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Дональд К. Шорт 
«И тогда святилище очистится» 

Уникальная истина о святилище и суде вызвала к 
существованию церковь адвентистов седьмого дня и 
открыла  её  предназначение.  В  книге  Даниила  8:14 
было сказано: "… и тогда святилище очистится". 

Так когда же всё-таки святилище очистится? 
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Глава 1. ЯВЛЯЕМСЯ ЛИ МЫ СЕМЕНЕМ АВРААМА? 
· Уникальная истина вызвала к существованию церковь АСД и открыла 
её предназначение; 

· истина, которую более всего высмеивают евангелисты; 

· истина, которую незаметное, скрытое движение в адвентистских кру-
гах неизменно направляет на сведение к нулю и уничтожение. 

Это учение о святилище и суде. 

Евангелисты ограничиваются тем, что называют учение о святилище 
"планом спасения доброго имени АСД", тогда как оно было подтверждени-
ем веры. Это учение самое отличительное из всех адвентистских вероуче-
ний. С истиной о субботе, оно поддерживает и придаёт значение всему 
плану спасения. Она, эта "истина о святилище", имеет историю, которую 
мы не смеем игнорировать. 

Израильский народ представлял храмовое служение. От начального 
образца, которому следовал Авель, до испытания Авраама на горе Мориа, 
Божий замысел был понятен. Непосредственное повеление, полученное 
Моисеем построить святилище "по образу, показанному тебе на го-
ре" (Евр. 8:5), представляет Божий план, ожидающий полного пони-
мания его Божьим народом. Пока у Израильского народа было святи-
лище и храм, они знали свое предназначение. Когда Иерусалим был осаж-
дён, последним оставшимся оплотом стал храм. 

Именно это мнимое благоговение перед храмом и вынесло смертный 
приговор Иисусу. Он стойко перенёс множество клеветнических обвине-
ний, наконец, "И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и 
говорили: "мы слышали, как Он говорил: "Я разрушу этот рукотворенный 
храм, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный" (Mк. 14:57). 

Их отвержение Христа отражало их же пренебрежение хра-
мом, перед которым, по их словам, они благоговели. Каждый пред-
мет святилища, каждый ритуальный акт был символом, указывающим на 
Мессию, Которого они отвергли, Он был Агнцем, Священником, Шекиной. 
Их слепое отвержение было подобно пророчеству, предвещающему разру-
шение храма. Но через три дня Его воскресение восстановило храм исти-
ны, образом которого был каменный храм. 

На смену рукотворному храму пришёл храм, построенный ДУ-
ХОМ. Первосвященник стал священнодействователем святилища и скинии 
истинной, которую "воздвиг Господь, а не человек". 

Прямое свидетельство, данное Богом церкви, состоит в том, что мы 
можем являться жертвами такой же слепоты. Адвентисты являются 
единственным юридическим лицом, существующим со времени Израиля, 
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Бог может освободить от скрытых моральных пороков только 
соразмерно нашей внутренней убеждённости в них. Наше избав-
ление от греха есть ничто иное, как умение видеть, что собой 
представляет грех и достаточно ненавидеть его, чтобы перестать 
грешить. Покаяние может быть только таким же глубоким и ис-
кренним, как и убеждённость, овладевшая нами. 

Мы грешим, потому что искушаемся и увлекаемся собствен-
ной похотью (Ин. 15:14). Эти греховные желания также тщатель-
но маскируются, как скрывал свои настоящие намерения и моти-
вы в Эдемском саду змей. 

Похотливый внутренний голос, нашёптывающий об удовольствии и 
счастье, направляет нас по пути, ведущему к погибели. Только убеждён-
ность может спасти нас от незаметной лжи этих эгоцентричных желаний. 
Наши мелочные, эгоистичные, омерзительные стремления разоблачаются 
во свете креста. В этом свете то, что казалось приятным и полным обеща-
ний, становится противным и отвратительным. Глубина этой убеждён-
ности, есть глубина нашего покаяния. И эта глубина измеряет 
наше обращение и свободу от греха. Эта убеждённость побеждает 
искушение и постоянно определяет, что плохого в определённых желани-
ях и амбициях, и вместо всего этого, истина и любовь становится критери-
ем и движущей силой. Убеждённость есть вера. И она является реальной 
силой. 

Для обретения такой веры недостаточно самобичевание в представле-
нии того, что наши личные грехи распяли Христа. Печальное порождение 
такого душевного волнения является в лучшем случае только символом, 
только тенью. Сочувствие к Его страданиям, может скрыть подсознатель-
ное внутреннее ликование, что Он был Тем, кто страдал, а мы избавились 
от этого. 

Весть о Голгофе, представленная в истинном свете - это то, 
что смерть Христа есть смерть греха. Мы полностью поймём, как 
наш грех стал причиной смерти Господа, когда пригубим из той 
же чаши и будем креститься тем же крещением. Тогда наше "я" 
будет умирать той же смертью, наше понимание будет мерой на-
шего покаяния, убеждения и опыта всей жизни. Воскресение Спа-
сителя является залогом того, что страшный мрак и терзание, 
обрушившееся на сознание всего человечества, не безысходны. 
Кто поймёт обетование: "тогда святилище очистится", тот поймёт 
его исполнение. И отказавшись от всего другого, примет Жениха 
навеки. Отчаяние и терзание их убеждений произведут огонь, 
очищающий золото и запечатляющий обручение (помолвку). 

ТОЛЬКО ТОГДА МЫ ПОБЕДИМ, КАК ОН ПОБЕДИЛ! 
КРЕСТ НАВЕКИ ЗАВЕРШИТ СВОЁ ДЕЛО! 
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реально доказана результатом, который она произвела. Это сделало её 
"настоящей истиной". 

Истинность формулы, находящейся в руках церкви остатка, 
должна проявиться в результате, производимом ею. Хотя прошло 
более века, земля всё ещё ждет "освещения Его славой". Истина, доверен-
ная нам, остаётся теорией, но она будет доказана, верен её результат. 
Церковь остатка действительно станет "истинной скинией". Святилище 
будет очищено. Когда Его народ познает и поймёт весть, дарованную ему, 
и подвергнет её испытанию, будет доказана её вечная правота. Нас все 
ещё ожидает противостояние Богу и Его истине. Сколько мы будем ждать? 

"Иудейская скиния была прообразом христианской церкви". 

Церковь на земле, состоящая из верных и преданных Богу, является 
"истинной скинией", где Служитель - Искупитель. Бог, а не человек, воз-
двиг эту скинию на возвышенности. Эта скиния - тело Христово и с севе-
ра, юга, востока и запада Он соберёт тех, которые образуют её. "Через 
Христа, истинные верующие представлены вместе для обитания Бога Ду-
хом". 

"Святая скиния, построена из тех, кто принимает Христа, как своего 
личного Спасителя". 

"Христос-священнослужитель истинной скинии, Первосвященник всех 
верующих в Него, как в личного Спасителя". 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Боль и страдание, разбитое сердце и мучение, которые это поколение 

вызвало у божественного Жениха, должны быть поняты Невестой до та-
кой степени, что Божественный поклонник может быть уверен, что она 
действительно желает Его и искренна относительно вступления в брак. 

Она должна осознать, что оскорбление, нанесённое Небесно-
му Возлюбленному, есть самый величайший грех всех времён. До 
её сознания дойдёт страшная истина о том, что её последний грех 
больше её первого греха на кресте. 

На протяжении столетий рисовались живые словесные картины аго-
нии на кресте. Художники и скульпторы, используя свои таланты, создава-
ли впечатляющие полотна и изображения. Но все эти сцены, лишь ни-
чтожное наше общее человеческое представление, отражающее страда-
ние и смерть Христа. Вряд ли оно пронзает наше сознание, поэтому наше 
покаяние остаётся всего лишь тенью настоящего покаяния. Покаяние ве-
ков всё ещё в будущем, ожидает понимания и согласия Невесты. Именно 
это покаяние сделает эффективным очищение поражённого грехом чело-
веческого сердца. 
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которые, как и они, рождены и воспитаны на символике святилища. Пре-
творение в жизнь небесного образца, показанного Моисею, объ-
яснило пророческий кризис 1844 г. 

Это не "видение" человека на кукурузном поле, но осознание 
того, что основной проблемой вселенной была проблема греха, 
которая может быть решена Божьим методом. Это понимание и да-
ло рождение адвентизма. Эта небесная способность проникновения в сущ-
ность, дала нам нечто больше, чем только идентичность с Божьим Израи-
лем, что вызывает насмешки в мире евангелистов. Всё с большим сомне-
нием, мы называем себя духовными наследниками Авраама и многие ад-
вентисты были бы довольны, если бы их уникальность растворилась в 
толпе. Мы уже не уверены, есть ли основания для нас вступать в духов-
ную борьбу с остальным миром. Наше пророческое предназначение исче-
зает вдали. Мы готовы присоединится к древнему Израилю в его пророче-
ском разочаровании, и воскликнуть: "много дней пройдет, и всякое проро-
ческое видение исчезнет". Проблема не столько в том, что мы слепы, 
а в том, что мы думаем, что мы зрячие. "Иисус сказал им: если бы вы 
были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что види-
те, то грех остаётся на вас" (Ин. 9:11). 

Но все свидетельства указывают на то, что мы семя Авраама. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ДЕТИ АВРААМА? 
АСД довольствуются тем, что стоят и наблюдают, как разворачивают-

ся события истории. Мы можем с умением распознавать все признаки, но 
они все более озадачивают нас, а время идёт. 

"Знамения", которые видели пионеры, не подходят к атомному веку. 
Стальные моторы и ядерные реакторы поражают мощностью и сами по 
себе это удивительные изобретения, но ни одно из них не является при-
знаком конца. Многие АСД озабочены, чтобы собрать все события послед-
него времени и подогнать их под верную календарную дату. Делаются 
диаграммы и подробные списки, чтобы показать, когда закончится испы-
тание, когда будет иметь место запечатление, излитие позднего дождя, 
закон о воскресном дне и землетрясение, сопровождаемое "временем 
скорби", и другие детали. Это может быть важным, но они не определя-
ют время выхода дракона на "войну с остатком семени жены". 

С каждым уходящим годом становится ясно, что события конца ме-
нее важны, по сравнению с результатом конца. До тех пор, пока 
существуют спорные вопросы, пока они не разрешены, ясно не 
изложены и не представлены, церковь будет оставаться в плену 
своей слепоты. 



6 

Дональд К. Шорт «И тогда святилище очистится» 

ГОНЕНИЯ БУДУТ СЛЕДСТВИЕМ БОРЬБЫ С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ 
И ОДЕРЖАНОЙ ДУХОВНОЙ ПОБЕДОЙ! 

Слишком долго современный Израиль считал небесную книгу чем-то 
отдалённым и не относящимся к повседневной жизни на земле. Слишком 
многие согласны позволить небу заботиться о суде, который сейчас идёт. 
Но такой эгоистичный подход отрицает нашу ответственность здесь и те-
перь. Если мы должны проявиться как апокалипсическая сила, мы должны 
понимать 1844 год намного лучше, чем древний Израиль понимал храмо-
вое служение при первом пришествии. 

Именно в час суда Бог призывает народ встать и идти с Ним к вечно-
сти, чтобы мы приняли определённое решение и разрешили в своём разу-
ме противоречия между истиной и заблуждением. Решение спорных 
вопросов является определяющим фактором. Последующие со-
бытия являются результатом разрешения противоречий. 

Дети Авраама в этот час нуждаются в том, чтобы вернуться и 
вновь исследовать Божественное повеление, чтобы знать пре-
имущество их происхождения и ответственность за непреложное, 
вверенное им. 
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ЗАКОНЫ НАУКИ ДОКАЗЫВАЮТ ЗАКОН ЖИЗНИ 
Церковь остатка имеет в своих руках огромный потенциал ожидаемых 

открытий. 

В 1905 г., один из кровных сыновей Авраама, Альберт Эйнштейн, 
сформулировал теорию относительности. Сорок лет спустя, в 1945 г., как 
прямое следствие этой теории, взорвалась 1-я атомная бомба, и зародил-
ся атомный век. В 1905 г. существовала только теория, только несколько 
символов, записанных на бумаге, но неотъемлемым свойством этого, была 
сила, способная сдвинуть горы и произвести свет, равный солнечному. 
Понадобилось 40 лет, чтобы формула Эйнштейна стала жизненно важным 
творением, выдающимся доказательством предпосылки. 

Более века тому назад, в 1848 г. первые верующие адвентисты прове-
ли серию из шести конференций, где были сформулированы основные 
доктрины церкви остатка, были установлены "поворотные пункты" в Писа-
нии. Сорок лет спустя, Господь ожидал, что эти истины принесут плод и 
жатву, когда Он послал "самую драгоценную весть" в 1888 г. Это была 
весть представляющая миру распятого и вознесённого Спасителя. Она 
приглашала людей обрести праведность Христа. Вся власть дана Ему, что-
бы Он мог щедро одарить людей, наделяя бесценным даром Своей пра-
ведности беспомощного человека. Эта весть, которую Бог повелел пере-
дать миру. Это весть третьего ангела, которая должна быть проповедана 
громким голосом и сопровождаться излитием Святого Духа в обильной 
мере". 

Христос молит за церковь в небесных чертогах, молит за тех, за кого 
Он уплатил выкуп Своей собственной Кровью. Мы должны помнить, что 
есть Один, Который может удалить грех и спасти грешника. Бог дал своим 
слугам свидетельство, которое представило истину, как она есть в Иисусе. 

Но теперь, спустя более века, формула истины остаётся на бумаге, 
пренебрегаемая и не испытанная. Всё же неотъемлемое свойство истины, 
данной нашему народу - это конечное проявление силы Творца Вселен-
ной: вся земля должна освятиться славой, никогда не виданной прежде 
смертным человеком. Истина, которой будет владеть остаток, за-
тмит драгоценность мыслей, когда-либо даровавшихся всем фи-
лософам прошлых веков, сокрушит нынешние теологические 
фантазии человечества. Пионеры этой вести, молитвой, верой и иссле-
дованием Слова Божьего установили бастион истины, который не могут 
опровергнуть сатана и его ангелы. Пионеры имели "настоящую истину" и 
она верна до сего дня, но она ещё не стала реальностью, т.е. не вошла в 
силу, не понята. Истина формулы Эйнштейна не изменилась, не умалилась 
ни на йоту до сегодняшнего дня, всё же истинность его формулы была 
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Она поймёт, что значит иметь уверенность в ДУХЕ, потому что приня-
ла Христа верою, и Его жизнь стала её жизнью. Её союз с Женихом да-
ёт гораздо больше, чем прощение греха. Не только её грех уда-
лен, но она наполнилась ДУХОМ СВЯТЫМ. Это означает божест-
венное освящение, человечество соединилось с божеством. Тогда 
появится Жена, связанная брачными обязанностями с Агнцем: "она приго-
товила себя и она облачена в виссон чистый и светлый, в праведность 
святых" (Откр. 19:7-8). 

Это значит, что остаток вернётся к пониманию истины, какое 
было у Адама до грехопадения. Они возрадуются в присутствии 
Божьем. Они поймут, что история греха есть ничто иное, как про-
явление ненависти против Него. Всеобщее горе Вселенной есть 
нечто иное, как плод этой вражды. Поэтому работа Христа жизненно 
важна для церкви сегодня, но это продолжает оставаться важным и прямо 
пропорциональным пониманию церковью своего подсознательного 
"греха". 

Тем временем Иисус терпеливо ждет тех, кто может видеть, как видит 
Он, и поэтому победить, как и Он победил. Ключ к достижению самого 
сокровенного в душах, представленного "Святым-Святых", спря-
тан в наших незрелых ритуалах спасения. Иисус исследует пороч-
ность души глубоко в подсознании ДУХОМ СВОИМ. Именно здесь 
окончательное место авторитета Божьего престола, здесь должно быть 
понято адвентистское наследие истины о святилище и открыты глубочай-
шие тайники ума. Здесь Невеста должна серьёзно взяться за проблему 
тёплого состояния и решиться вступить в брак. Работа, начатая в 1844 г., 
в конце 2300 лет, уникальна во Вселенной и приводит Христа и остаток в 
новый союз. Найдя взаимопонимание, Его остаток войдёт с Ним во Свя-
тое-Святых. Там осуществляться брачные отношения, там грех будет из-
глажен. Там Христос воссядет со Своим остатком и заверит их, что 
"истинная скиния", место Его обитания, очищена. Его победа в борьбе со 
своим "Я", является гарантией нашей победы. Он был искушаем во всём, 
как и Его братья, но не согрешил. Грех зародился в любви к себе, но Он 
"до смерти и смерти крестной" любил нас больше себя. Так как они будут 
обитать с Ним во "Святом-Святых" верою, они соединят свою человеч-
ность с Его божеством, будут едины с Ним в цели и вступят в "брак" с 
НИМ. Они будут иметь веру Иисуса, которая удерживает смертных от гре-
ха. Тогда работа Посредника (Ходатая) закончится, святилище очистится 
и восстановится, сердца 144000 будут очищены. Грех больше никогда не 
возникнет. Этот опыт ещё пока впереди и Иисус ждёт, когда остаток избе-
рёт глазную мазь небесной проницательности, предложенную Истинным 
Свидетелем. И когда его слепота пройдёт, и наконец он сможет "видеть", 
тогда Невеста сядет с Царём на престоле Его, как Он обещал, потому что 
оба победили Кровью Агнца. 
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Глава 2. МОЖЕМ ЛИ МЫ ВИДЕТЬ СЕБЯ В ИСТОРИИ? 
Можем ли мы видеть себя в истории? Слишком многие адвентисты 

сейчас довольны тем, что видят предназначение своей церкви в возрас-
тающем принятии её миром. Если могут быть построены и содержаться в 
хорошем состоянии известные учебные заведения, может быть получено 
правительственное спонсорство в дальних странах, тогда мы говорим, что 
наше служение пойдёт на пользу. Достаточное признание миром, конечно 
же, предотвратит нас от классификации, как культ или секта. Но мы забы-
ваем, что Иисус родился в хлеве. Его скромное появление не соответство-
вало мировым стандартам. В пророчестве было сказано о Нём, и Он ис-
полнил его, не думая о репутации в мире. Его слава не строилась на стан-
дартах, установленных людьми. Его удостоверение личности находи-
лось в Его вести. 

