
Урок 7. Истинный Первосвященник 

В этом уроке речь пойдет об одной из важнейших библейских 

истин, которая, к сожалению, оказалась в глубоком забвении у исто-

рического христианства. Истина эта имеет непосредственное от-

ношение к священническому служению Сына Божия Иисуса Христа по-

сле Его вознесения от земли. Вот, что пишет об этом автор посла-

ния к Евреям: «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 ис-

тинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1, 2). 

1. По какому образцу в древности была сделана первая скиния (в 
будущем святилище или храм)? 
____________________________________________ (Исх. 25:9, 40) 

2. В чем заключалось основное назначение святилища или его ос-
новная функция? _________________________________________ 
(Исх. 25:8; 29:43) 

3. Каким видимым образом Бог засвидетельствовал о Своем при-
сутствии в скинии после того как она была построена и освяще-
на? 
______________________________________________ (Исх. 40:34) 

4. Как пророк Исаия передает важнейшую истину о пребывании Бо-
га в небесном святилище? 
_______________________________________________ (Ис. 57:15) 

5. Каким образом о существовании небесного святилища повеству-
ет псалмопевец Давид? 
________________________________________________ (Пс. 10:4) 

6. Что издревле в культовой практике народа Божьего служило 
символом очищения и искупления? 
______________________________________________ (Лев. 17:11) 

7. На кого прообразно указывали приносимые в земном святилище 
жертвоприношения? 
_____________________________________________ (Ин. 1:29-36) 
 

8. Чья жертва способна очистить человека от грехов и обеспечить 
освящение? 
____________________________________________ (Евр. 10:4, 10) 

9. Какой важный обряд совершался в ветхозаветном святилище од-
нажды в год в девятый день седьмого месяца по иудейскому ка-
лендарю? 
___________________________________________ (Лев. 23:27, 28) 

10. Символом Кого являлся священник, совершавший служение в 
земном святилище? 
______________________________________________ (Евр. 8:1, 2) 

11. Кто может по праву выполнять посреднические функции в не-
бесном святилище? 
______________________________________________ (1 Тим. 2:5) 

12. Почему небесное святилище в Священном Писании названо 
«лучшим»? 
______________________________________ (Евр. 8:6, 7; 4:14, 15) 

13. Что говорится в Св. Писании о постоянно открытой возможности 
для грешника обращаться в небесное святилище? 
_______________________________________________ (Евр. 7:25) 

14. Каким образом первосвященническое служение Иисуса Христа 
наполняет душу верующего человека уверенностью в победе над 
силами зла? 
____________________________________________ (Рим. 8:33, 34) 

15. На кого должен постоянно взирать человек, нуждающийся в по-
среднической помощи?  
_______________________________________________ (Евр. 12:2) 

 

Церковь, основанная Христом, со всей своей обрядностью и ин-

ститутом священства, никогда не должна была заслонять от при-

ходящих в нее Истинного Священника, совершающего служение в ис-

тинном святилище на небесах. Церковь лишь должна помогать ве-

рующим направлять все свое внимание на Небесного Заступника и 

Ходатая Иисуса Христа. 

 



«Если ты ищешь посредника, который приведет тебя к Богу, то 

Он на Небе и молится там за тебя, ибо Он умер ради тебя на земле» 

Августин Блаженный, христианский богослов и философ,  

IV-V вв. 

 

 

«Заступничество Иисуса Христа профанируется не в меньшей 

степени, когда его смешивают с молитвами и заслугами умерших свя-

тых, нежели когда о нем вовсе забывают и говорят только о святых» 

Жан Кальвин, французский богослов, реформатор, XVI век. 

 

 

«Сознание верующих должно быть постоянно направлено к не-

бесному святилищу, куда вошел Христос, чтобы совершить служение 

примирения для Своего народа»  

Е. Уайт, христианская писательница, XIX век. 

 
 

 
Согласны ли Вы с тем, что единственным посредником между 

грешным человеком и Богом является Сын Божий Иисус Христос, по-
скольку Он умер за грехи людей? 

o Да 
o Нет 

 
 
Готовы ли Вы обращаться к Иисусу Христу как истинному Перво-

священнику, предстоящем пред Богом в небесном храме? 
o Да 
o Нет 

 

__________________________________________   ___________________ 

                            (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 
 

 


