двух категорий людей,
из которых состоит почти весь мир: тех, кто надеется спастись
через свои личные заслуги, и тех, кто верит, что будет спасен в
своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности
папства» (там же, с. 572).
Однако Божья весть о святилище защищает от этих двух
заблуждений. Давайте подробней рассмотрим категорию
людей, которые считают, что «спасутся в своих грехах».
Истина о святилище предельно ясна: если грешник желает
спастись, он должен покаяться, отдать свои преступления,
возложив их на Агнца, и тогда в День очищения, пока
Первосвященник кропит кровь на крышку ковчега завета, он,
находясь в духовном поиске и скорби души, присоединится к
народу Божьему. «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать
вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред
лицем Господним» (Лев. 16:30).

Да, истина о святилище открывает знание о том, что Бог
намерен освободить Свой народ от греха. Программа, которую
предлагает Рим, заключена в двух словах: «греши и кайся», а
это не является евангельской вестью. Кроме того, мы должны
остерегаться идеи, присущей некоторым протестантам, суть
которой такова: все, что мы должны делать – это исповедовать
свои грехи.
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Из Святого Святых Господь послал Своего ангела
предостеречь нас: «Никто не в силах покрыть свою душу
одеждами Христовой праведности, продолжая сознательно
совершать известные ему грехи или пренебрегать известными
ему обязанностями. Бог требует, чтобы человек полностью
покорил Ему свое сердце, прежде чем произойдет оправдание
грешника; и дабы человеку сохранить оправдание, он должен
проявлять постоянное послушание через активную, живую
веру, которая действует любовью и очищает душу» (Избранные
вести, том 1, с. 366).

«Когда сердце расположено к повиновению Богу, когда
человек предпринимает все усилия к этому, Иисус принимает
это расположение и усилия как наилучшее служение и
восполняет всякий недостаток Своими Божественными
заслугами. Он не примет тех, кто заявляет о своей вере в Него и
при этом не исполняет заповеди Его Отца. Мы много слышим
о вере, но еще больше хотелось бы слышать о делах. Многие
обольщают свою собственную душу, живя беспечной, удобной
религией, не ведающей креста» (там же, с. 382).

Бог дает больше, чем прощение. Он наделяет нас силой.
«Благовествование… есть сила Божия ко спасению всякому
верующему» (Рим. 1:16). Но Вавилон предлагает легкую
религию: «Подойди к жертвеннику, прими решение в пользу
Христа, заявляй, что Иисус принял тебя и продолжай идти
своим путем. Не переживай. Живи в мире!» В святилище,
однако, концентрируется внимание на полном освобождении
человека от власти греха, на том действительно ли якорь
держится за вторую завесу.
Религия папства включает не только людей, которые
считают, что «спасутся в собственных грехах», она также
относится к тем, «которые считают, что спасутся собственными
делами». Рим предлагает церемонию, покаяние и обряд.
А протестантизм дублирует это. Ложь врага заключается в
том, что предыдущие и будущие заслуги человека способны
спасать. Эта идея может проникнуть в самое сердце. Лютер
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долго нес тяжкое бремя. В конце концов, когда славный свет
истины о праведности по вере пронзил его душу, он обрел мир.
Джон Уэсли тоже прошел через борьбу и испытал огромную
радость, когда возложил свою беспомощную и уставшую душу
на Христа, как на единственную свою надежду!

Для нас сегодня звучит предостережение: «Есть
добросовестные души, которые частично надеются на Бога, а
частично – на свои силы. Они не взирают на Бога, Который
может сохранить их от зла, но полагаются на свою бдительность
в отношении искушений и на добросовестное исполнение
определенных обязанностей, которое якобы сделает их
угодными Богу» (там же, с. 353).
Такие люди для того, чтобы избавиться от чувства вины,
обязаны каждый день молиться в определенное время и
читать запланированную главу из Библии. «Подобного рода
вера не приводит к победам. Такие люди трудятся бесцельно,
их души остаются в постоянных узах, и они не находят покоя,
пока не сложат свое бремя у ног Иисуса» (там же, с. 353).