Подобным же образом, в бедности родились и адвентисты. В то время 
когда мы ещё не были зачаты, даже ещё не были зародышами, но по 
Божьему плану, посвящённые люди в разных странах одновременно нача-
ли исследовать писание. По своему внутреннему убеждению, они были 
вынуждены изучать и познавать истины о втором пришествии Христа. Са-
мым выдающимся проповедником в западном полушарии был фермер 
Уильям Миллер - наш праотец в адвентистской вере. Он обосновал, что 
если пророчества, исполненные в прошлом, дают ключ к пониманию тех, 
которые ещё должны исполниться, то должно быть второе пришествие 
Христа. И об этом сказано в книге Даниила 8:14: "Нa две тысячи триста 
вечеров и утр и тогда святилище очистится". 

Рвение, любовь и посвящение, сопровождавшие проповеди о возвра-
щении Христа в начале 1840 г., представляют картину, которая стыдит 
нас. Способные, состоятельные и образованные люди заняли своё место в 
общем деле. Все продвигались вперёд с твёрдым и определённым убежде-
нием - 22 октября 1844 года Иисус Христос покажется на облаках, явится 
на эту землю и возьмёт праведных святых с Собой на небо. Но этого не 
произошло. Несмотря на горькое разочарование, исторический факт оста-
ётся фактом, и девять лет спустя Эндрюс написал относительно даты 22 
октября: "Нет такого человека, который мог бы уничтожить хронологиче-
ский аргумент, (приводящий к 2300 дням), который завершается 2300 дня-
ми в то время". 

До того, как Миллер вышел на общественную трибуну, прошло 14 лет, 
посвящённых исследованию. Он писал в одном из сотен писем о своём 
убеждении, которое адвентисты должны понимать сегодня: "Первое дока-
зательство, которое мы имеем в отношении второго пришествия Христа, 
как и времени, находится в Дан. 8.14. "На две тысячи триста вечеров и 
утр и тогда святилище очистится". Мы должны понимать дни как го-
ды, святилище мы понимаем как церковь, очистится - вполне ра-
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зумно понимать как полное искупление от греха, как души, так и 
тела после воскресения, тогда Христос придёт второй раз ко спа-
сению". 

Мы должны обратить особое внимание на его слова: "под святилищем 
мы понимаем церковь". Это особенно важно в понимании окончательного 
искупления, работы для Божьего народа, церкви, Нового Иерусалима. 
Миллеровское понимание "церкви" пришло к нему из исследования Биб-
лии. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Было опубликовано сотни тысяч трактатов, памфлетов и град брани, 

упрёков. Последняя проповедь была сказана. Долги оплачены и все счета 
приведены в порядок. Было 22 октября 1844 г., день, в который должен 
был прийти Христос. Настало утро, день, затем тёмная ночь, и наконец 
стрелка часов передвинулась за полночь. Он не пришёл. Отчаяние верую-
щих было безграничным. Проливались слёзы. Хирам Эдсон, верующий из 
руководящих работников, прошёл через этот опыт. Он писал, изливая 
своё горе, чтобы об этом с состраданием прочли те, которые зачастую с 
лёгкостью относятся к пришествию в наше время. Можем ли мы оце-
нить их отчаяние? Можем ли поставить себя на их место? Обду-
майте его сообщение: "День прошёл. Наше разочарование стало несо-
мненным фактом. Наши надежды и ожидания рухнули, и наше душевное 
состояние было таким плачевным, какого я никогда не испытывал прежде. 
Казалось, что потеря всех земных друзей была ничем по сравнению с 
этим. Мы плакали и плакали до рассвета. 

Как же разобраться в душе моей, ведь я говорил, что мой опыт ожида-
ния пришествия самый богатый и светлый из всех моих христианских опы-
тов. И если он оказался неудачным, то что стоят остальные мои христиан-
ские опыты? Разве Библия ошибается? Разве нет Бога? Нет золотого горо-
да, нет рая? Разве это ни что иное, как хитросплетённая басня? Разве всё 
то, на что мы надеемся и чего ожидаем - не реально? И у нас было над 
чем горевать и плакать, так как все наши надежды были утрачены. И как 
я уже сказал, мы плакали до рассвета". 

После разочарования верующие обратились к более углублённому 
исследованию того, что в действительности произошло в 1844 г., к тому 
как нужно было понимать образ и прообраз. Уверенность в том, что Бог 
участвовал с ними в этом движении была непоколебимой. Свидетельство 
было видно в каждом человеке, в его изменённой жизни. На следующее 
утро, 23 октября, Хирам Эдсон с другими, вероятно, с доктором Ханом и 
Кроусьером, вместе молились и просили пролития света на их разочарова-
ние. Эдсон описывает их опыт с глубоким значением: "После завтрака я 
сказал одному брату: "Давай пойдём посетим и ободрим наших братьев". 
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НЕВЕСТА ДОЛЖНА СТАТЬ ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
Конечно же, пришло время знать адвентистам, что очищение и вос-

становление "истинной скинии" не просто "доктрина" для высмеивания 
евангелистским христианством и для порождения сомнений этого поколе-
ния адвентистов. Это, прежде всего, живой, жизненно важный собствен-
ный опыт остатка, имеющий прямое отношение к нынешней деноминаци-
онной истории и неизбежному её исходу. Опыт Христовой Невесты 
будет отличаться от опыта любого предыдущего поколения. Хотя 
на протяжении истории в опыте Божьего народа было много непонимания 
в отношении предусмотренного Богом, всё же, эта ситуация должна изме-
ниться, чтобы Евангелие исполнило своё предназначение. Необходимо 
понять, что такое "сила Божия к спасению" от греха. Истина о 
Божьем характере должна открыться при последнем освящении 
земли славой Бога. Грех должен быть узнан по смерти, заклю-
чающейся в Нем. Придёт час, когда "времени уже не будет", сомнения и 
неуверенность исчезнут, потому что пришёл конец греху. Церковь узнает, 
что есть истина и поймёт, что Новый Завет настолько жизненно важен, 
что Сам Творец вынужден был вмешаться. Он пришёл "в мир сей, что-
бы невидящие видели", а "видеть" - значит "знать" (Ин. 9:39). 

Величайший интерес Иисуса, нашего Первосвященника, - завоевать 
сердце Своей Невесты, что сделает очищение полным. Её сдержанность в 
принятии её Божественного Возлюбленного - результат её незрелости. Её 
изменчивость и общение с государями Вавилонскими стали причиной её 
детского понимания того, что дал ей настоящий Возлюбленный и через 
что Он прошёл, чтобы заполучить её руку. Он видел грех со всем его об-
маном. Он шёл сражаться с тайной беззакония, чтобы тайна благочестия 
могла быть засвидетельствована. Он подчинился борьбе со своим "Я" и 
победил в гораздо худших условиях, чтобы доказать, что Люциферу не-
обязательно было идти против Бога, когда он поддался своему "эго" и 
стал рабом своей собственной воли. Иисус пришёл, чтобы исполнить не 
Свою волю, но волю пославшего Его Отца (Ин. 6:38). Он ждёт, когда 
Его Невеста повзрослеет и прекратит свои заигрывания с челове-
ческой славой, переходящей от одного к другому, но разрушаю-
щей веру (Ин. 5:44). Его Невеста должна быть женщиной, которая 
"прекрасна как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамена-
ми". Её совершенная красота не оттого, что она оставила блуд и 
перестала грешить, но оттого, что она знает и понимает борьбу, 
которую выдержал её Возлюбленный, чтобы одержать победу и 
она, как полки в сражении, прошла через туже борьбу. Она по-
шла с Ним на крест. Она повзрослела в этой борьбе, и её душа 
жаждет быть на стороне Возлюбленного. 
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явит Славу Божию. "На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как 
сказал Господь, и у остальных, которых призовёт Господь" (Иоиль. 2:32). 

Адвентизм как идея, воплощенный в этих "144000", есть образ Вечно-
го Евангелия, силы Божией ко спасению. Они не могли выйти на арену до 
конца 2300 дней. Поздний дождь, личный Утешитель должен осудить мир 
о грехе, о правде и о суде. То, чего Иисус не мог сказать ученикам тогда, 
Он желает сказать нам теперь (Ин. 16:12). Дух истины "направит вас на 
всякую истину" (Ин. 16:13). Это не завоевание друзей и влияние на лю-
дей. Это не даст диаграмм, показывающих число вовлечённых стран, ис-
пользуемых языков и впечатляющих достижений, удовлетворяющих чело-
веческое "эго". Это весть, которая обличит мир о правде. Она собе-
рёт людей, желающих принять крест, желающих "быть ненави-
димыми всеми народами за имя Моё". Церковь, да и всё человечест-
во ожидает увидеть "это евангелие" (Мар. 24:9, 10, 14). "Сие евангелие" 
будет явлено, когда "тело" Христово поймёт значимость пройденного Им 
пути. Он был вызван из Египта, так и "тело" вызывается из греха. Он был 
крещён, потому что желал слушать весть Иоанна и предпринял 
"необходимые шаги в покаянии, обращении и вере", что так же является 
жизненно важным опытом для Его "тела". Он Жених и церковь - Его Не-
веста и они будут едины, едины в ЦЕЛИ, ВЕРЕ и в ПОБЕДЕ: "так и они да 
будут в Нас едино...да будут совершены во едино" (Ин. 17:21-23). Это 
"тело" было приготовлено для Него (Евр. 10:5). Иисус поэтому определён-
но больше чем "модель", "пример" или "заместитель". Он "есть Священно-
действователь Святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а 
не человек" (Евр. 8:2). Его служение в наших интересах. Он, "Агнец за-
кланный от создания мира". Теперь в этот заключительный день очище-
ния, когда грех будет изглажен из наших сердец наш Господь Иисус явля-
ется высшим прообразом. "Мы являемся образом". Мы являемся "телом", 
тенью, частью, которая освящается и совершенствуется Его законом, впи-
санным в сердца и разум. "Ибо и Освящающий и освящаемые, все - от 
Единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями" (Евр. 2:11). 

B конце 2300 дней, пророческого времени уже не было и судьба чело-
вечества должна была открыться (Откр. 10:6, 7). "Откровение тайны, о 
которой от вечных времён было умолчено": тайна должна стать понятной. 
Должен быть снят позор с Божьего имени. Неверие веков должно быть 
побеждено, так как непреложные истины Божьи принесли плод и Его вера 
в Его "тело" была вознаграждена. Он победит в суде Своём. Тайна Божия 
завершится и Его церковь, Его живое "тело", прилепится к Нему и пойдёт 
с Ним на крест. Чего бы не случилось, они должны быть едины в Нём. 
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Мы отправились и когда проходили через большое поле, я был оставлен 
посреди него. Небо, казалось, отверзлось предо мною и я чётко и ясно 
увидел, что наш Первосвященник, вместо того чтобы выйти из 
Святого-Святых небесного святилища (прийти на эту землю в де-
сятый день седьмого месяца в конце 2300 дней), впервые вошёл 
в тот день во второе отделение святилища, и что Он должен был 
совершить определённую работу во Святом-Святых, перед тем 
как прийти на землю, что Он начал приготовление к браку в тот 
день, другими словами был подведён к Ветхому днями, чтобы 
получить царство, управление и славу, и мы должны ждать его 
возвращения. Мой разум был направлен на 10 гл. Откровения, где я мог 
понять видение, в котором говорилось о том, что седьмой ангел начал 
трубить: мы съели маленькую книгу и она была сладкой в устах наших, но 
стала горькой во чреве, наполняя горечью всё наше существо. Что, мы 
должны снова пророчествовать? Что, когда седьмой ангел начал трубить, 
Храм Божий открылся на небе и был виден ковчег завета в храме Его? 
Когда я стоял посреди поля, мой друг прошёл некоторое расстояние, ко-
гда заметил, что меня нет рядом он спросил: "Почему я так надолго оста-
новился?" Я отвечал: "Господь ответил на нашу молитву, проливая свет на 
наше разочарование. Я рассказал об этом моим братьям". 

Это свидетельство человека, прошедшего через разочарование, кото-
рое отвращает Евангелистов. Они называют это "планом спасения доброго 
имени АСД". Но какой смысл людям, всю ночь проплакавшим в священном 
горе оттого, что не увидели возвращение Господа, устраивать розыгрыш и 
обманывать своих же друзей и верующих собратьев? Такие обвинения не 
логичны, бессердечны и не оправданны. Они не устоят перед лицом свя-
щенной истории и символикой, данной иудеям и подтверждённой истин-
ным Агнцем на Голгофе. 

Разочарование верующих не помешало им исследовать Писание даль-
ше. Спустя 15 месяцев Кроусьер опубликовал 7 февраля 1846 г. в "Дей 
Стар Экстра" полную трактовку служения во святилище и его значение. 
Именно на эту статью ссылалась Е. Уайт 21 апреля 1847 г. Она полно-
стью одобрила представление Кроусьера такими словами: 
"Господь показал мне в видении более года тому назад, что Кро-
усьер имел истинный свет относительно святилища и его очище-
ния, и что это Его воля, чтобы Кроусьер написал об этой точке 
зрения, которую он представил нам в "Дей стар Экстра" 7 февра-
ля 1846 г. Я уполномочена Господом, рекомендовать "Экстру" 
всем христианам. 

В наше время представление Кроусьера известно только немногим 
АСД. В основном оно остаётся архивным документом, но оно было основа-
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но на Писании и древнеизраильском образе. Это глубоко проникновен-
ное исследование, в котором сегодня мы нуждаемся. 

КАК КРОУСЬЕР УВИДЕЛ СВЕТ 
Если бы каждый адвентист изучал и понимал важность ска-

занного Кроусьером, то в церкви сегодня было бы пробуждение. 
Его представление устранит сомнения, которые, похоже, многие 
имеют относительно уникальности места, которое должна занять 
наша церковь в истории. В действительности, время только увеличило 
ценность того, что он сказал. Его статья была на семи страницах, по три 
колонки и напечатана мелким шрифтом. Некоторые основные мысли пере-
числены здесь и пронумерованы для удобства обращения к ним. 

1. Святилище было центром (сердцем) символической системы. Гос-
подь не спрашивал: "Даниил, какое святилище должно быть очищено в 
конце 2300 дней?" Но назвал его святилищем и Даниил понял. 

2. В прообразном служении было ветхозаветное Святилище. Его Па-
вел называет Святилищем первого завета, которое "есть образ настояще-
го времени". (Евр. 9:1,9) 

3. Когда Христос вознёсся, Он стал "священнодействователем святи-
лища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек". (Евр. 
8:2). Это святилище лучшего или нового завета. "Святилище которое 
должно очиститься в конце 2300 дней, является Святилищем нового заве-
та". Истинная скиния, составляющая часть новозаветного святилища, бы-
ла создана и установлена Господом в противопоставлении скинии первого 
завета, созданной и установленной человеком". И что же это такое, что 
Господь установил? "Город, имеющий основание, которого художник и 
строитель БОГ". (Евр. 11:10) Как его название? НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ. 
Святилище нового завета связанно с Новым Иерусалимом, как и святили-
ще первого завета связано со старым Иерусалимом. 

4. Священство земного святилища или первого завета принадлежало 
сыновьям Левия, а небесного святилища лучшего завета СЫНУ БОЖИЮ. 
Христос выполняет священство как Мелхиседека, так и Аарона. Он принял 
кровь и плоть и был семенем Авраамовым. Он был "искушаем во всём, как 
и мы, и всё же без греха" и "Он всё совершил через страдание" и посему 
Он должен был во всём уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и 
верным Первосвященником. 

5. Церемонии левитского священства не совершенствовали тех, для 
кого они проводились. Эти церемонии разделялись на ежедневные и еже-
годные служения. Ежедневное служение не изглаживало грехи ин-
дивидуально или коллективно, но было постоянным ходатайст-
вом. Искупление же (то есть изглаживание грехов) было особым 
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Это значит, что сатана будет стремиться присвоить всю систе-
му заместительства Нового Завета точно также, как он восполь-
зовался в борьбе против Христа ветхозаветной системой. Он объ-
явит, что достаточно Евангелия реформации и проповеди Люте-
ра, чтобы подготовить людей ко Второму пришествию и что Гос-
подь придёт, когда будет достаточно свидетельств. Он будет на-
стаивать на том, что достаточно заместительства и что нет нужды 
в покаянии и очищении. До тех пор, пока ему удаётся облачать 
отступничество в ортодоксальность, он вводит в заблуждение 
остаток таким же образом, как он обманул иудеев. Как они были 
погружены в рутину служения во святилище, бывшее целью жиз-
ни и гарантией их спасения, так и мы удовлетворяемся Кровью 
Агнца, обеспечивающей законническое аннулирование записи в 
книгах небесных без закона, написанного в сердце. В обоих слу-
чаях шли на компромисс с истиной, потому что это было только 
образом или тенью настоящего очищения сердца, чему желал 
научить Бог. Люди, будучи взрослыми, фактически были детьми в своём 
понимании. Такие же и мы. Пытаясь выбраться из этого положения, было 
сказано тысячи проповедей о плачевном состоянии Лаодикии. Но настоя-
щий корень или суть проблемы в самоудовлетворении; у нас есть 
всё, в чем мы нуждаемся, мы довольны, мы знаем план спасения также 
истинно, как иудеи знали Авраама. Но они не получили обещанного и все 
они в могилах будут оставаться там, пока мы не поймем, что Бог преду-
смотрел нечто лучшее для нас, "дабы они не без нас достигли совершен-
ства" (Евр. 11:40). Надежда на искупление ложится на плечи по-
следнего поколения и эта ответственность может быть взята на 
себя только тогда, когда поколение остро ощутит муку и страда-
ния, которую нёс и несёт Агнец с начала существования греха. На 
протяжении многих лет мы просим Позднего дождя, но он нико-
гда не изольётся до тех пор, пока мы не поймем, что сделал Ран-
ний Дождь, когда он опроверг все символы и тени, которые были 
популярны 4000 лет. Когда мы придём к пониманию этого, тогда 
Поздний дождь может излиться на нас и опровергнет всё, воз-
двигнутое Вавилоном за 6000 лет, включая все идолы, установ-
ленные современным Израилем. Поздний дождь не даст сияющие 
лица, удивляющие мир и удовлетворяющие ЭГО, требующее воз-
мездия и страстно желающее чудесного проявления силы. "Мои 
мысли не ваши мысли, говорит Господь". Поздний дождь даст 
нам возможность слышать, видеть и знать то, чему мы теперь 
противостоим. 

