
20 День искуплениярешение проблемы греха Иисусом как нашим Первосвященником – служение 
во Святом святых. 

В древнем святилище ежедневные жертвы закалывались во дворе и сжига-
лись на жертвеннике, указывая на жертву Христа. Затем священник заносил 
часть крови от каждой жертвы в святилище и семь раз кропил ею на заве-
су, разделявшую Святое и Святое святых. Это символизировало, что жертва 
Иисуса обеспечивает постоянное искупление после Его воскресения. 

А затем наступал кульминационный момент всего символического ритуального 
служения. 

В десятый день седьмого еврейского месяца, называемый Йом-Киппур, или 
День искупления, первосвященник входил в Святое святых, чтобы совершить 
окончательное искупление кровью жертвенного козла. Затем он отсылал второ-
го козла, называемого «козлом отпущения» или Азазелем, в пустыню, что симво-
лизировало окончательное уничтожение зла и его зачинщика – сатаны. 

Таким образом, ритуал Дня искупления указывал на окончательное решение 
проблемы греха. Пророчество Даниила указывало время, когда начнется вели-
кий День искупления, а Иоанн предсказал горько-сладкий опыт исследователей 
Библии, которые сделают это открытие. Они обнаружили, что День искупления и 
очищение святилища – одно и то же событие. В 1844 году Иисус вступил в реша-
ющую фазу плана спасения. С этого момента Он в качестве Первосвященника 
осуществляет окончательное решение проблемы греха и подготовку ко  Второму 
пришествию. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Будучи нашим небесным Первосвященником, Иисус 
совершает служение для нас как «единый посредник 

между Богом и человеками» (1 Тим. 2:5).

Когда мы взираем на Иисуса Христа как на великого Первосвященника, нам 
доступны благословения, которые преображают нашу жизнь. Он «сострадает 
нам в немощах наших» и призывает нас «приступать с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи» (Евр. 4:15, 16). Он позволяет нам войти верой во «внутреннейшее за 
завесу», имея «твердое утешение» перед Богом (Евр. 6:19, 18). «Утешение» оз-
начает покой, противоположный беспокойству. Таким образом, Иисус ведет нас 
к состоянию полного покоя перед Богом, удаляя в нас все, что заставляет чув-
ствовать себя неловко рядом с Ним. Он также заключает с нами новый завет, 
вписывая Свой закон в наши умы и сердца и прощая «наши грехи и беззакония» 
(Евр. 8:10-12). Он очищает нашу «совесть от мертвых дел» – дел, совершаемых 
из чувства вины с целью заслужить спасение, – чтобы мы могли «служить Богу 
живому», не пытаясь добиться Его расположения (Евр. 9:14). И наконец, благо-
даря Своей «окончательной» жертве за все грехи Иисус вошел в Святое святых 
за всех нас, «приобрел вечное искупление», чтобы мы могли выстоять на «суде», 
зная, что Он «уничтожает грех жертвою Своею» (Евр. 7:27; 9:12, 26-28). 

ОПЫТ 

Знание того, что мы живем в День искупления, является 
одновременно отрезвляющим и волнующим. 

Моя цель – возложить всю свою надежду на жертву, которую принес Иисус, что-
бы я мог безбоязненно находиться в присутствии Божьем. Только в Нем я вижу 
своего Посредника и Первосвященника. Я прошу Его  написать Свой закон любви 
в моем уме и сердце, дабы я не пытался заслужить Божью милость. Единствен-
ное, что дает мне уверенность в преддверии Судного дня, – это знание о Его 
великой любви ко мне и вера в нее (см. 1 Ин. 4:16-18).
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20  ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ

Прямо сейчас мы живем в заключительной фазе 
истории искупления, во время которой Бог предоставит 

окончательное и полное решение проблемы греха. 

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ 
Бог постоянно ищет общения с нами, потому что Он желает, чтобы мы знали о 
Его участии в истории человечества и не оставались в стороне. В этом уроке 
мы рассмотрим библейское пророчество о деятельности Бога, которую Он со-
вершает в настоящее время и которая побуждает нас к сотрудничеству с Ним. 

Прочтите Откр. 10 и сравните прочитанное с  Дан. 8:14, 26; 12:4-10. 

Сопоставление этих отрывков ясно показывает, что два пророка, хотя их и раз-
деляет почти шестьсот лет, обращались к одной и той же теме: запечатыванию 
и раскрытию пророчеств Даниила. Одно из видений Даниила включало проро-
чество о 2300 днях, которое представляло для него особый интерес: 

«На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда ____________________  ______________» (Дан. 8:14). 