Как же истина о святилище освободит нас от рабства?
Над законом находится престол благодати. Признавая
божественный стандарт, мы взираем на великого
Первосвященника, облеченного в нашу природу и природу
Божества, вознесшего Свои пронзенные руки и окропившего
нас Своей кровью. Мы знаем, что входим в святилище
посредством Его имени. Мы не принижаем Божьи стандарты,
чтобы удовлетворить их требования своими ничтожными
достижениями, но мы верим в Его абсолютные заслуги,
«будучи уверены в том, что начавший в вас доброе дело»
окончит его (см. Филп. 1:6).
Ложное возрождение не поколеблет нас, пока наш якорь
крепко держится за вторую завесу. Туда вошел Предвестник,
поручившийся, что Он окончит начатое и представит нас
«пред славою Своею непорочными в радости» (Иуда 24).
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19. ВЕЛИКОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ

плане спасения выделяются три крупных события: 31
год, 1844 год и заключительный период испытаний.
Каждое событие – это фундаментальная перемена в служении
Христа, как относительно земной Церкви, так и относительно
небесного святилища.
Писание называет Христа «главой Церкви» (Ефес. 5:23),
а «церковь – телом Христовым» (Ефес. 1:22, 23). Когда голова
поворачивается, что нужно делать телу? Двигаться за головой,
если только оно не парализовано.

Когда приблизился час великой жертвы Иисуса, Он
хотел почувствовать братское участие со стороны учеников.
Снова и снова Он стремился подготовить их к событиям,
разворачивающимся вокруг креста. В путешествие к Своей
последней Пасхе Иисус «отозвал двенадцать учеников одних, и
сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят
Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и
биение и распятие» (Мф. 20:17-19). Он ссылался на Писание,
говоря: «совершится все, написанное через пророков о Сыне
Человеческом» (Лк. 18:31).
Но, несмотря на повторяющиеся попытки Иисуса
объяснить ученикам цель плана спасения, Его распятие
удивило и расстроило их, словно они никогда о нем не
слышали. Но Глава Церкви продолжил свою работу, потому
что знал, что спасение человечества зависело от Его жертвы.
Даже если они не понимали причину Его действий в тот
момент, Он знал, что они поймут ее позже.
После воскресения Иисус провел много часов с
учениками, объясняя пророчества Ветхого завета и показывая,
как посредством Его жизни и смерти они исполнились. Как
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знаменательно описан у Исайи Страдающий раб (см. Ис. 53
гл.)! Как точно с математической точки зрения были исполнены
пророчества, записанные в 9-ой главе книги Даниила! Церкви
незачем было более молиться, взирая на земной Иерусалим.
С этого дня Иисус направил взоры Своих последователей
к небесному храму на Свое заступническое служение за
завесой. Пятидесятница показала, что Голова и Тело стали
единым организмом, пребывая в тесном общении друг с
другом. Великое разочарование апостолов было объяснено.
Уверенность и радость наполнили сердца людей. Теперь они
стали свидетелями Христа и наполняли землю славой Его
имени.
Восемнадцать веков спустя Главе Церкви снова
необходимо было совершить существенный поворот. Работа
во Святом должна была остановиться, а работа во Святом
Святых – начаться. Посредством тех же пророчеств Даниила,
записанных в восьмой и девятой главах, указавших на время
жертвенной смерти Христа и помазание небесного святилища,
было назначено время Христу начать работу за второй завесой
с 1844 года: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится» (Дан. 8:14). Чтобы подготовить Церковь
к этому важному шагу, Господь послал особую весть.
В результате этого по всей земле прошел крик: «Наступил
час суда Его» (Откр. 14:7), и тысячи людей ожидали, что
осенью 1844 года святилище очистится.

Но люди упустили суть этого события, поскольку их
разум, как и разум первых учеников, был наполнен своими
мыслями и пониманием относительно того, что должно было
произойти в этот день. Вот почему по окончании 22 октября
1844 года долгожданное событие — начало служения Иисуса во
Святом Святых — получило клеймо «великое разочарование»
и навсегда осталось в записях человеческой истории. Земное
тело не подозревало, чем занимается Божественная Голова в
этот день. Разочарование имело место не только на земле, но,
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вне всяких сомнений, на небесах. Иисусу было бы приятно,
если бы Церковь с верой последовала за Ним во Святое Святых.