Дух Святой принесёт весть и утвердит её, разоблачая всякий 
обман и представляя в истинном свете всякое отступничество и 
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Слова "ещё раз" означает изменение колеблемого как сотворённого, 
чтобы пребыло непоколебимое" (Евр. 12:25-27). 

Это включает намного больше, чем восстановление апостольской и 
реформаторской чистоты евангелия. Это означает, что будет воздвигнуто 
величественное сооружение истины, никогда не виданной прежде, новое 
творение, построенное по плану "вечного евангелия". Это будет храм, 
чтобы воздать славу Ему; потому что "час суда Его наступил". Для ад-
вентистов это будет переворотом таким же сокрушительным, как 
опыт иудеев, когда завеса в храме разорвалась надвое при распя-
тии. 

Служение Христа во Святом должно быть понято и возвещено, как 
уже завершённая работа. Служение спасения, поддерживающее верных 
от дней апостолов до реформации и дальше на протяжении существова-
ния всех семи церквей до конца времени, должно уступить место крайне 
важной, зрелой заключительной фазе очищения. Эта работа во Святом-
Святых - кульминация и победное завершение первоначального 
обетования "поразить голову змея". Наконец дети Авраама займут 
уготованное им Богом место. Работа Заместителя приходит к концу. 

Дверь надежды и благодати, через которую люди имели доступ к Богу 
на протяжении 1800 лет была закрыта в конце 2300 дней, но была откры-
та другая дверь. Эта дверь вела в присутствие Славы Божией и важного 
заключительного изглаживания греха во Святом-Святых. Грех не может 
обитать в Его присутствии, которое есть огонь поядающий. Первосвящен-
ник открыл эту дверь и ни один человек не может закрыть её. Но иудей, 
отказавшийся войти в первую дверь, при Его вознесении, остался в кро-
мешной тьме. "Та дверь, через которую люди прежде имели доступ к Богу 
больше не была открыта". Иудеи отказались искать Его единственным 
путём, где Он мог быть найден. 

Когда адвентисты подходят к величию Святого-Святых, они приближа-
ются к кризису. Если мы будем держаться типичного представления еван-
гелистов и довольствоваться рутиной предметного судебного Евангелия, 
законнического оправдания, мы тоже окажемся отвергающими оконча-
тельную работу Первосвященника, заключающуюся в служении спасения 
от грехов. Эта работа совершается только во Святом-Святых. Из-за её 
чрезвычайной важности, сатана вторгся в неё, чтобы помешать 
Божьему делу. Его успех с нашими духовными праотцами во времена 
Христа должен быть предупреждением для нас. Его непреодолимая заин-
тересованность в обмане не изменилась. До тех пор, пока сатана мо-
жет делать так, что Божий народ радуется и довольствуется не-
зрелой искаженной идеей того, что должно совершить очищение 
святилища, он сможет удерживать их в своей власти. 
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делом, для которого были даны специальные указания. Христос 
должен был "очистить совесть нашу" и сделать совершенными освящае-
мых. (Евр. 9:13-14; 10:14) 

6. Ежедневное служение отличалось от ежегодного, совершаемого в 
десятый день седьмого месяца. При ежедневном служении, священник 
входил во святое, а при ежегодном - во Святое-Святых. Первое было для 
индивидуальных случаев, а второе - для всего народа. Первое свершалось 
для прощения грехов, последнее - для изглаживания их. Предыдущее 
свершалось в любое время - последнее только в десятый день седьмого 
месяца. И таким образом, последнее служение было для Израиля самым 
важным днём в году, когда святилище очищалось кровью. Подобно этому 
очищается и новозаветное Святилище. 

7. Работа в 10-й день 7-го месяца совершалась для изглаживания гре-
хов, а это не могло иметь место до конца 2300 дней. Люди думают, что 
примирение "совершалось и завершилось на Голгофе, когда Аг-
нец Божий испустил последний вздох. Церкви и мир верят в это, 
но это понимание не является истинным или священным, если не 
поддерживается Божественным авторитетом". 

· Если примирение совершалось на Голгофе, то кем оно соверша-
лось? Совершать примирение – это дело священника, но кто 
исполнял обязанности священника на Голгофе? 

· Заклание жертвы не было совершением примирения, грешник 
закалывал жертву (Лев. 4:1-4; 13:15). Только после этого свя-
щенник брал кровь и совершал примирение (Лев. 4:5; 15, 
16:21). 

· Христос не был назначен Первосвященником, чтобы совершать прими-
рение и Он, конечно же, не мог выступить в этой роли до Его воскресе-
ния, и у нас нет свидетельств о том, чтобы Он что-либо делал на земле 
после своего воскресения, что можно было бы назвать примирением и 
работой Первосвященника. 

· Голгофа не была местом, где совершалось примирение, оно соверша-
лось во святилище. 

· Он не мог (исходя из Евр. 8:4), совершать примирение на земле. Если 
бы Он оставался на земле, то не был бы и священником. Левитское свя-
щенство было земным. Божественное - небесным. 

· Поэтому Он не начинал работу примирения до того момента, когда Он 
со своей кровью вошёл в небесное святилище. 

8. В небесном святилище наш первосвященник совершает примирение 
со Своей Кровью, и мы этим прощены (1 Петр. 2:24). Целью очищения в 
десятый день седьмого месяца "являлось очищением от всех грехов, что-
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бы вы были чисты перед лицом Господним" (Лев. 16:30). Люди избавля-
лись от грехов очищением предварительно во святом, чтобы приготовить 
их к годичному очищению. Ясно, что моральная, а не физическая 
нечистота оскверняла святилище в глазах Господних. 

9. При ежедневном служении священников кровь тельцов и пепел 
приносились в жертву для очищения плоти, но в новом завете Кровь Хри-
ста очищает совесть. Необходимость очищения небесного, вызвана очи-
щением, совершаемым Христовой Кровью для отпущения или прощения 
грехов и очищения нашей совести (Евр. 9:22, 25). 

10. После очищения святилища, грехи возлагались на голову козла 
отпущения. Он представлял не Христа, но Сатану, потому что: 

· козла не отсылали до тех пор, пока Первосвященник не заканчивал очи-
щение святилища (Лев. 16:20, 21); 

· его отсылали в пустыню, которая не могла представлять небеса, куда 
вошёл Христос; 

· козёл получал и нёс на себе все беззакония Израиля, но когда Христос 
явится во второй раз, Он будет "без греха"; 

· козёл получал беззаконие от рук священника, и впоследствии отсылал-
ся священником, итак козёл, которого отослали, должен представлять 
кого-то другого, а не Христа; 

· этот козёл не приносился в жертву, но получал беззаконие и нёс их в 
землю ненаселённую, оставляя святилище, священника и людей избав-
ленными от их беззаконий, после того, как святилище было очищено 
(Лев. 16:7, 10, 22); 

· еврейское название козла отпущения Азазел, а это имя дьявола; 

· с появлением Христа и началом тысячелетнего царства - сатана связан, 
что символизируется козлом, отсылаемым в ненаселённую землю. 

11. Святилище должно быть очищено до возвращения Христа, потому 
что последнее, что Он сделает - понесёт грехи многих, чтобы вынести их 
из святилища, после того, как Он его очистил. Подобно этому, должно 
иметь место другое событие - это брак Жениха, который начинается кли-
чем в 1844 г.: "Жених идёт". 

Эта статья, хотя и была опубликована почти за двадцать лет 
до образования церкви АСД в 1863 г., по-прежнему остаётся 
очень важной. Возрастание чуждой теологии в нашей церкви не может 
устоять перед хорошо обоснованной, поддерживаемой Библией точки зре-
ния Кроусьера и одобренной Е. Уайт. Есть основание верить, что когда 
эти принципы будут приняты церковью, она сможет занять место, 
предназначенное ей - невеста "будет готова" к браку с небесным 

65 

Дональд К. Шорт «И тогда святилище очистится» 

духовных надежд и мечтаний, должен был уступить место более совер-
шенному храму, нерукотворному. Самым лучшим, искренним и богобояз-
ненным израильтянам такой переход представлялся духовным кризисом. 
Всё, от чего зависело спасение, казалось, было под угрозой. 

В результате, последователи Христа и сами ученики испытали внут-
реннюю боль, когда завеса в храме разорвалась надвое сверху до низу. 

Свет, который в прежние времена только тускло отражался над заве-
сой, теперь был виден в полном блеске, так как Свет мира был ясно пока-
зан в "истинной скинии", Самом Спасителе. Всё скрытое во Святом-Святых 
теперь открылось и глубочайшие тайники человеческого сердца должны 
были раскрыться. Последствия для Вселенной были так велики, что 
должно было пройти ещё 18 столетий, пока человек смог попы-
таться определить окончательную цель Евангелия в конце 2300 
дней. С этого времени всеобъемлющий грех должен быть изглажен. Писа-
ние ясно говорит: "тогда святилище - очистится". Для учеников была не-
избежна агония души, так как они столкнулись с истинным светом и им 
открылось несоответствие этого света с их ожиданиями. Все их надежды 
разбились. Это было духовным катастрофическим ниспровержением. Не 
меньшая катастрофа ожидает адвентизм "в конце времени", но 
адвентизм не погибнет. 

ОСТАТОК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
Адвентисты седьмого дня выровняли место для себя и чертят планы 

для домов, которые они надеются построить. Но этому должен предшест-
вовать Божественный приоритет и вечная истина. Камень, который ото-
рвётся от горы без содействия рук, разрушит все человеческие планы. 
Адвентизм призван закончить строительство храма истины, построенного 
по небесному проекту. Но это сооружение никогда не может быть закон-
чено и использовано, если оно не будет строиться по планам БОЖЕСТВЕН-
НОГО АРХИТЕКТОРА. 

Наша собственная религиозная система, наши человеческие 
предположения и наши эгоистичные, эгоцентричные мечты 
должны быть пересмотрены, чтобы строго соответствовать не-
бесному образцу. Это будет намного более болезненно, чем в 
своё время это было у иудеев. 

Всё, что может поколебаться будет поколеблено. Всякое здание, по-
строенное не на Камне, обречено на падение. "Смотрите, не отвратитесь и 
вы от Говорящего"...Если те не послушались глаголющего на земле, и не 
избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Гла-
голющего с Небес, Которого глас тогда поколебал землю и который ныне 
дал такое обещание: "Ещё раз поколеблю не только землю, но и небо". 
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Прогресс требовал, чтобы сооружение было "утверждено на основа-
нии Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-
нем" (Еф. 2:20). Их духовная нищета и слепота были точной копией 
Лаодикии. Они были "богаты и ни в чем не имели нужды". У них 
не было сомнения в том, что они дети Авраама, они выполняли 
Божественное предназначение. Они знали истину. Многому их нау-
чило пленение. Их успех в выживании как народа был неразделимо свя-
зан с ритуалами, которые сделали их народом. Их пренебрежение, безрас-
судство и идолопоклонство принесли им огромное горе. Итак, они по-
строили стену самодовольства, которая также в конце концов 
отгородила их от Бога. 

В их рвении защитить строительную площадку вся их система 
спасения стала цитаделью сатаны. Он стал строителем, а люди - 
его агентами и его строительной бригадой. Храм и его ритуалы ста-
ли самоцелью, тогда как священники и начальники утратили связь с Бо-
гом. Запасы живительной манны испортились, не будучи принятыми. "Они 
обкрадывали Бога, Его славу и ввели мир в заблуждение и лжеевангелие". 
Божье посвящение, означающее спасение было украдено сатаной. Изра-
ильский народ, в имени которого была глубокая духовная значимость, 
народ, который Бог призвал быть столпом и основанием истины, стал 
представителем сатаны. 

Явление славы живого Бога, однажды обитавшего посреди их и даро-
вавшего божественное преимущество служения во святилище, теперь ото-
шло. Враг Бога и человека принес мрак народу. 

Мы можем удивляться, как такая слепота могла охватить их. Почему 
Израиль не мог признать свою нечестивость? Сама система, основанная с 
намерением открыть Мессию, обернулась отвержением и убийством ЕГО. 
То, что произошло однажды в священной истории, является предупрежде-
нием современному Израилю, в то время, когда святилище будет очище-
но. 

Служение во святилище, данное Израилю Богом, проходившее на про-
тяжении веков, с приходом Мессии столкнулось с радикальной переменой. 
Тем, кому не достаёт глазной мази, кажется, что "новое" уничтожает 
"старое". С нашим острым зрением мы знаем, что ничто не уничтожается, 
а только исполняется. 

Истинный Агнец подчёркивал: "Не нарушить пришёл, но исполнить... 
истинно говорю вам, доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или 
ни одна черта не пройдёт из закона, пока не исполнится всё" (Мар. 5:17). 
Но трудно было принять это. На протяжении 4000 лет Божий народ полу-
чал Слово от пророков, что указывало им путь, но теперь план был пере-
вёрнут. Вся система жертвоприношений, с её красотой и замечательной 
символикой, была на грани завершения. Храм, находившийся в центре их 
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Женихом. 
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Глава 3. КАК ДОЛГО ИСТОРИЯ БУДЕТ ЖДАТЬ НАС? 
Адвентисты седьмого дня сознают, что история слишком долго ждала 

окончания работы во святилище. Если Христос мог уже прийти, тогда оче-
видно, что-то серьёзное задержало Его. Поскольку работа во святилище 
совершается самим Христом, должен возникнуть вопрос: почему Он не 
может встать и сказать: "СОВЕРШИЛОСЬ"? Если столетия не достаточно, 
тогда сколько ещё понадобится времени? Для того, что бы сохранить пра-
во на наше священное наследие, на этот вопрос должен быть найден от-
вет. 

Хотя библейские специалисты и толкователи могут насмехаться, по-
следователи Миллера и первые адвентисты видели десятую главу откро-
вения как отражение их тяжёлого труда. Эта "маленькая книга", данная 
ангелом, была "сладкой как мёд", когда они съели её и радостно пережи-
вали опыт любви и предвкушение возвращения Господа в десятый день 
седьмого месяца. Но когда их надежда поколебалась, тогда эта книга ста-
ла для них действительно горькой. Они должны были идти ко многим на-
родам, племенам и языкам, чтобы проповедовать весть, которая была 
больше, чем они считали, и они приняли этот Божий призыв. 

В соответствии с тем, что сказал ангел в Откр. 10:6: "времени уже не 
будет", в любое время, начиная с 1844 г., может прийти конец, 
потому что промежуток времени в 2300 дней закончился. В свете вечно-
сти, "время" - это последствие греха. Это ни что иное, как маленький пе-
рерыв в вечности и этого бы никогда не произошло, если бы не грех. Он 
имел "начало" и он имеет "конец". Это греховная эра между бесконечным 
прошлым и бесконечным будущим. Смертный человек болезненно осозна-
ёт, что впереди могила. "Время" накладывает отпечаток и господствует 
над каждым движением человека. Этим объясняется одержимость "ехать" 
как можно с большей скоростью. Создаётся ощущение желания опе-
редить смерть в рамках времени. Но это чуждо для небесного правле-
ния. Так не может быть в присутствии Вечного Бога, Великого "Я есмь". 
Небо может действовать только в окружении вечности, которая находится 
за пределами греха. 

Для тех, кто недоумевает, как вписывается в это понятие суббота на 
небе, нужно заметить, что суббота была "сотворена" после шести враще-
ний земли. В седьмом вращении "Бог совершил дела свои, которые Он 
делал и почил в день седьмой". Каждое вращение было и есть то же са-
мое. Только слово Господа говорило и говорит каждому седьмому обороту 
"будь благословенно" и "освящено". Это не зависимо от фактора времени, 
как такового. Это зависело и ещё зависит от Слова Господа. Слово Госпо-
да - вечно. 
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и будут связаны холодными законническими символами субботы, 
которые так проявлялись среди Иудеев. Они презирали Иисуса за 
то, что Он делал в субботу. Потому духовные истины о субботе 
ускользнули от них. Подобная опасность угрожает нам. 

Это должно помочь понять нам, что когда Христос старался 
сказать Иудеям, что новое вино не вливают в старые мехи, Он 
утверждал принцип: истина не статична, она растёт. Характер Бога 
будет открываться всё больше. Вечность будет бесконечным прогрессом и 
постоянным движением вперёд. В этом должен быть виден характер Бо-
жий. Даже смертный человек ограниченный пониманием осознает, что 
Вселенная безгранична, простирается в гармонии с Безграничным Твор-
цом. Это даёт основание для постоянного возрастания в познании на этой 
земле, на новой земле и уже сейчас, когда должна "свершиться тайна Бо-
жия", Вселенная ждёт. 

Рассмотрим незначительный пример: построение дома. Вначале долж-
но быть положено основание, фундамент. На нём разместятся пол, стены 
и крыша. Каждая фаза постройки идёт в определённом порядке к следую-
щей операции, чтобы работа могла быть завершена. 