Когда Даниил молился о понимании видения, ангел сказал ему, что оно отно-
сится «к отдаленным временам», а не к его времени. «Но ты сокрой это виде-
ние», – сказал ангел. Позже Даниилу было сказано еще раз: «Сокрой слова сии 
и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее («будут бе-
гать туда-сюда» – Библия короля Иакова), и умножится ведение» (Дан. 12:4). Эта 
странная терминология относится к древнему методу изучения. Свитки Священ-
ного Писания раскладывались на длинных столах, и ученик «бегал» туда-сюда, 
сравнивая различные части Писания. Ангел говорит Даниилу, что его запеча-

танная книга откроется для понимания многих людей, которые будут исследовать 
Священное Писание в конце истории. 

Тот же самый ангел, который сказал Даниилу «сокрыть» книгу, явился апостолу 
Иоанну, и «в руке у него была книжка раскрытая» (Откр. 10:2). Затем ангел дал 
Иоанну интересное поручение: 

«Пойди, возьми _________________ _________________ из руки Ангела… Возьми и ______________ ее; 
она будет _____________ во чреве твоем, но в устах твоих будет _______________, как мед» 
(Откр. 10:8, 9). 

В конце времен книга Даниила будет «съедена», или изучена, и ее запечатанные 
пророчества станут поняты. И этот опыт будет одновременно сладким и горьким.

Как и было предсказано, в первой половине XIX века на исторической сцене воз-
никло уникальное движение по изучению Библии. Особый интерес исследовате-
лей вызывали пророчества Даниила. Многие действительно «бегали туда-сюда» 
в процессе изучения Писания. Ключевой фигурой этого движения был американ-
ский баптистский проповедник Уильям Миллер. Многие проповедники во всем 
мире были хорошо знакомы с принципом пророческого толкования «день за год» 
(Иез. 4:6; Числ. 14:34). Они знали, что 2300 дней из Дан. 8:14 представляют собой 
2300 лет. Миллер пришел к выводу, что пророчество о 70 седминах, или неделях, 
в Дан. 9 на самом деле касается событий, которые произойдут в течение первых 
490 лет более широкого периода в 2300 лет (см. урок 6). Это означало, что собы-
тие, знаменующее начало 490-летнего пророчества, также является отправной 
точкой пророчества о 2300 годах. 

Таким событием было «повеление о восстановлении Иерусалима», данное пер-
сидским царем Артаксерксом в 457 г. до н. э. (см. Дан. 9:25; Езд. 7:11, 12). От-
талкиваясь от этой начальной даты, Миллер понял, что период пророчества о 
2300 днях закончится в 1844 году. 

Это означало, что в 1844 году должно было произойти пророческое событие 
чрезвычайной важности. Но какое? Уильям Миллер и исследователи Библии со 
всего мира пришли к выводу, что ожидаемым событием должно стать Второе 
пришествие Иисуса. Эта весть облетела весь мир: «Иисус грядет в 1844 году!» 
Но Он не пришел. Как и предсказывал Иоанн, «сладкая во рту» книга   оказалась 
«горькой во чреве». Это событие вошло в историю как «Великое разочарова-
ние». Вне всякого сомнения, Миллер и верующие-адвентисты оказались не пра-
вы. Их изыскания обернулись огромной ошибкой. Или нет? 

Прочитайте Откр. 10:11 и обсудите, что это повеление означало для разочаро-
ванных адвентистских верующих и что оно означает для нас сегодня: 

Но мне сказали: «Ты и  дальше  должен _________________________________ всем  народам 
и племенам, языкам и разным царям» (Откр. 10:11; ИПБ). 

СВЯТИЛИЩЕ 
Горстка рассеянных верующих-адвентистов снова собралась и начала заново 
шаг за шагом изучать Писание. Прояснились два момента.

Во-первых, ранее они рассудили, что очищение святилища, предсказанное Да-
ниилом, указывает на очищение земли огнем во время Второго пришествия 
Иисуса. Теперь же они увидели, что нет никаких библейских доказательств того, 
что именно земля является этим святилищем. В этом и состояла их ошибка. 
Дата исполнения пророчества, несомненно, была точной, но они ожидали не 
того события. 

Во-вторых, они обнаружили, что древнее святилище, построенное Израилем, 
было прообразом истинной скинии на небесах, где Иисус служит как наш ве-
ликий Первосвященник. Прочитайте и обсудите Евр. 8:1-5 и Пс. 101:20, чтобы 
установить для себя эту связь. Они обнаружили, что святилище служило лишь 
символической моделью плана спасения, реализуемого в три исторических 
этапа: (1) жизнь и смерть Иисуса – служение во внутреннем дворе; (2) воскре-
сение и вознесение Иисуса как нашего Посредника, раздающего благослове-
ния Своей искупительной жертвы, – служение в Святом; (3) окончательное 
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