Так же как после Своего воскрешения Христос явился
скорбящим ученикам, теперь, переходя во Святое Святых, Он
снова начал посылать весть Церкви. Бог показал Хираму Эдсону
небесное святилище и Свой переход из Святого во Святое
Святых. Иисус объяснил, что, будучи Первосвященником,
Он сделал именно то, что было предсказано пророчеством.
Когда разочарованные миллериты изучали Писание, лучи
света, исходящие от крышки ковчега завета, сияли ярче и
ярче, объясняя причину их разочарования и даруя знание
настоящей истины. Подкрепленные видениями Эллен Уайт,
адвентисты увидели в библейских пророчествах то, чем на
самом деле занимался Христос за второй завесой небесного
святилища.
Какова цель этих событий? Христос стремился
подготовить Свой народ к уничтожению грехов. Точно так
же, как Он послал ранний дождь из Святого в начале Своего
первосвященнического служения, Он пошлет и поздний
дождь из Святого Святых в конце посреднической работы.
Последует ли церковь за Божественной Главой в последний
раз? Да, вне всяких сомнений. Понимали или не понимали
люди происходившие события, но Иисус мог идти на крест,
объяснив Свои действия позже. Затем в 1844 году, несмотря
на то, что никто на земле не понимал происходящего, Он
мог перейти из Святого во Святое Святых и объяснить Свои
действия позже. Но в наше время Христос не может окончить
служение во Святом Святых, а потом объяснить то, чем
занимался, потому что будет уже СЛИШКОМ ПОЗДНО.
Теперь мы понимаем, почему Жених задержался, почему Он
постоянно продлевал время с 1844 года. Иисус замедлил со
Своим возвращением, чтобы мы шли с Ним в ногу.
В Вашингтоне, когда подходит последний день работы
Конгресса и наступает время закрытия парламентской сессии,
если члены конгресса чувствуют, что остались неотложные
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вопросы, которые необходимо решить, назначенный человек
поднимается на большие часы и переводит назад стрелки,
чтобы у законодателей было больше времени завершить
вопросы повестки. Он может делать это несколько раз, чтобы
работа окончилась в течение назначенного дня.
Как часто, на ваш взгляд, за последние столетия Бог
переводит назад стрелки вселенских часов? Давным-давно
Он обещал окончить работу быстро, чтобы прийти и забрать
нас домой. В 31 году пророческие часы пробили час, и Иисус
пошел на крест, а после начал работу во Святом. В 1844 году
часы снова пробили, и Иисус шагнул во Святое Святых. Все
было вовремя. Но последнее время Бог не обозначил датой.
Конец испытания не вписывается в математические рамки.
Последняя точная дата в пророческом списке приходится на
22 октября 1844 года. Это говорит о том, что между нами и
приществием Иисуса стоит не время. Он ждет, чтобы Церковь
вместе с Ним зашла во Святое Святых.

Пред очередным столетием вестница Божья написала:
«Сонная Церковь должна восстать, пробудиться от духовной
апатии, чтобы осознать важные дела, которые остались
недоделанными. Народ не вошел во Святое, куда ушел Иисус,
чтобы очистить Своих детей» (Ревью энд Геральд, 25 февраля 1890
г., с. 113).