Но, предположим экскаваторщик забаррикадирует строительную пло-
щадку, приготовленную для фундамента и объявит, чтобы никто не подхо-
дил. Итак, он ставит забор, чтобы оградить площадку от людей. 
Он не готов к тому, что бы кто-то помешал работе, проделанной 
им. Зачем позволять им разбирать цемент, доски и все другие ма-
териалы на строительной площадке, которую он так тщательно 
подготовил. Не для того ли его наняли, чтобы разровнять землю, 
как раз это он и сделал? Такая ситуация потребует напряжённой 
умственной гимнастики, чтобы понять её. Но это не так уж необосно-
ванно как может показаться. Действительно в священной истории есть 
аналогия. Иудейскому народу давались пророчества за пророчеством, 
чтобы наставить и просветить их в том, что должен прийти Мессия. Он 
должен был принести с Собой прогресс. Все служения во святилище и 
ветхозаветная система была дана им для того, чтобы подготовить площад-
ку для строительства вечного храма истины. Служение прообразов и те-
ней было основанием для великолепного строения. 

Но они, как ограниченный экскаваторщик, забаррикадировались в 
своей системе, чтобы защитить её от осквернения. Но была огромная нуж-
да в прогрессе. Однако они проигнорировали советами и указания-
ми относительно строительства. Краеугольный камень был поло-
жен на место и возражавшие, которые считали, что вполне доста-
точно только строительной площадки, были отстранены от уклад-
ки других камней церкви Христовой. 
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измениться. Именно тогда он получил печать одобрения отца. И так 
будет с последней церковью. 

Незрелость в детстве или в юношестве - нормальное явление. 
Но приходит время, когда оно должно уступить место обязанно-
сти и ответственности взрослого, которые ожидаются и требуют-
ся от него. На смену детским фантазиям и сказкам перед сном 
должны прийти ответы на жизненные вопросы: "Ибо, судя по 
времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а 
не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове 
правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различе-
нию добра и зла". Далее в послании говорится, что нам нужно 
оставить начатки учения о Христе и возрастать до зрелости (Евр. 
5:12-14, 6:1). 

Нет более твёрдой пищи в Слове Божием чем трёхангельская 
весть. Только зрелые люди, отнятые от материнского молока, бу-
дут иметь достаточно хорошее зрение, чтобы их не ослепила пол-
ная слава присутствия Божия. Тех, которые изберут для себя ос-
таваться детьми, питающимися молоком, уничтожит слава 
"Присутствия Агнца" и они неизбежно будут "пить вино ярости 
Божией" (Отк. 14:5-12). Господь Иисус старался объяснить эту 
ужасную истину, когда Он описывал события, грядущие в 
"последнее время". Когда Он говорил "Горе же беременным и 
питающим сосцами в те дни", возлагал ли Он бремя на тех, кто 
окажется беременным? (Мф. 24:19-20) Точно также, когда Он 
просил Своих слушателей: "Молитесь чтобы не случилось ваше 
бегство зимою или в субботу", был ли Он главным образом обес-
покоен трудностями в холодную погоду или нарушением суббо-
ты? Это сказано о событиях, когда "мерзость запустения" достиг-
ла своего апогея. Разве здесь нет более глубокого смысла? Гово-
рил ли Иисус Своему народу тогда, и что ещё важнее, говорит ли 
Он теперь нам, что дети, все ещё питающиеся материнским моло-
ком, в опасности и не смогут выжить, когда обрушится беда по-
следнего времени? Только объединённые верой, имеющие истин-
ное знание о Сыне Божьем, кто полностью возмужал, созрел и 
достиг полного возраста Христа, сможет выстоять в тяжёлых ис-
пытаниях, каких не было от начала мира (Евр. 4:13; Мф. 24:21). И 
когда Он говорил "зимой", беспокоился ли Он больше о снеге и 
льде, чем о времени, когда истина спит. Когда нет роста, нет цве-
тения, нет плода - бесплодное время? Люди, которые должны 
были бежать в такое время, не будут иметь духовных источников 
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Это означает, что ещё с 1844 г. в небесном плане было отме-
чено, что грех должен прийти к концу. Небо было готово. Все воз-
можности соединились, "маленькая книга" была распечатана, "тайна Бо-
жия должна открыться". Это не могло осуществиться до 1844 г., т.к. необ-
ходимо было, чтобы исполнилось самое длинное временное пророчество. 
Никакое предыдущее поколение не могло обладать необходимым 
пониманием, поскольку полная истина о святилище не была ещё 
открыта. Пророчество Даниила о 2300 днях - жизненно важная часть в 
уяснении борьбы между истиной и заблуждением, происходящей перед 
всей вселенной. 

В этом Божественном плане, 2300 лет - достаточное время для прояв-
ления греха. Вся вселенная может созерцать его ужасные последствия. 
Грех довольно долго властвует. Со времени Голгофского креста до 1844 г. 
миллионы людей имели возможность услышать что-то о жизни и работе 
Христа, когда Он был на земле. Мир апостольских дней имел преимущест-
во свидетельствовать из личного опыта или слышать об евангелии - как 
силе Божьей, чтобы помочь маловерным, творились чудеса. Небо стреми-
лось облегчить, насколько возможно, понимание плана спасение от греха. 

На протяжении всех этих лет, от Голгофы до 1844 г., церковь 
трудилась, а проблема оставалась прежней. Грех господствовал. 
До тех пор, пока пребывал грех, "князь мира сего" – сатана дер-
жал человека в своём подчинении. Сердце продолжало оставать-
ся "лукавым". Хотя это истина, что Христос "поразил" голову 
змея, всё же змей не был мёртв. Он всё ещё господствует. Пра-
ведность закона ещё должна исполниться в нас. 

Такая ситуация ставит под сомнение силу Евангелия. Ещё до первого 
пришествия Иисуса, небесный план чётко гласил: "Наречёшь имя Ему: 
ИИСУС, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их" (Мф. 1:21). После 
Голгофы Небо должно было терпеть господство греха на длинный период 
до 1844 г., конца 2300 дней. После 1844 г. должен был иметь место 
новый вид работы. Грехи народа Божьего должны быть изглаже-
ны. Будет целое поколение людей с характером, подобным Хри-
сту, людей, которых вселенная не видела до сего времени. СВЯ-
ТИЛИЩЕ ДОЛЖНО ОЧИСТИТЬСЯ! 

НАСКОЛЬКО ЧИСТО "ОЧИЩЕННОЕ"? 
Ключевой текст, который побудил последователей Миллера к исследо-

ванию, использует слово "очистится", которое не используется ни в каком 
другом месте Ветхого завета. Наш комментарий придаёт (Дан. 8:14) важ-
ное значение и заслуживает нашего пристального внимания. От еврейско-
го "садак" - "быть справедливым", "быть праведным", глагол встречается 
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здесь в этой форме только в этом месте Ветхого Завета, и можно предпо-
ложить, указывает на особое значение этого термина. 

Лексикографы и переводчики предлагают различные значения, такие 
как "стать надлежащим", или "оказаться в надлежащем положении", "быть 
реабилитированным", "быть оправданным", "быть защищённым". 

Итак, еврейское "садак", может передавать дополнительную мысль, 
что Божий характер будет полностью реабилитирован, при завер-
шении часа Его суда" (Отк. 14:7), который начался в 1844 г. 

Это важнейшее слово в ключевом тексте использует форму, не встре-
чающуюся нигде в ветхом завете, хотя слово "очистится" используется во 
многих других текстах. Это слово "очистится", как оно используется в Дан. 
8:14, включает значение "чистый", которое должно обратить наше внима-
ние на Божье дело. В десятый день левитского седьмого месяца, "в сей 
день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, что-
бы вы были чисты перед лицем Господним" (Лев. 16:30). 

Значение слова "садак" можно видеть в других переводах. Вот некото-
рые из них: 

"Тогда святилище будет восстановлено в его надлежащем положении" 

"Тогда святилище будет снова очищено" 

"Тогда святилище придет снова в себя" 

"Тогда святилище очистится" 

"Тогда святилище восстановится". 

Эти переводы: лютеранский, немецкий, венгерский, Септуагинта, Мо-
фат - просто говорят нам, что святилище утратило свою былую репута-
цию, было загрязнено и нуждалось в "приведении в порядок", "освящении 
снова". Это может только означать "восстановлено", до положения, кото-
рое оно имело в былое время. 

По определению святилище - это освящённое место и оно было 
таковым, потому и нуждалось в реабилитации, т. к. посвящалось хране-
нию священного. В этом смысле Библия использует слово святилище, 
взаимозаменяемого со словом "храм", и в каждом случае, мы представ-
ляем это местом, где обитает Бог. Первоначально было такое намере-
ние: "и устроят они Мне святилище и буду обитать посреди их." (Исх. 
25:8) 

Свидетельство показывает нам, что очищение святилища требует, 
чтобы оно было приведено в порядок, восстановлено. И эта работа долж-
на быть связана с единственным, что могло его загрязнить - это грех. 
Миллер был прав в своём понимании, говоря под "святилищем мы понима-
ем церковь" и конечно церковь это народ. Но эта идея с годами стала рас-
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до того, чтобы так будить последнее поколение. Как может Небесный Же-
них в самом конце ухаживания позволить Себе принуждать Свою невесту 
взять Его руку? Никакое количество гонений не могло вызвать искренней 
любви в сердце невесты. Так как невеста была Лаодикией, она не могла 
понять, что она была "жалкой" и в противоположность Адаму, когда он 
согрешил, она не знала, что "нага". Так, как она на много веков была уда-
лена от Своего первого родителя, её грех был запрятан глубже, но и по-
беда в сравнении с этим, будет более славной. 

ОСТАТОК ДОЛЖЕН ВОЗРАСТАТЬ 
Божий народ ожидает славное наследие. Но они не могут получить 

его до тех пор, пока не ощутят его великолепие, не поймут его ценности и 
не оценят того, что оно включает. Отец блудного сына был довольно бла-
горазумным, чтобы не отдать всё своё состояние в руки своевольного сы-
на до тех пор, пока он не стал взрослым. Молодой человек не "осознавал 
Лаодикийской слепоты до тех пор, пока коренным образом не изменилось 
его понимание ценностей. В свинарнике сын прозрел. Он возненавидел 
эгоцентричные внешние ценности, и эта зрелость выявила его нужду. Он 
увидел свою наготу и его голод был отражением состояния его изголодав-
шейся души. "Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насы-
тятся". 

Израиль как блудный сын, смотрел на Божьи дары через слепоту эгои-
стичной национальной гордости. Они были поглощены мыслю о нацио-
нальном величии и их вечным наследством стала пустыня. Божьи непре-
ложные истины были подобны жемчугу перед свиньями. Может ли остаток 
видеть эту опасность? Мы тоже дети Авраама. 

Блудному сыну нужно было прозреть, чтобы суметь оценить то, что 
Отец сделал для него. С младенчества до юношеского возраста его лелея-
ли и ограждали от всякой нужды. То, что он видел глазами и понимал 
разумом не было близко его сердцу. Он был слеп к тому, что "лучшая 
одежда" в доме и перстень с печатью его отца должны попридер-
жаться до тех пор, пока он не пришёл в себя и не понял ценности 
наследства (Лк. 15:11-33). Во всей истории был ли такой "блудник" 
как седьмая церковь? 

То, что этот своевольный ребёнок видел и испытывал пребывая с От-
цом, должно было проясниться (очиститься) в его сознании, когда он 
"пришёл в себя". Открылась его подсознательная глупость и образ жизни 
Отца стал истиной его жизни. Он должен был пройти от мысленных сим-
волов великолепия до здравого знания реальной жизни. Он должен был 
научиться покаянию и с прочувствованной болью воскликнул: "встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! я согрешил против неба и пред 
тобою" (ст. 18). Когда он увидел, что его грех был против Неба, всё могло 
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Глава 8. "ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И ОСТАТОК 
Что произойдёт сегодня, если дьякон поднимется в церкви с 

таким глубоким пониманием священной истории, какое было у 
Стефана и с таким же убеждением станет проповедовать истину? 
Будет ли его речь иметь такое же действие перед теперешним 
Синедрионом? Если бы он назвал нас "жестоковыйные" и сказал 
нам, что мы "всегда противились Духу Святому", как долго мы бы 
слушали его? 

Когда мы оглядываемся назад и читаем Священную историю, какова 
наша реакция? Когда Стефана побивали камнями, в толпе был молодой 
человек по имени Савл, который стоял рядом и наблюдал, как он умирает. 
Он имел всю власть, но был не на той стороне. Его пришлось сделать сле-
пым, прежде чем он мог видеть. Ученики также были несведущими, и 
только увидев Иисуса своими глазами, после воскресения Его, они смогли 
понять, как слепы они были вначале. То, что они проповедовали о Мес-
сии, было правильно, но их понимание были неверным. Их видение было 
заполнено престолом, венцом и славой и они не смогли увидеть скорби и 
агонии в Гефсимании, зал суда и Голгофский крест. 

Наши церковные пастыри во времена Уильяма Миллера страдали та-
ким же слабым зрением и плохим пониманием всего Божьего плана. Их 
безмерно страстное желание уйти из этого мира, породило их усердие и 
гимны надежды, которые ясно и красиво звучат по сегодняшний день. Но 
в большей степени их желание было эгоцентричным и на глазах 
их была пелена. Человеческие мнения, традиции, популярные 
заблуждения и лжеучения так ослепили их, что они только час-
тично могли понять истину, которую им следовало знать и пони-
мать. 

Как адвентисты седьмого дня, мы сталкиваемся с такой же опасно-
стью. Чем дальше мы уходим от истоков, тем больше риск пренебрежения 
своим наследством. Понадобилось только четыре поколения от Ноя до 
Нимрода, чтобы изгладить из памяти историю разрушения мира потопом и 
воздвигнуть великий Вавилон. Точно также Израиль быстро забыл о своем 
избавлении из Египта. Но их промахи были "описаны в наставление нам, 
достигшим последних веков" (1 Кор. 10:11). 

Сам факт, что церковь уже далеко от 1844 года со времени великого 
разочарования, должен привести нас к серьёзному обзору нашей истории. 
Какое отношение имеет всё это длительное время к Дню очищения? Что 
может заставить нас понять проблему и отсрочку Второго Пришествия? 
Некоторые считают, что гонения сделают необходимое. Но это игнориро-
вание того, что гонения не предшествуют духовной жизни, а явля-
ются следствием её (2 Тим. 3:12). Но более того, Господь не опустится 
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плываться и слишком многие адвентисты, понимают "очищение", как от-
далённую задачу на небе, ожидая её завершения. Такая точка зрения 
оставляет мир и грех в неопределённом состоянии и представля-
ет Творца безразличным. Подразумевается, по крайней мере, частич-
ная вина Бога в продолжающихся людских бедах. Такое понимание не 
может устоять пред Его милостью и справедливостью. Наше понимание 
нуждается в "очищении". 

ПУТАНИЦА МЫСЛЕЙ ИМЕЕТ ДЛИННУЮ ИСТОРИЮ 
Божии намерения, открытые нам, были неясными для наших прароди-

телей ещё с тех пор, когда Ева возлагала свои надежды на своего первен-
ца. Это постоянно имело место в истории: её участники часто были 
слепы к тому, что последующие поколения видели абсолютно 
чётко. Пророкам не дано было полное понимание того, что было открыто 
им, хотя они могли иметь огромное желание знать. Ученики в ежедневном 
общении со Христом не понимали вести, когда они были посланы пропо-
ведовать: "исполнилось время и приблизилось Царство Божие; покайтесь 
и веруйте в Евангелие". Они могли только видеть Мессию как временного 
Царя. Сама весть, которую они несли, основывалась на 9-й главе книги 
Даниила. Но они не смогли понять того, что "по истечении шестидесяти 
двух седмин, предан будет смерти Христос" (Mк. 1:15; Дан. 9:26). Их глаза 
были направлены на славу земного царства. Подобное рассуждение при-
вело Иоанна Крестителя к такой же ошибке. Он не понимал природы 
работы Христа и смотрел на иудейский народ как на народ, кото-
рый должен был быть освобождён от национальных врагов. 

Тем не менее, слепота учеников не была неизлечимой. При-
шёл день, когда они увидели свою ошибку и поняли, что служе-
ние в храме, "жертвы и приношения" прекратятся. Но небесное 
понимание пришло после того, как была Голгофа, смерть и вос-
кресение. Они увидели место креста в их жизни. Только тогда 
Христос Мог потрясающими словами открыть их уши к слышанию 
того, что говорит Писание (Лк. 24:25-27, 44, 45). 

Ученики были не одиноки в своём неведении, потому что и Павел по-
добно им блуждал во тьме, полностью преданный неверной идее до тех 
пор, пока его разум не просветлел и глаза не открылись. Он тоже иссле-
довал пророчества Ветхого Завета, но истина, которую он читал, была за 
пределами его понимания. Только после полученного видения он 
смог написать послание евреям и представить церкви работу Хри-
ста в небесном святилище. 

Вся иудейская общественная жизнь строилась вокруг служения в хра-
ме. И всё же, когда пришёл истинный Агнец, Он не был признан. Служе-
ние во святилище стало ритуалом, самоцелью. Церемонии были благород-
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ным видом спасения делами. Участники церемоний не смогли понять 
нужду их сердец и последствий греха в смерти каждой жертвы. 

Но Христос пошёл с учениками дальше разорванной завесы и дал им 
возможность взглянуть на Его будущую работу на небесах "одесную Бога". 

НЕРАЗБЕРИХА 19 - 20 ВЕКА 
История подтверждает, что последователи Миллера видели в своём 

опыте прямое Божье руководство. Жизнь многих изменилась, характеры 
преобразились, и всё же, та же слепота, которая заслонила Божьи 
намерения для физических детей Авраама, теперь поражает их 
духовных потомков и утверждает их род. Обратите внимание на па-
раллель, приведённую Е. Уайт: "Как и первые ученики, Вильям Миллер и 
его товарищи не понимали полностью важность вести, которую несли. 
Поэтому хотя они и проповедовали весть, которую Бог поручил им нести 
миру, всё же из-за неправильного понимания её значения они испытали 
разочарование... Миллер и его сподвижники исполнили пророчество и 
донесли весть, которая, как было предсказано, должна была быть донесе-
на миру, но разочарования не было бы, если бы они понимали весть, ко-
торая должна быть провозглашена перед пришествием Господа". 

Как и ученики Христа, миллериты приняли ложные, распро-
странённые преставления и твёрдо держались их и были ими же 
ослеплены. Для нас очень важен вывод из всего этого. Какая у нас га-
рантия, что наше зрение лучше, чем у них? 

Совершенно ясно, что ни время, ни место, ни положение, ни какой-
либо другой человеческий критерий, не мог освободить Божий народ от 
духовного заблуждения и непонимания. 

Даже непосредственный призыв с Неба и Божественные мандаты не 
могут гарантировать свободу от неверных идей. Поэтому адвентисты 
должны исследовать великую истину о святилище учитывая это, 
и помнить, что наши духовные праотцы спотыкались из-за рас-
пространённых ошибок, ослеплявших их. Здесь никоим образом 
не подразумевается ересь. То, что было "настоящей истиной" сто 
лет тому назад, всё ещё остаётся истиной. Время никогда не из-
меняет истину. Но она не является "настоящей" или достаточной 
для последнего времени в том смысле, что она должна быть бо-
лее зрелой и с ещё большим представлением о Боге и принципах 
Его правления. 

Следовательно, будет трагедией, если церковь остатка будет рассмат-
ривать отсрочку второго пришествия, как промедление работы очищения 
на Небе. Таким же бедствием будет идея о том, что второе пришествие 
Христа зависит от большого членства, большого количества учебных и 
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ты, они запечатлены в их победе и миновали суд надо всеми предыдущи-
ми атлетами, когда-либо пытавшимися, как живыми так и мертвыми. Они 
установили стандарт, который невозможно отрицать. 

Подобным же образом, в последнем поколении Божьего народа 
пройдёт суд над всем человечеством прошлых веков, а также и 
над живыми. Они подтвердят, что нет причины для поражения и 
греха. Они докажут истину об очищении святилища и подтвердят, 
что люди могут предстать перед Богом без колебания, достигнув 
стандарта, установленного для Адама до грехопадения. 

Все дела будут рассмотрены тогда, когда Лаодикия, послед-
няя церковь, увидит себя такой, какая она есть. Тогда может про-
изойти покаяние веков и ей дарованы будут "белые одежды" и 
духовная проницательность, которые так долго предлагались. 
Испытание может закончиться, когда в смиренном раскаянии, 
церковь примет брачные одежды и откроет дверь её Божествен-
ному Возлюбленному. Брачный союз будет осуществлён. Тогда 
Небесный жених сможет сказать "СОВЕРШИЛОСЬ". И что же по-
следует за этим? "И услышал я громкий голос с неба, говорящий: 
се скиния Бога с человеками, они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их". В этот день "истинная скиния" будет дейст-
вительно очищена и восстановлена, и место обитания Бога будет 
с Его народом. Тогда видение Иоанна станет фактом: "Храма же я 
не видел в нем; ибо Господь Вседержитель - храм его и Аг-
нец" (Отк. 21:22). Не будет нужды в здании. Бог будет обитать в 
Своём народе, а они в Нём, связанные союзом искренней любви, 
которая на веки докажет лживость обвинений сатаны, и навеки 
реабилитирует истину Евангелия и характер Божий. 
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должно разрываться при виде человечества, завязшего в трясине греха и 
страданий. 

Но более того, если Иисус - Божественный жених, и церковь - Его не-
веста, то Иисус должен иметь невыразимо-страстное желание быть со 
Своей Невестой. Поэтому, если бы было что-то ещё, что Он мог бы сде-
лать, то Он бы это сделал. 

В дополнение к этому, если Дух Пророчества верен в утверждении, 
что церковь могла уже быть в царствии, то заключительный ответ может 
быть только положительным. Время будет продлеваться, плод греха 
будет становиться всё более горьким и признаки того, что 
"конец" близок будут становиться всё более убедительными. Но 
он не наступит, пока церковь не будет искренно желать этого. Это 
находится в совершенной гармонии с утверждением Иисуса, что "о дне 
том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец". 
Есть причина тому, что даже Сын не знает. Он вернулся на небо как член 
человеческой семьи, чтобы навсегда остаться с нами. Но в Его утвержде-
нии есть обетование, что один Отец знает, и человечество может мужать-
ся: настоящее смятение и гнетущая неопределенность не будут продол-
жаться бесконечно. Святилище очистится. Сердца Божьего народа очи-
стятся. Евангелие докажет, что оно является "силой Божьей". 

Но совесть адвентиста не успокаивается. Она ищет ответ на вопрос, 
когда эта работа завершится? Нам сказано: "Работа суда, начатая в 1844 
г. должна продолжаться до тех пор, пока не будут рассмотрены все дела, 
как живых, так и мёртвых; это продлится до конца времени испытания". 
Но когда закончится испытание, и как могут быть рассмотрены все дела? 
Есть ответ и он прославляет божественное предназначение адвентистской 
церкви. Событие прошлого может сделать это совершенно ясным для нас. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУД ОПРАВДЫВАЕТ 
На протяжении десятилетий атлетический мир интересовался, сможет 

ли когда-нибудь человек пробежать милю за 4 минуты. Многочисленные 
выдающиеся бегуны были близки к достижению рекорда, но всегда недос-
тавало им каких-то десятых долей секунд, тем не менее, в 1954 г. англи-
чанин по имени Роджер Бонистер сделал "невозможное", и пробежал ми-
лю меньше чем за четыре минуты. Атлеты всего мира записали этот ре-
зультат. Это достижение некоторое время считалось уникальным. Но с 
1954 г. рекорд был побит множество раз представителями не менее чем 
восьми различных национальностей. В 1957 г. четырехминутная миля ста-
ла такой обычной, что бегун, однажды побивший недостижимый рекорд, 
закончил четвёртым местом. 

Достижение Роджера Бонистера и всех остальных, стоявших с ним, 
решило вопрос навсегда: человек может пробежать милю за четыре мину-
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благотворительных заведений, лучшей стратегии и принятия церкви ми-
ром. 

Неудачи в священной истории были всегда следствием духов-
ной нищеты, а не достаточных ресурсов, неразумной стратегии 
или плохой репутации. Седьмой церкви - последней церкви, было 
предъявлено обвинение не потому, что она отдыхает и не имеет 
"дел", поскольку Истинный Свидетель ясно говорит, что Он знает 
её "дела". Обвинения таковы: "ты не знаешь" (Откр. 3:17). Он 
указывает на слепоту, как раз в то время, когда святилище долж-
но очиститься. 
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Глава 4. ВРЕМЯ СОБРАТЬСЯ С МЫСЛЯМИ 
Итак, на протяжении веков у Божьего народа были серьёзные пробле-

мы с непониманием Божьих намерений (или Его воли). Церковь Филадель-
фии не видела, что другая церковь должна была выйти на арену действий 
перед возможным концом. Для нас это просто и понятно, когда мы смот-
рим назад. Но есть и другие факты нашей истории, которые и через пол-
тора века не так просты и ясны для нашего понимания. 

Никто не посмеет усомниться, что научные знания продвигаются таки-
ми шагами, что потрясают разум. Академические дисциплины и наука в 
общем, продолжают становиться более специализированными, когда каж-
дая область исследования увеличивает известные детали, которые затем 
открывают новые горизонты для исследований. Разве не уместно спро-
сить, продвинулась ли церковь подобным образом в духовном познании? 
Знаем ли мы больше, чем наши пионеры, которые с молитвой и искренним 
исследованием раскопали истины, сделавшие нас народом? Спустя полто-
ра века, мы должны понимать, что мы должны предложить миру гораздо 
большее, чем сентиментальный, эгоцентричный план бесплатной комнаты 
и питания в небесных обителях. Вечные принципы не ясны и мы призваны 
разъяснить их. 

На протяжении веков христианство принимало на себя определённые 
догмы, считавшиеся фундаментальными. Если мы принимаем Писание, мы 
должны столкнуться с фактом, что в последнее время эти догматы 
(принципы, убеждения) настолько будут извращены, "что живущие на 
земле "будут упиваться лжеучениями" (Откр. 17:2). Какие бы принципы 
или устои не причислялись бы к христианству, ясно одно: христи-
анский мир не видит, не понимает и не будет говорить об истине 
о святилище и суде. Это остаётся наследством, принадлежащим 
адвентистам седьмого дня. Бог поручил это дело именно нам. К 
несчастью, мы не разглядели и не полностью поняли его и в этом 
наша нищета, признак Лаодикии. 

Эта истина, которая отличает нашу церковь, была сердцем и душой 
жизни евреев и привела к первому пришествию Христа. Её важность не 
уменьшилась для нас и сегодня. 

"В прообразном служении только те, которые приходили к Богу с при-
знанием и покаянием, и чьи грехи, через кровь приносимой жертвы пере-
носились во святилище, имели часть в служении очищения. Поэтому в 
великий день окончательного очищения и следственного суда 
рассматривались дела только исповедовавшегося Божьего наро-
да". 

Это должно помочь нам увидеть наше положение, церковь остатка 
должна занять своё место, как и Израиль в древности. Работа очищения 
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имели понимания последнего времени потому, что они не имели трёхан-
гельской вести, "дабы они не без нас достигли совершенства" (Евр. 
14:40). Только верою могли они предвидеть наше время, у них не было 
возможности накопить свидетельства всей истины за все века, которые 
имеются у нас. И более того, ни одно предыдущее поколение не имело и 
близко ничего подобного подробному наставлению, находящемуся в духе 
пророчества, данного церкви остатка. Имеется в виду не только наставле-
ния для всех практических сторон христианской жизни, но нам открыто и 
то, что ожидает нас в будущем, и как приготовиться к встрече с этими 
событиями. Что ещё можно было сделать, чтобы убедить Божий народ в 
Его беспредельной заботе о них, и Его намерении, что бы они истинно 
были сынами Божьими. 

СКИНИЯ БОГА С ЧЕЛОВЕКАМИ 
Второе Пришествие Христа приближается с 1844 г. Конец близок, по-

скольку исполнилось 2300 лет и потому, что это пророчество последнее 
перед Вторым Пришествием, там где время является фактором. Поэтому с 
1844 г. все указывает на то, что конец времени постоянно приближается, 
в зависимости от курса, который изберет церковь остатка. Конец мог на-
ступить много лет назад, если бы церковь, действительно желала бы этого 
и понимала ужас борьбы, продолжающейся против Небесного правления, 
и важность окончательного очищения, имеющего место теперь. Конец 
наступит тогда, когда церковь искренне захочет этого и пробу-
дится в истинном покаянии. 

Поэтому, когда Дух Пророчества говорит в повторяющихся ссылках о 
близости конца или "конец близко", это просто утверждение истины, окон-
чательное исполнение которой в руках церкви. Конец наступит в лю-
бой момент, когда человеческий разум усвоит идеи, изложенные 
в истинах, открытых с 1844 г. 

Есть такие, которые упорно возражают против идеи о том, что наступ-
ление "конца" зависит от церкви. Тем не менее, такая точка зрения, дове-
денная до её логического заключения, равносильна признанию: "Мой Гос-
подь откладывает Пришествие Своё" (Матф. 24:48) и в конечном итоге, 
возлагают ответственность за грех на Бога. Даже полновластный Бог не 
станет попирать любовь и уважение к Своей невесте и её свободе выбора. 
Он не станет принуждать её быть готовой к браку. 

Чтобы объяснить это коротко, достаточно обсудить то, что если Бог 
отдал Своего Сына, потому что Он возлюбил мир и желает освободить 
Своих детей от греха, то вполне разумно верить, что Он глубоко заинтере-
сован в том, чтобы увидеть наступление "конца". Если этот конец зависит 
от Бога, сразу же возникает дилемма, почему Он ещё не сделал того, что 
Он в конце концов должен сделать, потому, что наверняка сердце Его 
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святилища не могло иметь место до тех пор, пока не исполнилось время 
не потому, что Бог не желал, а потому, что человек не был готов. 

Невеста, Церковь Христа, должна иметь понимание, которое оценит 
опыт Сына человеческого. По этой причине мы имеем план, указывающий, 
что когда Христос прекратит Своё служение во Святом-Святых, запечат-
ленные Богом предстанут без Христа. Вот пример: Живущие на земле, 
когда ходатайство Христа прекратится в небесном святилище, должны 
предстать перед святым Богом без Христа-Ходатая. Их одежды должны 
быть незапятнанными, их характеры должны быть очищены от греха кроп-
лением Крови, Божьей благодатью и своими старательными усилиями они 
должны быть победителями со злом. В это время как на небе идёт следст-
венный суд, когда грехи кающихся верующих удаляются из святилища, 
должна быть проделана специальная работа очищения, удаления греха 
среди Божьего народа на земле. 

Невеста будет иметь опыт, дополняющий опыт Жениха в час Его ис-
пытания. В каждом случае без Ходатая, в каждом случае без греха. Вест-
ник Господень приводит следующее сравнение: "Он соблюл заповеди От-
ца Своего и не было в Нем греха, который бы сатана мог использовать в 
своих интересах. В таком положении должны находиться те, которых по-
стигнет время скорби. В этой жизни мы должны отделить грех от себя 
верою, в очистительную Кровь Христа. 

С нашими ограниченными способностями, мы должны быть такими же 
святыми в нашей сфере, как Бог свят в Его сфере. Некоторые могут спро-
сить: Почему устанавливается такой высокий Критерий для остатка? Поче-
му люди должны иметь характер "очищенный", "незапятнанный", без 
"греха", "Святые", как святой Бог, с "именем Отца, написанным на челах 
их"? Это не доктрина морального усовершенствования. Это нечто другое. 
Иное, как логический результат принятия из священной истории того, 
чему она учит. И это ставит последнее поколение в уникальное место в 
роде человеческом. Чем больше света и опыта дано людям, тем большая у 
них ответственность. Обстоятельства требуют доказательства силы 
Евангелия в последнее время, так как всё человечество погружа-
ется в моральный крах. Где господствует грех, там преизобилует бла-
годать. Более чем достаточно оснований для такого критерия нашему по-
следнему поколению. 

Эта работа не могла начаться до великого дня окончательного очище-
ния, и это должно было произойти после 1844 г. Ни одно предыдущее 
поколение не имело трёхангельской вести, и эта весть связана с очищени-
ем святилища. Сама истина и весть - это вид информации и этому надо 
учить. Это не происходит само собой. Трёхангельская весть - кульми-
нация всего знания в конце веков относительно спасения. Это 
выпускной экзамен всего человечества. Даже пророки древности не 
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святилища и весть, которую мы имеем для мира, ясно изложена в данном 
свете: "Когда на небе идёт следственный суд, когда грехи кающихся ве-
рующих выносятся из святилища, есть особая работа очищения, удаление 
греха с Божьего народа на земле. Эта работа более ясно представлена в 
вестях Откр. 14. Когда эта работа завершится, последователи Хри-
ста будут готовы к Его явлению. "Как народ мы связаны с вестями 
Откровения 14 главы. А это означает для нас, что есть особая работа очи-
щения, удаления "греха". Первый ангел провозгласил час Божьего суда, 
что было вестью, проповедуемой миллеритами и она звучит до наших 
дней. Весть второго ангела призывает выйти верующих из номинальных 
церквей и приготовиться к явлению Христа. Эти две вести (Откр. 14:6-8) 
предшествовали вести третьего ангела, который нёс самую ужасную 
весть, когда-либо провозглашаемую людям. Третий ангел сказал: "Кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё, 
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его" (Откр. 14:9,10) 

ГРЕХ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЯРОСТЬ БОЖИЮ 
Чтобы адвентисты ни говорили в прошлом о звере, его образе и на-

чертании, об отступническом протестантизме и ложной субботе, мы мо-
жем столкнуться с ещё более серьёзными проблемами. 

Если мы не ставим истину на первое место или позволяем че-
му-то заслонять её, то будьте уверены, что мы поклоняемся зве-
рю. Всякое отвержение истины означает отвержение Автора ис-
тины. Поклонение зверю в её основной и самой отвратительной 
форме есть ничто иное, как поклонение "себе" - тому, что психо-
логи называют "ЭГО", а оно имеет множество значений, которые 
неуловимы и во многом не осознаны. 

На протяжении некоторого времени, было сравнительно легко пропо-
ведовать вести первого и второго ангела. Весть третьего ангела сейчас 
становится всё труднее проповедовать. Она несёт свет об очищении свя-
тилища. Особое отношение, которое имеет весть третьего ангела к очище-
нию святилища, можно видеть в следующем высказывании: "Те, которые 
отвергли первую весть, не могут получить пользу от второй, не помог им 
и полуночный клич, который должен был приготовить их войти верою с 
Иисусом во Святое Святых небесного святилища. И отвергнув две преды-
дущие вести, они так запутали своё понимание, что не смогли увидеть 
свет в вести третьего ангела, показывающей путь во Святое-Святых". 

Весть третьего ангела должна стать ключом, открывающим 
дверь во Святое Святых. 

Наша церковь имеет особенное место в истории. Адвентисты не долж-
ны растворяться в толпе и становиться одними из многих. Если мы не со-
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храним наше особое место, как "остатка", тогда нам незачем существовать 
как церковь. Божий интерес к особому народу ясен из Писания. Мы - "дом 
Божий, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо 
сохраним до конца" (Евр. 3:6). Подобно, как "ДОМ Божий... есть Церковь 
Бога живого" (1Тим. 3:15). Этот "дом" имеет Божественного Архитектора: 
"Вот Муж, - имя Ему Отрасль..." 

Он создаст храм Господень (Зах. 6:12). Устроена была скиния, которая 
называется "святилище" (Евр. 9:2). Архитектор обеспокоен тем, чтобы Его 
"церковь", Его "дом", Его "храм" был построен на небесном основании без 
дефектов. 