Да, Голова ждет, пока тело ее догонит. Иисус хочет, чтобы
мы были с Ним. «Итак, братия, имея дерзновение входить во
святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым
и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим,
да приступаем с искренним сердцем, с полною верою,
кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело
водою чистою» (Евр. 10:19-22). Войти с Ним означает «понять
Его работу и с верой следовать за Ним» (Великая борьба, с. 427).
Я часто уезжаю в длительные командировки, но во время
обратного пути домой я замечаю, что все меньше и меньше
думаю о том месте, откуда только что уехал, и все больше
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концентрируюсь на том, куда я направляюсь. Еще до посадки
самолета в мыслях я уже дома. Точно также Иисус желает,
чтобы мысли Его народа были с Ним во Святом Святых.
Когда мы читаем вдохновленные описания служения Христа
в книгах «Ранние произведения» и «Великая борьба», Его
работа становится более и более реальной для нас. Вот чем
нужно заполнять данное нам время и мысли. Если из-за этого
мы будем меньше слушать радио, смотреть телевизор, читать
газеты или популярные журналы, то да будет так.
Нам нужно закончить работу по созиданию характера
и предупредить мир о пришествии. У нас есть Спаситель,
Который давно положил Свою жизнь за нас, и Он до сих пор
отдает Свою жизнь за каждого. Вы знаете, чего Он желает?
Чтобы мы были с Ним. Это сильное желание наполняет
всю Его душу, и Он никогда не будет удовлетворен, пока
искупление не принесет примирение. Прочитайте этот
трогательный призыв, направленный к нам много лет назад:
«Упасть духовно – это значит оставить первую любовь. Многие
люди находятся в подобном упадке. Каждой Церкви на земле
необходимо признание грехов, покаяние и преобразование.
Разочарование Христа не поддается описанию» (Ревью энд
Геральд, 15 декабря, 1904 г., с. 8).

Да, вот в чем настоящее разочарование, великое
разочарование. Подумайте о Женихе, год за годом ожидающим
свадьбы. Может быть, невеста не хочет быть с Ним?
У Божьего народа есть только одно дело – сделать Иисуса
счастливым, а это значит удовлетворить Его глубокую нужду
сердца, понять, что Он делает во святилище, изглаживая
наши грехи, оценить свои жизни посредством закона и искать
очищающей крови Спасителя, которая может освободить нас
от беззаконий.

Чем дольше мы взираем на Христа, тем лучше мы
научимся понимать Его и обретем ум и характер, подобные
Ему. Сообщим ли мы Ему, что хотим двигаться вперед вместе с
Ним? Помните, Он не может двигаться вперед без понимания
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Церкви, как это было на кресте. Он не может двигаться вперед
по мере наступления пророческого времени, как это было 22
октября 1844 года.

Мы живем во время приготовления и потрясения. Каждый
человек будет либо очищен, либо уничтожен. Но будем
благодарны Богу, что Он представит «Себе славную Церковь,
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного»
(Ефес. 5:27). Тело и Голова будут крепко соединены, едины
телесно, едины в мыслях, тогда мы приблизимся ко времени
окончания человеческого испытания и окончания служения
во святилище.
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Ц

20. ПРИМИРЕНИЕ
НАВСЕГДА

ель
искупления
–
примирение.
Без
примирения выкуп был принесен напрасно. О Том, Кто
заплатил высочайшую цену Собственной жизни написано:
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством» (Ис.
53:11).