"Его церковь должна быть храмом, построенным по Божественному 
подобию и ангел - архитектор принёс свой золотой мерный жезл с небес, 
чтобы каждый камень был вытесан по Божественной мерке и отполирован 
так, чтобы сиять как небесная эмблема, испуская во всех направлениях 
яркие чистые лучи Его правды". 

Можем ли мы понять наше особое место? "Дом божий", "Церковь Бо-
жия", "храм Господа", "скиния", "святилище" - всё это Божественные про-
екты под наблюдением Великого архитектора. Когда Он работает над од-
ним, Он работает над всеми, потому что все они - место Его обитания. 
Всякое дело во Святом-Святых имеет связь с церковью Божией. Именно 
эта церковь должна проповедовать весть третьего ангела и именно эта 
весть показывает путь во Святое-Святых. Это означает, что очищение 
святилища должно иметь тесную связь с церковью. Уильям Миллер 
давно уже имел некоторое представление об этой истине. 

ЗНАЕТ ЛИ ЦЕРКОВЬ СВОЙ ГРЕХ? 
Служение во святилище стало существовать потому, что был сорван 

Божий план в отношении человека. Творец обеспечил своих детей всем 
необходимым для полноценной жизни. Они были бы здоровы и счастливы 
как физически, так и умственно. Они должны были стать частью небесной 
семьи и это семейное общение должно было возрастать, всё более удов-
летворяя всех, на протяжении вечности. Они могли бы радоваться обще-
нию с Богом и святыми ангелами. 

"До тех пор, пока они оставались верны Божьему закону, их способ-
ность познавать, радоваться и любить, постоянно бы возрастала. Они бы 
получали всё новые и новые сокровища знаний, открывали бы свежие 
источники счастья и достигали бы всё более ясного понимания неизмери-
мой и неисчерпаемой любви Божьей". 

Но Божий план был расстроен, люди сами сорвали его. Писание ясно 
повествует об этом. 
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будут сыновьями и дочерями Божьими, потому что они будут подобны 
Ему. 

Церковь остатка отчаянно нуждается в том, чтобы восстано-
вить понимание основных учений, отличающих нас как народ. 
Мы не можем продолжать рассматривать истину о святилище как 
доктрину, без специального применения к жизни церкви. Вся 
жизнь древнего Израиля сосредотачивалась вокруг служения во святили-
ще и не без основания. Спор из-за служения во святилище у Едем-
ских ворот привел к первому физическому убийству во Вселен-
ной. Ребёнок, который как надеялась Ева, станет Спасителем, оказался 
первым убийцей потому, что он отверг служение, данное Богом, как раз-
решение проблемы греха. 

Существование Израильского народа, как и всего человечества, про-
исходит от данного вначале Божьего плана, который в последнее время 
должен привести к окончательному спасению, избавлению Вселенной от 
греха. Поэтому, каждый день там происходило покаяние в известных гре-
хах. В ежегодный день очищения эти грехи должны были изглаживаться. 
Это служение должно было лечить болезнь. 

Со времени распятия на кресте до 1844 г., на протяжении 1800 лет 
Христос совершал служение со Своей Кровью во Святом отделении, и че-
ловечество, через веру в Него имело доступ к этому спасению. Евангелие 
обеспечило прощение всякого известного греха, в котором признавались. 
Совершалась работа для сознательного разума. Кровь Христа обеспечива-
ла это. После 1844 года должна была быть сделана новая работа, и точно 
так же, как день очищения в древности отличался от ежедневного служе-
ния, так и она отличается от той работы, которая совершалась до 1844 
гогда. В 1844 г. началось служение, приводящее к осознанию со-
вершаемых грехов, когда открывается подсознательная вражда 
против Бога. Лаодикия не знает, что она находится в жалком по-
ложении. Когда мы это познаем, будет иметь место покаяние веков, и 
грех будет изглажен. Итак, работа Христа во Святом и Святом-Святых свя-
зана с сознательным разумом и более того, с подсознательным разумом, 
его углубленным очищением. Божий народ будет готов увидеть Его 
без страха и чувства вины, когда Он явится, потому что мы будем 
подобны Ему. 

Это значит, что 144000 поймут то, что не было известно ни одному 
предыдущему поколению. Тайный грех, желание отнять жизнь у Бога, 
откроется и корень греха будет удалён. Вина будет очищена, и без угры-
зений совести эти "непорочные пред престолом Божьим", почувствуют 
себя в царской семье, сыновьями Всевышнего. Такая работа не могла быть 
проделана и понята ни одним предыдущим поколением потому, что тогда 
не имели трёхангельской вести. Очищение и восстановление небесного 
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была совершиться другая и гораздо более глубокая работа. Теперь очи-
щение не только удаляет сознание вины и позволяет человеку действо-
вать несмотря на грех, но ему будет даровано последнее откровение не-
бесной работы, которое высветит глубочайшие тайники подсознания серд-
ца или разума до полной победы над грехом. И таким образом должна 
собраться уникальная группа людей, никогда прежде невиданная во все-
ленной. Это группа из 144000 душ готовых быть невестой Христа. Они 
предстанут перед престолом непорочными. Трёхангельская весть должна 
созвать людей из всех народов, которые знают, что Христос готов сделать 
больше, чем просто даровать прощение грехов. Но этого условия не дос-
таточно. Потому, что люди согрешают, признают и каются, вновь согре-
шают, признаются и каются, в постоянном тщетном круговороте умоляют 
и считают Евангелие не эффективным. Мы можем быть благодарны Богу 
за Его терпение, но после 1844 г. должно было произойти нечто новое. 
Нам сказано: "Очи разума нуждаются в просветлении духом Святым, что-
бы они могли различать добро и зло?.. Раскаяния в том или в ином по-
ступке не достаточно. Сердце должно быть очищено. Недобрые поступки 
исходят из нечистого, не обращенного сердца. Прощение грехов не един-
ственная причина смерти Христа. Он принес бесценную Жертву не только 
для того, чтобы грех мог быть уничтожен, но чтобы человеческая природа 
могла быть восстановлена, воссоздана из руин, и вновь стать прекрасной 
и подходящей для присутствия Божия". 

Дело Иисуса и Евангелия - спасти Его народ от грехов их. 
Ложное евангелие резко противоречит этому, предлагая спасе-
ние во грехах. Когда нам говорится в Иер.17:19: "Лукаво сердце челове-
ческое более всего и крайне испорчено", то это предваряет слова Христа 
в Мф. 15:19: "Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодея-
ния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления". Отвратительный 
каталог ужасных преступлений, которые никогда фактически не имеют 
места, кроме того, что они существуют в мыслях (в разуме). Это подтвер-
ждает то, что очищение святилища имеет дело с гораздо большим, чем 
видимо глазом. 

Небесные книги, говорит нам Е. Уайт, записывают грехи, кото-
рые совершились бы, если бы была возможность". Поэтому грех, 
гораздо больше, чем поступок - ЭТО СОСТОЯНИЕ УМА. Это значит, 
что 144000 – это духовно зрелые и понимающие, что корень гре-
ха должен быть вырван. Не только сознание и разум этого остат-
ка будет восстановлен и будет вновь великолепным, но 
"внутреннее святилище души", глубочайшие тайники человече-
ского сердца, даже подсознательный разум должен очиститься. 
Избранные будут так относиться ко греху, как и Христос, когда Он сказал: 
"Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего" (Ион. 14:30). Эта группа 
людей будет духовно зрелой, во всех смыслах этого слова, и поэтому они 
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Адам находил удовольствие в общении с Богом лицом к лицу. 
После своего падения он бежал от лица Божия. Ничего не изме-
нилось, это был тот же Бог и Творец, и физически тот же Адам. 
Изменение произошло в мышлении Адама. Основание этой пере-
мены находится в образе мышления змея, которому доверился 
Адам. Он верил, что будет как Бог (Быт. 3:5) и в этом открывается 
причина греха. Очевидно, не было другого пути для человека 
стать Богом, как только избавиться от Него, то есть убить Его. Эта 
логика ясна, потому что сам Христос сказал "что дьявол был 
убийца от начала" (Ин. 8:44). Это просто означает, что сатана 
предложил Адаму избавиться от Бога и человек принял это пред-
ложение. 

"Вряд ли человек осознавал это. В действительности он, вероятно, не 
понимал этого. Но это не меняет конечного результата. Подобным же об-
разом Люцифер, несомненно, не понимал глубины своего греха и всех его 
ужасных последствий, когда он впервые начал сомневаться в правах и 
авторитете Бога. Тем не менее, это не меняет того факта, что в тот мо-
мент, когда он допустил это в мыслях своих, он стал убийцей. Как 
обещал змей, глаза Адама и Евы открылись. Они узнали, что им нужна 
одежда и Господь по Своей милости, даже в час их греха, пришёл к ним 
на помощь. Он дал им одежду, сделанную из кожи, а это означало 
смерть невинного творения. 

Следующим шагом для человека, когда он начал понимать "добро и 
зло" было лишение жизни творения своей собственной рукой, жизни, ко-
торую мог даровать только Бог. "Для Адама принесение жертвы было са-
мой мучительной церемонией". Он содрогался от мысли, что грех был так 
велик, что повлёк за собой кровопролитие. Но он начал получать настав-
ление относительно жертвоприношений и ему открылось основание слу-
жения в святилище, которое было известно израильскому народу на про-
тяжении многих веков. Ужасная истина о том, что грех вызвал 
смерть, начала открываться. Факты говорят нам, что люди не осозна-
вали глубину греха, это желание - быть подобным Богу, было за предела-
ми их обычного мышления, их понимание было настолько незрелым, что 
истинный Агнец Божий не был узнан, когда пришёл. Это придаёт глубокий 
смысл молитве Христа, когда Он висел на кресте: "Отче прости им, ибо не 
знают, что делают" (Лук. 23:34). Поразительно, что грех столетий 
был неизвестным грехом. Когда вся вселенная стала наблюдать 
за служениями в святилище, стало открываться, что всё что не по 
вере - грех и эта проблема будет решающей до конца времени, 
так как Иисус сказал: "Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли 
веру на земле?" (Лк. 18:8). Перенесение человеком веры в Бога к 
вере в себя принесло грех в этот мир, а с ним и "фактор времени" 
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и человек пошёл незапланированным Богом путём. Этот путь бу-
дет продолжаться до тех пор, пока Божий народ будет враждо-
вать против Него. Эта вражда вызывает волнение мира относительно 
второго пришествия Христа и надежду на то, что это событие произойдёт 
в отдалённом будущем. Именно эта вражда вызывает преднамерен-
ный грех. Из-за этой вражды адвентисты содрогнутся, когда их 
имена предстанут на суде. Павел обращает внимание на это в Рим. 
8:6-7: "Помышления плотские суть смерть, а помышление духовные - 
жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, 
ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут". 

Это означает, что "примирение" не может быть окончатель-
ным до тех пор, пока не искоренится вражда, и Божий народ не 
освободится от того, что Кроусьер называет "порабощением и 
следствием" греха. Таков уж характер Бога, что Он согласился 
отдать Своего Сына в руки человека, претендовавшего на Его ме-
сто. Он желал заплатить максимальную цену, требуемую Его 
детьми. Он хотел, чтобы они знали, что грех - это желание убить 
Бога. 

Церковь нуждается в постоянном понимании этого. Настоящее 
"время скорби" будет не в том что претерпели мученики - физи-
ческой боли, жажде и голоде, но в ужасном пробуждении, когда 
придёт осознание того, что грех убивает. Такое понимание могло 
прийти только в конце времени, когда святилище должно очи-
ститься. 

БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО ЦЕРКОВЬ ЗНАЛА СВОЙ ГРЕХ 
Господь установил служение во святилище, чтобы помочь нам 

понять, что Он желает сделать для нас. Каждое животное, уби-
ваемое грешником, должно было быть Голгофой в миниатюре. 
Оно должно было раскрыть укоренившуюся враждебность греш-
ника против Бога. Оно должно было доказать, что Бог ничего не 
пожалел, даже Сына Своего, лишь бы привести человека к пони-
манию того, как глубоко в мозгу засело у него неповиновение. 
Служение должно было быть катализатором, смягчающим гордое 
и упрямое сердце. 

Ничто другое, как кровь не могло смыть так глубоко скрытого подсоз-
нательного греха - желания убить Бога. 

Тем, кто может возразить, что у человека никогда не было глубоко 
скрытой враждебности к Богу и что просто нечего человеку думать об 
убийстве Бога, нужно только послушать слова Христа в Мф. 21:33-34. 
Здесь Христос раскрывает притчу о человеке, который насадил виноград-
ник, обнёс оградою и затем, отдав его виноградарям, уехал в дальнюю 
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Первосвященника всегда была связана с сердцем человека и с изглажива-
нием греха из него. 

Тогда будет видно, что Бог не изменился, но человек создан вновь. 
Затем станет понятно, что грех в реальности - это желание убить 
Бога, а праведность по вере, действительно равноценна желанию 
умереть для себя. Тогда будет ясно, что Бог, от вечности, желал поло-
жить Свою жизнь за Своих детей, и Его дети, будут иметь вечное жела-
ние, оставить в стороне своё "я" и провозгласить: "достоин АГНЕЦ". И та-
ким образом будет создан иммунитет против греха, и он никогда не воз-
никнет во второй раз. 

Центральная тема Библии, согласно Е. Уайт, с которой связаны все 
другие - это план искупления, восстановления в человеческой душе об-
раза Божьего. Это значит, что представление о небе как о награде 
постепенно исчезнет, и настоящей целью Божьего народа станет 
реабилитация Его имени перед Вселенной. Это последняя жатва 
Евангелия и Бог, взирая на её завершение, смог осуществить наше спасе-
ние (Ин. 3:16). 

Это отличает истинного Бога от всех богов ложных, придуманных че-
ловеком. Это показывает, что Бог верит в человека, движимого лю-
бовью. Это отличает Бога Вселенной от всех языческих богов, которые 
по своей природе требуют умиротворения. Итак, в противоположность 
всем языческим понятиям, Творец проявляет Свой характер и утвер-
ждает Свою праведность верою в человека и человечество. Но 
более того, мы можем понять праведность Божьего характера, благодаря 
Его вере в человека. Это обеспечивает правильное состояние во всеобъ-
емлющей борьбе между истиной и ложным представлением. Это значит, 
что Божья вера в человека выражает Его праведность, тогда как 
вера человека в Бога, выражает его праведность. Взаимная вера 
создаёт узы любви, предшествующие браку божественного Же-
ниха с Его невестой - церковью. (В этом практический результат очи-
щения святилища.) По этой причине Он продолжает стучаться в дверь Его 
невесты, хотя в огромной степени Его любовь отвергнута. Его любовь ут-
верждает Его праведность и побуждает Его к настойчивости и когда не-
веста отвечает, вера Иисуса будет засвидетельствована. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТКРЫТО В СЫНАХ БОЖИИХ 
Ежедневное служение в земном святилище происходило для записи 

греха в виде постоянного ходатайства, а день очищения, раз в году для 
изглаживания грехов и удаления их в пустыню. 

Постоянное ходатайство Агнца обеспечивает путь для признания на-
шего известного греха и исправления. Разум человека должен был осво-
бодиться от сознания вины. Но по истечению 2300 дней в 1844 г., должна 
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вселенной появился такой фактор как время. Вероятность этого была пре-
дусмотрена, ибо нам сказано, что АГНЕЦ был "заклан от создания ми-
ра" (Отк. 13:8; Евр. 9:23). Это условие для спасения человека было сокры-
то в любви, т. к. не было другого пути для человека, чтобы понять глуби-
ну и широту его греха в Едеме. Такое понимание должно было открыться 
на Голгофе. Эта "тайна, сокрытая от веков и родов", начала открываться, 
когда Христос отдал Себя в руки врагов на кресте. От вечности, Бог оста-
вил Свои планы, Свои желания, Своё собственное "Я" и взял Свой крест. 
Он сказал Своим детям, что это есть основание Его царства и каждый Его 
гражданин сделает то же, то есть отвергнет себя, возьмет свой крест и 
последует за Христом. Именно этот принцип отверг Люцифер, и номиналь-
ное христианство отвергает его. Популярное христианство желает стоять 
с Люцифером, и позволить Христу нести крест одному, а "христианам" 
идти налегке. Они думают так: "пусть Он будет заместителем так, чтобы 
собственное "я" могло спастись, и эгоизм не был низвергнут". Но цель 
евангелия такова, что мы должны помыслить о Нём, и "не изнемочь, и не 
ослабеть" потому, что "мы ещё не до крови сражались" (Евр. 12:3-4). 

Высокое предназначение поколения последнего времени в 
том, чтобы иметь полное и совершенное понимание вечных истин 
и открыть их миру. В истории, на протяжении веков, было небольшое 
количество верных по сравнению с ордами неверных. Только Енох и Илия 
вознеслись, и несколько человек было воскрешено, которые считались 
достойными пребывать в Божьем присутствии. Но это не может быть Не-
вестой Христовой. Целое поколение людей, живущих в одно время 
должно осуществить план спасения столетий. Потому, что Бог 
"предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства" (Евр. 11:40). Церковь последнего времени утвердит закон своей 
верой при самых неблагоприятных условиях. Они докажут, что евангелие 
есть Божья сила и покажут праведность по вере на практике. Они возне-
сутся минуя смерть. Итак, сейчас ведётся поиск людей из всех народов, 
которые понимают истинное значение креста. Это поиск людей, ясно по-
нимающих, что же собой представляет "следственный суд". Бог знает, что 
должны найтись люди, желающие следовать по стопам Христа. Они под-
твердят истину евангелия. Служение Христа отдано им. Он сейчас стоит у 
их дверей! 

Ключевой текст Дан. 8:14 имеет гораздо большее значение, чем 
"очищение". В различных переводах это звучит так: после исполнения 
времени в 1844 г., Его святилище должно было "восстановиться в надле-
жащем месте", "снова освятиться", "очиститься" и "вернуться в первона-
чальное состояние". Тогда истина Божьего правления, само евангелие, 
будет представлено всей вселенной. Христос наделит ограниченного 
человека свойствами, которыми он бы обладал всегда, если бы 
остался верным и преданным Богу. Затем будет доказано, что работа 
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страну. Когда же пришло время плодов, хозяин послал своих слуг взять 
свои плоды. Однако с ними обошлись ужасно, хозяин послал своего сына с 
надеждой, что к нему отнесутся с уважением. Иисус сам был Сыном, по-
сланным получить плоды виноградника, но когда Он сказал Своим слуша-
телям, что даже Сын будет призрен и в конце концов убит, чтобы завла-
деть "его наследством", или в действительности, его местом, они хотели 
"схватить Его", потому что поняли, что Он о них говорит". Они не жела-
ли принять истину о грехе, глубоко укоренившимся в их сердцах. 

Перед окончательным преступлением на Голгофе разворачи-
валась драма, которая должна была открыть глаза иудеям на 
подсознательную враждебность, скрытую в их сердцах. 

В Иоанна 8:33 и далее Христос беседует с двумя братьями иудеями. В 
диалоге они настаивают на том, что являются семенем Авраамовым, и что 
он был их отцом, и что они никогда не были ни у кого в рабстве, не пони-
мая того, что Иисус имел в виду говоря что совершать грех - то же самое 
что быть рабом греха. Они хотели убить Христа, если бы они были истин-
ными детьми Авраама, т.е. детьми ОТЦА, Которого они также открыто 
признавали, тогда они могли бы любить Христа. Иисус продолжал гово-
рить им, что их отец "дьявол". Они в ответ сказали, что Иисус был от дья-
вола, но Он ответил: "Во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего". Дальше Он 
сказал, что они не знают Отца, но Он знает Отца. Конец отрывка подтвер-
ждает всё сказанное Иисусом потому, что: "Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить в Него". 

То, что Иисус сказал им, должно открыть глаза нам. Его слу-
шатели просто пустили в ход ненависть, укоренившуюся в их 
сердцах. Они не осознавали этой враждебности. Иисус старался 
донести до их сознания тот факт, что они были рабами греха, 
детьми "дьявола", связанными враждой против Сына Божия. Об 
отсутствии их понимания написано нам в наставление. 
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Глава 5. МОГУТ ЛИ ХОРОШИЕ ЛЮДИ ИМЕТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫЕ ГРЕХИ 

Что вы сделали бы, если бы вы были на месте Каиафы? Подумайте 
минутку. Он должен был исполнить свой служебный долг. Он был главным 
исполнительным лицом, но более того, со своей стороны он обладал логи-
кой, когда сказал, что целесообразней одному умереть за народ, чем всем 
умирать. Для него распятие Сына Божьего не было грехом - это была про-
сто административная необходимость. Как зачастую работают админист-
ративные комиссии, он выбрал меньше из двух зол. Это ловушка, в ко-
торую часто попадают адвентисты седьмого дня. Выбрать мень-
шее из двух зол - означает, отдать голос за продолжение греха. 

Указывает ли это на проблему, ещё не осознанную? Могут ли люди 
быть обращёнными, искренними, живущими согласно полученно-
го света и всё же иметь неизвестный, скрытый неосознанный 
грех? Может ли Бог запечатлеть людей в таком состоянии? Имеет 
ли отношение к совершенствованию характера окончательная 
работа запечатления или это просто небесный ритуал? 

Мы много говорили о времени скорби, когда Божий народ бу-
дет запечатлен и будет жить без ходатая. Сам факт, что нужен 
Посредник во всякое время, указывает на то, что существует про-
блема. Эта проблема - грех. И когда наступит день, что уже не 
понадобится Посредник - Ходатай, то это будет значить, что про-
блема устранена. 

Эта группа людей будет уникальной во всей истории. Их обра-
щение, их понимание греха, также будут уникальным. Они будут 
знать и понимать разницу между старым заветом и новым. 

Они осознают, что два завета - это две идеи примирения. Они 
поймут старозаветную идею примирения Бога с человеком как 
отступником, в то время как Новый завет подготавливает челове-
ка к примирению с Богом. Человек поймёт, что с самого начала 
грех разделяет его с Богом. Истина о святилище заключается в 
том, что Христос не вечно будет оставаться Ходатаем и Замести-
телем и эта работа должна прийти к концу. Должно быть такое 
совершенствование характера, какого ни одно общество святых 
не испытывало раньше. Они победят, как и "Христос победил". 
Вопрос касается готовности людей не к смерти, а к вознесению. 

Евангельский мир не видит разницы между прощением грехов и изгла-
живанием их. Они хотят, чтобы Бог примирился с человеком, в то время 
как истина требует обратного – чтобы человек примирился с Богом. Они, 
как и растущее число адвентистов не верят, что истинное очищение воз-
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"социального евангелия" или как Павел выражается в Галатах 
"иного благовестия", неизвестно, как долго ещё будет продол-
жаться работа в отношении "истинной скинии". Это значит, что 
очищение не может быть закончено до тех пор, пока группа лю-
дей не будет иметь желания очиститься. 

По этой причине, церковь ждёт сегодня исполнения утверждения, 
сделанного много лет назад: "Поздний дождь изольётся на народ Божий. 
Могущественный ангел сойдёт с небес и вся земля осветится Его славой". 
Готовы ли мы принять участие в славной работе 3-го ангела? 

Готовы ли наши сосуды получить небесную росу? Есть ли в 
нашем сердце грех и осквернения? Если так, давайте очистим 
храм души и приготовимся к излитию позднего дождя. Обновле-
ние от присутствия Господа никогда не наступит в сердцах, на-
полненных нечистотой. Пусть Бог поможет нам умереть для себя, 
чтобы Христос - славная надежда, мог пребывать в нас. Поздний 
дождь никогда не изольётся, пока Божий народ будет удовлетво-
рён настоящим положением и не поймёт что на самом деле зна-
чит очищение святилища. Эти два благословения с небес: позд-
ний дождь и очищение храма души, идут рука об руку. Эта мысль 
с Неба. "Ни один из нас никогда не получит печати Божьей, пока 
наш характер будет иметь хоть одно пятно. От нас зависит избав-
ление от пороков в характере, очищение храма души от всякого 
осквернения. Тогда поздний дождь изольётся на нас, как излился 
ранний дождь на учеников в день Пятидесятницы". 

С годами всё больше "эмблем", "логотипов" и "скульптур" трёх анге-
лов появлялось в адвентистском обществе. Но это представляет опасность 
потому, что если когда-либо или где-либо истина теряет свою силу, под-
линность и статус, то всё это подменяется регалиями и церемониями. Эти 
символы никогда не смогут заменить понимание работы трёх ан-
гелов, не показывая того, что крест есть сила евангелия. Иной ан-
гел из Откр.18:1 не может выполнить свою задачу потому, что он следует 
за тремя ангелами, дополняя и усиливая их работу. Это означает, что за-
вершение суда и очищение в последнее время совершается во святилище 
по Божьему плану. Каждый истинный член церкви должен включиться в 
эту очистительную работу. 

РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ЕВАНГЕЛИЯ 
Библия ясно учит, что без пролития крови нет прощения греха. Это 

значит, что с пролитием крови, происходит очищение от греха и это без-
грешное состояние и есть природа Самого Бога. Мы можем спросить с 
благоговением, почему это истинно и Бог безгрешен? Ответ дан в Слове. 
Пролитие крови началось с греха, когда вечность была утрачена, и во 
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известное миру, от лжи змея в Едеме до язычества Вавилона Нимрода, 
которое столетия спустя, стало воплощением папства, даже до настояще-
го времени. Извращённая система была просто средством или методом 
врага, чтобы представить сплочённый фронт против Божественного прав-
ления, после того, как Он послал Своего Сына. 

Это крещённое язычество, своей иерархией внесло самые 
мистические ритуалы, сохраненные через всю историю до совре-
менного общества. Тайна должна всегда окружать и покрывать 
систему, затмевающую подсознательный разум, скрывая и изоли-
руя его от сознания. Внешнее свидетельство внутренней испор-
ченности человеческого сердца проявляется в праздновании мес-
сы, когда произносятся таинственные слова, чтобы создать ма-
ленького божка из плоти и крови. 

В этом как в зеркале, отражается образ основного греха чело-
века, убивающего Бога, а также образ дьявола, потому что в обо-
их случаях уничтожается истинный Бог. Мотивом желания убить 
Бога и мотивом желания сотворить Бога человеком, как это дела-
ется в мессе, является самовозвышение, эгоизм, высшее почте-
ние себе. Этот грех свойственен не только Риму; он иллюстрирует 
человеческое сердце, когда оно противопоставляет что-либо ис-
тинному Богу. 

Иисус старался показать своему народу основания Его царства, когда 
сказал: "Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, и возьми крест свой 
и следуй за Мной" (Лук. 9:23). Религия врага вытеснила, крест как перво-
основу и вместо него предложила просто эмблему, символ, талисман, пи-
тающий человеческое "я" и содействующий спасению делами. Всё в 
большей и большей степени, крест как эмблема создаёт препят-
ствие истинному евангелию и мешает иметь опыт, для которого 
оно и предназначено. Тем самым призывается отвергнуть борьбу, 
на которую указывает крест. А результат: ПУСТЬ ХРИСТОС НЕСЁТ 
КРЕСТ ОДИН. 

Ложные учения зверя распространились во всём обществе: 
"напоил все народы яростным (блудом) вином блудодеяния". Все 
основные принципы христианства были искажены и опорочены 
язычеством. Весть третьего ангела звучит как предупреждение 
против ложной и фальшивой веры, распространяемой зверем. 
Эта весть должна показать путь во Святое-Святых. Весть третьего 
ангела является вестью оправдания по вере и отвержение её 
приводит к падшему состоянию церквей мира, отличных как 
"жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу". 

Это значит, что если церковь адвентистов не будет возвещать 
весть третьего ангела без компромиссов, в отличии от 

27 

Дональд К. Шорт «И тогда святилище очистится» 

можно или необходимо, и довольствуются тем, что можно грешить, вплоть 
до славного пришествия. Наряду с нарушением закона они приняли 
римско-католическую идею, что грех невозможно победить, по-
скольку человек имеет греховную природу. 

Но есть более серьёзная проблема. В вечной гармонии с 
Божьей справедливостью всякий грех должен быть осуждён, как 
известный, так и неизвестный, осознанный и неосознанный. Ста-
рый завет истинно должен быть заменён Новым в практических 
результатах, проявленных в жизни Божьего народа. 

КАК ГЛУБОКО ГНЕЗДИТСЯ ГРЕХ? 
Медицина теперь принимает психоанализ, как узаконенную и автори-

тетную область, оказывающую терапевтическую помощь душевно боль-
ным. Она (эта область) использует научные опыты и методы исследования 
функций мозга. Заключение науки таково, что существует подсознание, 
которое динамически влияет на сознание. Эта предпосылка подходит 
вплотную к побуждающей силе в человеческой жизни и подтверждает 
мысли, выраженные в многочисленных Библейских текстах, которые ут-
верждают, что Бог действительно заинтересован в сердце, то есть разуме 
человека. А это прямо противоположно человеческой оценке по внешнему 
виду. 

В учении об очищении святилища даны ответы на вопрос, каким 
должно быть обращение. Оно должно коснуться не только внешней сторо-
ны. Один христианский психиатр более трёх десятилетий назад задал во-
прос: 

"Понимая, что подсознательные процессы играют такую большую 
роль в нашей душевной жизни и в нашем поведении, и сознавая, как мно-
го зла гнездится в глубине, теологи вполне естественно спросили, на-
сколько процесс искупления, проводимый в евангелии Христа, может воз-
действовать на подсознание? Ведёт ли принятие современных психологи-
ческих теорий к заключению, что религиозная жизнь касается только соз-
нания, а большая часть человеческой личности остаётся неприкосновен-
ной и неизменённой? Должны ли мы также сделать вывод, что христианин 
должен оставаться в состоянии, когда часть его существа восстаёт против 
Бога или чуждо Богу?'' 

Ответ таков, что всякое непослушание и всё чуждое Богу долж-
но быть удалено из сердца до того, как нам предстоит предстать 
перед Богом. Это означает, что даже подсознание должно быть очищено 
до того, как последнее поколение будет готово к вознесению. Поэтому, 
единственный путь решения этой проблемы - сделать подсознательный 
разум сознательным. Это докажет силу евангелия как раз в то время, ко-
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гда грех достигнет желанной цели - полностью проявится. О том, как это 
произойдёт, сказано в Библии и трудах Е. Уайт. 

''Убеждение, вселившееся в сердце и просвещение пониманием слова, 
работают в совершенной гармонии. Истина, представленная разуму, имеет 
силу пробудить дремлющую энергию души. Когда Иисуса понимают верою 
и принимают во внутреннее святилище души, тогда Дух Святой будет 
формировать характер и придавать ему вид, подобный характеру Христа". 

Выраженная здесь глубина способности проникновения в сущность 
нуждается в объяснении. "Убеждения, вселившиеся в сердце могут быть 
подсознательными, но истина представленная разуму, является осознан-
ным пониманием, которая будет действовать на внутреннее святилище 
души" (оно также может быть подсознательным). Подсознание влияет на 
сознание и должно учитываться, когда рассматривается характер. Это 
значит, что даже "хорошие люди" могут иметь неизвестные грехи. 
Работа в день очищения включает весь характер. 

Те, которые искренне посвящают свою жизнь служению Богу, часто 
удивляются и разочаровываются, когда сталкиваются с препятствиями и 
когда их осаждают испытания и затруднения. Они просят в молитве ха-
рактер, подобный Христову, затем сталкиваются с обстоятельствами, ко-
торые кажется, вызывают все пороки их природы", обнаруживаются не-
достатки, о существовании которых они и не знали и не подозревали... В 
Своём провидении, Бог ставит этих людей в различные обстоя-
тельства, чтобы они могли обнаружить в своём характере пороки, 
скрытые от них самих". 

Это придаёт уместность многочисленным изречениям Иисуса. Когда он 
сказал: "Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком" (Ин. 
10:10). Мы должны понимать, что Бог не планировал для человека жизнь 
в постоянной борьбе со грехом, но жизнь должна быть такой, какой её 
запланировал Бог. Он сказал: "Вы познаете истину, и истина сделает вас 
свободными" (Ин. 8:31). 

Мы можем понять исцеляющую силу праведности, предлагаемой нам 
Христом. Когда Иисус рассказал притчу о винограднике и убитом сыне, Он 
раскрыл подсознательное мышление своих служителей. 

Евангелие может показать скрытый грех. Иоанн убеждает нас в том, 
что Иисус чувствовал скрытые мотивы человека. Он мог видеть насквозь 
фальшь, показуху, нерешительность общества. Он не имел нужды, чтобы 
кто-то засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке" (Ин. 
2:25). Как Он получил это знание? Медицинская наука только недавно 
начала постигать то, что Иисус обнаружил столетия назад. 

Пророчество Исайи даёт нам замечательное понимание того, как Ии-
сус постигал скрытые мотивы и понимал порочность греха. Исайя говорит 
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его ложные учения, были приняты всеми народами вместо истинного 
Евангелия. Весь мир нуждается в предупреждении об этом ужасном извра-
щении истины. Уникальный окончательный Божий суд не будет 
зримым (видимым) проявлением ярости и возмездия. Это будет 
окончательное и всеохватывающее внутреннее осуждение Божь-
его народа во свете правильного понимания Его характера и 
справедливости. Это положит конец нечестию и реабилитирует 
Его имя. 

НАСТОЯЩИЙ ГРЕХ ПОБЕЖДЁН ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТЬЮ 
Трёхангельская весть есть и должна быть всем тем, что проповедуют 

адвентисты седьмого дня. Она гораздо глубже по сути своей, чем-то, 
что проповедовалось до сих пор. Уже упоминалось, что именно эта 
весть показывает путь во Святое-Святых, но Вавилон, все его дочери, по-
пулярное евангельское христианство отвергает саму идею очищения свя-
тилища. 

Об этом нас предупреждали: "Я видела, что как иудеи распяли Иису-
са, так и номинальные церкви распяли эти вести, и поэтому они не знают 
пути во Святое-Святых и не могут воспользоваться преимуществом хода-
тайства Иисуса в нём. 

Как Иудеи, предлагавшие свои тщетные жертвы, они направляют свои 
бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил и сатана, до-
вольный этим заблуждением, принимает религиозный характер и направ-
ляет умы этих мнимых христиан к себе. Он также приходит, как ангел све-
та, распространяя своё влияние на земле, посредством ложных реформ. 
Церкви пребывают в приподнятом настроении и считают, что Бог чудес-
ным образом трудится для них, тогда как это работа иного духа". 

Предупреждение третьего ангела о поклонении зверю представляет 
критическую ситуацию. Если номинальные церкви не знают, что сейчас 
делает Христос и, следовательно, принимают лжереформу за настоящее, 
молятся "тщетными молитвами" и их разум направляет сатана, конечно же 
обман близится к кульминации, и даже "избранные" находятся в опасно-
сти. Но более серьёзно то, что если номинальные церкви "не мо-
гут воспользоваться преимуществом", то это значит, что без рас-
каяния и полного удовлетворения, они продолжают цикл согре-
шения-прощения так, что Божий план, очистить и "изгладить" 
грех срывается. Они желают обращаться к евангелию, как они 
понимают его, чтобы изолировать себя от последствий своих по-
ступков, но не от самих поступков. Следовательно, цель еванге-
лия положить конец греху разрушается. 

Пора осознать, что зверь, о котором говорит третий ангел, гораздо 
больше, чем система, символизируемая Римом. Это всякое ложное учение, 
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включать внутреннее убеждение, достигающее подсознания, так глубоко 
и абсолютно искренно, что важность этой истины приведет к полному 
примирению человека с Богом. Он не будет больше избегать Бога, чтобы 
спрятаться, не будет больше смущения в Божьем присутствии - вся враж-
да смыта. Наконец, чувство удовлетворения от того, что завеса разорва-
на, грех полностью разоблачён, и он (человек) может предстать перед 
Богом без стыда, с безграничной любовью. 