В 17-ой главе книги Евангелия от Иоанна записана молитва
Христа, произнесенная перед Гефсиманией. Он встретился
с учениками в верхней горнице, омыл их ноги и подал им
символы Своей жертвы. За столом Он рассказал ученикам о
Своем отшествии и о замысле вернуться обратно, чтобы они
навеки были вместе. Они гуляли по улицам Иерусалима и в
свете пасхальной луны зашли в долину Кедрон.
Перед тем как уйти в сад, чтобы в последний раз сразиться
с силами тьмы, Он остановился и, собрав вокруг себя группу
избранных, излил сердце в молитве. Кульминационные слова
Его просьбы записаны в 24 тексте: «Отче! которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною».
«Иисус молился не об одном только, но о всех Своих
учениках… Его взор проникал за мрачную завесу будущего
и читал историю каждого сына и каждой дочери Адама.
Он чувствовал скорби и бремя забот каждой бедной души,
бросаемой бурей, и в эту искреннюю молитву включал
не только живших в то время учеников, но и всех Своих
последователей вплоть до последнего времени. «Не о них же
только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (ст. 20). Да,
в эту молитву Христос включил и нас с вами» (Свидетельства
для Церкви, с. 529, 530).
В собрании искупленных нет повторений. Богу нужен
только один в своем роде, Он не может допустить потери того
самого – меня. Вот почему Он пришел в мир. Он спас меня.
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Вот для чего Он умер на кресте. Он хотел, чтобы я был с Ним.
И это также верно, как если бы я был единственным человеком
во всем мире.
Он пришел ради меня. Он любит меня. Он хочет дружить
со мной. Он не только хочет, чтобы я следовал за Ним, как овца
за пастухом или как сын за отцом, но, чтобы я был членом
Его совета. Ему нравится знать, мои мысли о Нем и о Его
поступках. Ему приятно, когда то, что Он делает, радует меня.
Он счастлив, когда я говорю Ему об этом. На протяжении
вечности действия Христа в моей жизни будут раскрываться
все больше и больше, тогда я буду светиться от радости, а Его
сердце будет наполнено счастьем. Мы будем путешествовать
из мира в мир. А мои реакции от увиденного будут приятны
Ему, словно никто во всей Вселенной не может обрадовать Его
так, как я. Он безграничный Бог. У него бесконечное множество
«нужд». Ему «нужен» я. И Он считает, что цена, которую Он
уплатил, достойна меня.
В штате Флорида была похищена девочка и ее удерживали
до тех пор, пока за ее жизнь не был оплачен выкуп. Ее отец
заплатил полмиллиона долларов, чтобы вернуть ее обратно.
Он считал, что она стоит этого. Предположим, через несколько
недель к ней в гости пришли друзья, и один из них говорит:
«Барбара, твой отец так ценит тебя, да?!» Странно было бы
увидеть реакцию девочки, если бы она покачала головой и
сказала: «Не знаю. Иногда я сомневаюсь в этом».

Слышали ли вы когда-нибудь подобные разговоры среди
христиан? Сталкивались ли вы с подобным искушением?
Иисус хочет дружить с вами, и Он хочет этого так сильно, что
оплатил за вас выкуп. Это стоило Ему всего. Он отдал Свою
жизнь, потому что вы нужны Ему. Достанется ли Ему тот, кого
Он так желает? Будет досадно, если вы отгородитесь от Него…
Прочитайте еще раз, как Он молится лично за вас: «Отче!
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мной».
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Почему Он хочет, чтобы я был с Ним? Любовь наслаждается
присутствием тех, кого любит. Были ли вы когда-нибудь
разделены с любимыми? Если вы испытали грусть разделения,
вы согласитесь, что вдалеке друг от друга самая приятная
мысль, которая греет ваше сердце, – это снова быть вместе.
Знали ли вы, что Иисус точно также думает о вас?

Поднявшись с молитвы вместе с учениками, Иисус вошел
в тень Гефсимании и испытывал такую сильную душевную
боль, что по Его лицу потек кровавый пот. В полночь толпа
погнала Его в зал суда. Семь раз Его допрашивали перед
священниками и правителями, дважды бичевали. После
чего отвели на Голгофу и повесили между небом и землей.
Здесь во мраке сатана пытал душу Спасителя мучительными
искушениями, нашептывая, что если Он умрет за меня,
Он никогда не воскреснет. Тьма нависла над Ним, изредка
вспыхивал и вновь исчезал свет надежды, но любовь Христа
возрастала все больше и больше. Он решился умереть за меня,
даже если это приведет к вечной смерти.

Наконец наступил момент смерти, и друзья отнесли тело в
гробницу. Рано утром в первый день недели, могущественный
ангел спустился с небес и отодвинул камень гробницы.
«Сын Божий, - воскликнул он, - восстань! Отец зовет Тебя!»
Он откликнулся на призыв, но по пути к престолу Отца
задержался, чтобы утешить бедную плачущую Марию. Узнав
Своего воскресшего Господа, она бросилась обнимать Его
ноги. Но Он сказал: «Нет, Мария, не сейчас. Я еще не взошел
к Отцу. Иди и расскажи Моим братьям, что Я иду к Отцу. «С
радостью она побежала делиться радостной вестью, а Христос
поднялся в небесный храм» (см. Дух пророчества, т. 3, с. 202,
203). Ангелы с радостью ожидали Его, чтобы приветствовать
Его, но Он запретил им. Иисус не мог принять их поклонение,
также как Он не мог принять поклонение Марии. В Его сердце
что-то было. Он вошел, чтобы встретиться с Отцом, с Которым
не виделся три десятилетия. Но перед тем, как обнять Его и
порадоваться возвращению, Иисус спросил: «Отец, Я хочу,
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чтобы тех, кого Ты дал Мне, были со Мной. Отче, за них Я
умер, Я уплатил цену. Достаточно ли этого? Перед тем, как
вернуться на землю, Я хочу быть уверен, что я могу привести с
собой Своих друзей». Он имел ввиду меня и вас.

Сердце Отца находилось в согласии с сердцем Сына и
Он положительно ответил на Его молитву, и, обняв, заверил
в том, что небесные двери открыты для меня и для вас.
Незамедлительно Иисус возвратился на землю и в тот же
вечер встретился с учениками. Спустя сорок дней Он возвел
их на Масличную гору, дав им Великое поручение и Свои
прощальные благословения.
И вот Он вновь отправился на небеса (см. Желание веков, с.
833, 834). В это время представители всей вселенной собрались
вместе для официальной церемонии возведения Христа в
статус Первосвященника и Царя небесного святилища. Когда
собрание приблизилось городу, Ангельская свита запела:
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы!» Они услышали ответ: «Кто сей
Царь славы?» Свита отвечает: «Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани». В этот момент ангелы вновь
хотели поклониться Ему, но Иисус опять запретил им. Он
хотел увидеться с Отцом. Перед представителями непавших
миров Христос снова спросил: «Можно мне привести друзей с
падшей планеты в небесный дом? Отче, которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною».

Иисус не принял бы престол вселенной, пока не
удостоверился, что я могу разделить с Ним правление. Иисус
хочет, чтобы я был там, где Он. Отец тоже хочет видеть меня
там. Все небеса хотят видеть меня. Поэтому Христос начал
Свою заступническую работу в храме на небе. Задумывались
ли вы когда-нибудь, о чем Он молится там? Хотели бы вы
услышать обращение Христа к Богу? Эллен Уайт рассказывает,
что молитва, записанная в 17-ой главе Евангелия от Иоанна,
«является уроком ходатайства, которое Спаситель понес за
завесу, иллюстрацией Его служения в небесном святилище»
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(Библейский комментарий, т. 5, с. 1145). Где же кульминация
в просьбе Иисуса? Она в словах: «Отче, которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною».

Теперь давайте посмотрим в будущее. Пришло время
испытаний, на мир обрушиваются эпидемии, вот-вот издадут
указ о смерти, святые, страдая, пребывают в молитвах. Из
созвездия Орион через все космическое пространство звучит
Голос всемогущего Бога. Святые «смотрят в самое небо и видят
Божью славу и Сына Человеческого, сидящего на престоле. На
Его Божественном теле они видят следы унижения и слышат,
как Он просит Отца и святых ангелов: «Отче, которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Великая
борьба, с. 636).

Ту же молитву Иисус произносил в Гефсимании. В час
великой голгофской жертвы, именно она тронула Его сердце. В
воскресное утро она вновь наполняла Его мысли. Она тяжким
бременем лежала на сердце Христа во время восхождения
на небеса. Эти слова молитвы Он пронес через Свою
посредническую работу. И эти же слова будут Его последней
просьбой перед возвращением на Землю. Он хочет, чтобы
мы были с Ним. Если мы желаем, думаете, Он возьмет нас с
Собой? Принесет ли искупление примирение? Да! Навеки!

Примирение
«Я хочу, чтобы они были со Мной!», Так молился в Гефсимании наш Господь.
До сих пор это самое большое желание Его сердца,
До сих пор это Его самая искренняя просьба.
О, позволь нам ощутить сильную любовь, которая ищет
Примирения с теми, кого Он считает самыми дорогими!
Боль наших грехов вынудила Его сердце просить об этом,
Разделению придет конец, когда Его драгоценная кровь
Уничтожит все грехи людей, за которых Он молился.
О, откликнемся ли мы на Его молитву?
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Да. Аминь.
Чтобы мы были с Ним
Он придет снова!
У.Д.Ф.
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