Весь этот опыт приведёт истинный народ Божий, остаток из-
бранных, к пониманию и признанию того, что их грех осквернил 
святилище. Их рукой был убит Агнец, и Его Кровью кропят перед 
завесой во Святое-Святых. 

Кроусьер говорил первым верующим адвентистам: "Необходимость 
очищения небесного святилища вызвана очищением, совершае-
мым Кровью Христовой, для прощения грехов и очищения наше-
го сознания". Таким образом, человеческий грех был записан при 
вознесении Христа и находится в записи во святилище. Этот грех, 
записанный кровью, пролитой нами, ждёт устранения. Он ещё не 
изглажен. Тем не менее, с 1844 г., в гармонии с образом, пришло время 
для окончательного очищения от греха, как того требовал день очищения. 

Что же делает Христос? Нам сказано, что Он совершает особенную 
работу защиты согрешившего человека. 

Его ходатайство в пронзённом и ломимом теле, в безупречной жизни. 
Израненные руки и ноги, пронзённый бок, мольба о грешнике, за искупле-
ние которого было заплачено неисчислимой ценой. "И совет мира будет 
между тем и другим". Любовь Отца не меньше, чем любовь Сына, есть 
источник спасения для потерянных. Иисус сказал своим ученикам перед 
тем, как Он ушёл: "И не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо 
сам Отец любит вас". 

Истина, выраженная здесь, резко противоположна языческим и пап-
ским идеям. Кому нужно знать о ломимом теле? ЧЕЛОВЕКУ. Кому нужно 
признать израненные руки? ЧЕЛОВЕКУ. Для кого эта мольба? Ясно, это мы 
- те, которым нужно это знать. Но почему мы? Потому, что Отец хорошо 
знаком со всем этим и Его не нужно убеждать или молить о сложившейся 
ситуации, даже Иисусу. 

План спасения предусматривал, что со времени креста и проповеди 
Евангелия до 1844 г., весть должна была обойти мир. Тогда в последнее 
время с 1844 г., должна была начаться новая работа. Час Божьего суда 
наступил, и должно было произойти то, что никогда не имело место преж-
де. Божий суд должен был происходить на основании вечного Евангелия, 
которое, по словам второго ангела стало искажённым в руках Вавилона, 
"напоившего все народы яростным вином блудодеяния своего". Его вино, 
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нам, что Дух Господень почиет на нём. Он будет иметь мудрость, понима-
ние, знание и Он не будет судить по взгляду очей Своих, "но по правде 
будет Он судить". Праведность Его будет так преобладать, что будет слу-
жить Ему как одежда: "и будет препоясанием чресел Его правда, и пре-
поясанием бёдер Его - истина" (Ис. 2:1-5). 

Употребление слова "бёдра" часто в Библии связано с понятием 
"сердце" или "разум". Словарь говорит нам, что библейское значение 
"внутренность" находится в связи с "местонахождением чувств или привя-
занностей" (Иер. 12:2). В ветхозаветные времена слово "внутренность" 
имело значение, соответствовавшее современному понятию 
"подсознание". Оно было связано с мотивами и внутренним характером, 
который должен предстать пред судом и быть сопоставлен с написанным 
словом и словом, которое стало плотью и обитало с нами - Божьим мери-
лом детей человеческих. 

"Внутренность" (ветхозаветное) упоминается, по крайней мере, пятна-
дцать раз. Псалмопевец с проникновением восклицает: "Благословлю Гос-
пода вразумившего меня, даже и ночью учит внутренность моя" (Пс. 
15:7). Иеремия: "Лукаво сердце, человеческое, более всего и крайне ис-
порчено, кто узнает его" и далее: "Я Господь, проникаю в сердца и испы-
тываю внутренности" (Иер. 17:9, 10). Истинный свидетель также ссылает-
ся на "внутренности", когда обращается к семи церквам: "Я есмь испыты-
вающий сердца и внутренности" (Отк. 2:23). На суде ничто не будет скры-
то. Итак, пророк Исайя описывает Христа, стоящего пред Богом, "верным" 
и "праведным". Это описание такого народа, которого соберёт весть 
третьего ангела, потому что они тоже будут иметь "веру Иисуса". 
Эта вера будет уповать на Божью милость. Его правосудие открыва-
ет наши "внутренности" и всем будет казаться, что мы охвачены Божьим 
гневом. Такое состояние представлено не просто верой в Иисуса, но верой 
Иисуса (Отк. 14:12), верой, которую имел Он, живя на земле. Лаодикия 
призвана к такой жизни верою Христа, духовной проницательности и пра-
ведности Его; но это не произойдёт до тех пор, пока не "узнает", пока её 
"внутренность" не откроется и её уста и чувства не будут в гармонии. 

Столетие тому назад, Господь пытался завоевать расположе-
ние церкви адвентистов седьмого дня и послал эту 
"грандиозную" весть 1888 г., которая была началом окончатель-
ной подготовки к вознесению. Когда церковь собралась на съезд 
Генеральной конференции в 1893 г., Джоунс представил там 
длинный цикл исследований "трёхангельской вести". Он под-
черкнул, что Господь не исправит и не избавит нас от грехов без 
нашего желания. Божий народ должен решить, что он избирает 
грехи или Христа. Но с предстоящей работой запечатления Гос-
подь будет исследовать нас и откроет нам наши грехи, о которых 
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мы никогда не знали прежде, что показывает, что Он снизойдёт 
до глубин и, наконец, достигнет дна... Он не может поставить печать, 
оттиск Его совершенного характера на нас до тех пор, пока не увидит его 
в нас. Итак, Ему нужно углубиться в наши сердца и показать нам, что 
именно мы не видим. А. Т. Джоунс дальше говорил, что это процесс освя-
щения и что нам нужно знать то, что делает Господь. Если Он удалит гре-
хи, но без нашего ведения, то это не будет способствовать нашему благу. 
Мы были бы машинами. Нам нужно знать, когда удаляется грех, чтобы мы 
могли узнать, когда придет Его праведность. Другими словами Он дол-
жен исследовать наши "внутренности" для того, чтобы открыть 
нам наше подсознательное непослушание и удалить его. 

ЕВАНГЕЛИЕ ВО СВЯТИЛИЩЕ 
На протяжении столетий служение во святилище проходило строжай-

шим образом. Но настоящая цель святилища была забыта, если вообще 
когда-нибудь была понята. Израилю было сказано построить скинию, что-
бы Господь "мог обитать среди их" (Исх. 25:8). Но они сосредоточили своё 
внимание на проведении различных служений. Такое состояние духа иу-
деев может быть опасным для нас. Если мы представляем служение 
на небе таким, как оно проходило на земле, и забываем цель свя-
тилища и служения в нем, то мы безнадёжно находимся под ста-
рым заветом. Иудеи не смогли понять, что эти служения проходи-
ли из-за проблемы греха. Бог и грех не могут обитать вместе. Од-
но или другое должно удалиться. Поэтому на небе была война, и 
стало очевидно, что настоящий грех - это желание уничтожить 
Бога. 

Господь предоставил объяснения этого, чтобы даже неграмотные мог-
ли понять. Ни одно из них, никогда бы не существовало, если бы не про-
тивление Божьего народа и желание Бога предусмотреть для них возмож-
ность жить. Другими словами: религия - это следствие греха. Первона-
чальный план предусматривал общение лицом к лицу в атмосфере взаим-
ного уважения. Служения должны были вернуть человека в эдемские ус-
ловия. Подсознание должно было открыться и скрытая враждебность, в 
человеческом сердце, должна была удалиться. Чтобы восстановить перво-
начальный план, Христос стал "Священнодействователем святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек" (Евр. 8:2). Он 
"ходатай завета", который утверждён на лучших "обетованиях" (ст.6). И 
эти два положения устанавливают "истинную скинию" в противополож-
ность той, которая является всего лишь "тенью". Это значит, что святили-
ще, где служит Христос, является святилищем нового завета, которое соз-
дал Бог. Это понимание было простым и ясным для Кроусьера, когда он 
впервые представил его верующим после разочарования. 
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этого действительно не осознавали, пока не увидели воочию текущей кро-
ви с помощью небесной глазной мази, дарованной нам. Мы поймём, "что 
без пролития крови не бывает прощения". Итак, образы небесного, долж-
ны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами", 
даже кровью Христа (Евр. 9:22, 23). 

На протяжении тысячелетий иудеи видели, как текла кровь животных, 
но они видели лишь только форму, старозаветный жизненный факт. Но 
всё же они должны были понять Новый завет и испытать значение этой 
текущей крови, т.к. она станет частью их жизни, когда они пойдут ко кре-
сту с истинным Агнцем. Это остаётся опытом будущего, опытом Израиля 
совершенного. До тех пор, пока этот опыт не достигнет наших сер-
дец, не очистит наше сознание и не привнесёт покаяние, Бог ни-
чего не сможет сделать дальше. Небо ничего не может дать боль-
ше, чтобы пробудить наше сознание. Бог дал нам исполнить всё, 
что желало наше сердце – убить Бога. 

Наши действия записаны в книге. Если в вечности когда-либо возник-
нет какой-то вопрос, достаточно будет одного взгляда на книгу, и вопрос 
будет улажен. Относительно тех, кто будет жить и царствовать со Христом 
лицом к лицу в Его присутствии, не будет никаких сомнений. С глубоким 
раскаянием они согласятся с записью в книге. Они никогда не перестанут 
сознавать свой грех. Поскольку Христос - Слово, ставшее плотью, Он Сам 
подобен "Книге". В этой "книге жизни" Агнца записан истинный народ 
Божий. Нам сказано, что наш Спаситель, несёт имена всего Своего 
народа в Своём сердце во Святое место. Так искупленные, открыто и 
искренне, признают свой грех против Бога, что следы от гвоздей - резуль-
тат их враждебности, их греха против Бога, записанного навеки в "Книге". 

С другой стороны, потерянные для вечности, будут верить, 
что Бог, чтобы охладить Свой гнев и позволить верным миновать 
суд, вполне удовлетворён, дав выход Своей ярости на Сына Сво-
его. Они довольствуются мыслью, что Божья "церковь остатка" 
станет совершенной только при втором пришествии Христа". Ме-
жду тем, грех не так уж страшен, - Бог уже отомстил так, что нам 
нечего беспокоится. Действительно нет нужды, в призыве к по-
каянию. Конечно же нет ничего страшнее, чем убийство Бога, но 
они отказываются признать какое-либо участие в таком поступке 
потому, что это ниже достоинства их "Я". Они счастливы что Бог 
отомстил Иисусу, вместо них. Они не имеют большой нужды в 
очищении святилища. 

Но запись есть в "Книге", во Христе, следами от гвоздей. И это навеки 
отделяет искупленных от потерянных. С полным смирением и раскаянием, 
они признают свой грех, который забил гвозди из-за их ненависти. Но 
даже больше, чем простое признание, окончательное очищение будет 
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между Богом и очищенной вселенной. Очищение святилища - это 
Божье средство от проблемы. 

Это может дать способность, проникнуть в сущность проповеди Павла 
на Марсовом поле, когда он описывал терпение Божье: "И так, оставляя 
времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем и повсю-
ду, покаяться" (Деян. 17). Почему нас призывают покаяться? Какой-то 
особенный порок? Покаяться в чём? Тот же призыв к покаянию прозвучал 
из уст Иоанна крестителя (Мф. З:2). Он распространяется и повторяется 
Христом, сразу же после Его крещения и искушения в пустыне. Именно 
там, Христос, "пришедший во плоти" не впал в искушение покло-
ниться "себе", но провозгласил, что все должны "поклониться 
Господу Богу" (Мф. 4:10). Именно здесь Христос, особым образом, 
стал доказывать человечеству, что грех, может быть побеждён 
Божьим Словом, если человек желает жить верою. Иисус знал, о 
чём Он говорил, когда он призывал человека покаяться в служе-
нии себе и желании занять место Бога. Он имел это самое место, но 
считал, что "быть равным Богу" не было тем, чего нужно желать или чего 
нужно держаться. Он был чувствительным к сознанию греховности и имел 
желание сталкиваться лицом к лицу с эгоистичностью души, как свиде-
тельствует Гефсимания. Таким образом было доказано, что действует выс-
ший закон Вселенной: "не Моя воля, но Твоя Отче" должна быть. Но при-
зыв Христа к покаянию был оставлен без внимания. Человек должен уви-
деть корень своего греха, желание занять место Бога, убить Его. Итак, на 
Голгофе этот факт доказан навеки. С этим грехом сталкивается 
церковь и призывается к покаянию. Это скрытый источник всех 
других грехов. Осознание этой ситуации всё ещё в будущем и по-
этому чувство вины остаётся. 

ЗАПИСАННЫЙ ГРЕХ 
Когда мы поймём и оценим, что "реальный грех" это желание убить 

Бога, тогда мы познаем, почему грех человека был возложен на Христа. 
Он взял наш грех. Безропотно Спаситель принял высшее доказательство 
отсутствия ненависти. Он не только понёс грехи человечества, но Он 
понёс человеческий грех желания убийства Бога, продемонстри-
рованный перед Вселенной. Как Агнец Он шёл на заклание и мы убили 
Его. Когда мы увидим и поймём этот грех мы сможем искренно покаяться. 
Когда мы почувствуем, что именно таким образом святилище оск-
вернялось, мы поймём работу, предстоящую церкви. 

Совершенное искупление смело противостоит идее об умиротворении. 
Небесный Отец, вместе с Сыном, показал нам глубину греха, сокрытого в 
наших сердцах. Это Бог так возлюбил, что отдал Сына. Не было другого 
пути показать нам, как глубоко грех укоренился в наших сердцах, т.к. мы 
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В гармонии с образным служением, Христос как и первосвященник, не 
мог войти во святилище чтобы служить до тех пор, пока у Него не было 
крови для приношения. И такая позиция адвентизма логична, правильна и 
согласуется со всем иудейским служением. Христос начал своё служение 
после распятия, когда у него была кровь для приношения. К этому време-
ни грех рода человеческого был показан таким образом, что все могли 
понять это. Божьи дети могли видеть себя в том, что произошло на кре-
сте. Если, конечно, осознание того, что они убили Сына, могло тронуть их. 
Вся вселенная была свидетелем произошедшего. После Голгофы еванге-
лие наполнилось силой обновлять человеческие сердца. 

Это служение во святилище, утверждённое Христом на кресте, в сущ-
ности является новым заветом и связано с новым Иерусалимом так, как 
ветхий завет связан с древним Иерусалимом. "Истинный" был установлен 
Господом, тогда как старый - человеком. И что же соорудил Господь? 
"Город, которого художник и строитель Бог" (Евр. 11:10). "Ибо знаем, что 
когда земной наш дом - эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жили-
ще на небесах, дом нерукотворенный, вечный" (Кор. 5). Но город без лю-
дей - это всего лишь призрачный город. Люди создают город. Каждая ин-
дивидуальность - как "дом" в котором заинтересован Бог. Так было и сна-
чала, когда Он сказал: "Сотворим человека". Этот "дом", эта "скиния" ос-
таётся объектом Божьего интереса и конечной целью всего служения в 
Святилище и его окончательного очищения. 

В этой окончательной работе, вся вселенная должна увидеть 
силу, проявленную Евангелием. 

Церковь на земле также поймёт всю истину, Старый завет имел дело с 
внешними ритуалами и церемониальным очищением, а Новый - с внутрен-
ним очищением, результатом которого, становится закон, вложенный в 
разум и вписанный в сердца. Во святом отделении земного святилища 
известные грехи должны были признаваться каждый день. На ежегодном 
служении Дня Очищения во Святом-Святых, грех должен был быть изгла-
жен. Эти символы имеют значение только тогда, когда они указывают на 
реальное, т.е. на то, что они символизируют. Поэтому весь ритуал должен 
показывать тайну благочестия с его конечным значением в противополож-
ность тайне беззакония. 

Это означает, что со времени креста до 1844 г., была работа для соз-
нательного разума человека в первом отделении. Это была работа пред-
шествующая окончательному Дню Очищения и исключающая более глубо-
кую работу для подсознания. Мир должен был услышать весть надежды 
на евангелие спасения во Христе через веру. Всякий известный испове-
дуемый грех может и будет прощён благодаря Крови Христа. 

Тем не менее, с 1844 г. должна быть проделана другая работа, что 
также истинно, как и то, что ежегодный День Очищения отличался от 
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ежедневного служения. Результатом этой работы будет обновление в де-
тях Божьих, когда откроется подсознательная враждебность против Бога и 
человек узнает, что в действительности представляет собой его грех. Это 
означает, что в прообразе и образе Святое отделение должно иметь дело 
с сознательным разумом, тогда как Святое-Святых - с очищением подсоз-
нания. Это противопоставляет Старый завет Новому и тысячи лет симво-
лов и символики дают ясную и жизненно важную картину для седьмой 
церкви. Поэтому когда Лаодикия поймёт своё охлаждение, коварную гор-
дость и подсознательный грех, тогда она узнает о презрении и враждеб-
ности к Своему Спасителю и она покается и исцелится. 
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Тем не менее, "религия" не была создана Богом. В Его плане было 
общаться со Своими детьми лицом к лицу. Но такие отношения не могли 
продолжаться, потому что человек захотел "быть как Бог" и занять Его 
место. Итак, человек был в замешательстве. Это означает, что перед Бо-
гом встала проблема добиться того, чтобы человек увидел враждебность, 
которая поглощала его. Это предопределяет покаяние и признание суще-
ствующего отчуждения. Видя себя таким, какой он есть, человек познаёт, 
что его собственная "праведность" оставляет его "нагим" и нуждающимся 
в одежде от Источника, дающего "белую одежду" - праведность Христа. 

Адвентисты не привыкли принимать во внимание всё это, счи-
тая себя членами истинной церкви. Зачастую, они главным обра-
зом озадачены достижением Неба. В большой степени игнориру-
ется проблема греха. Надеются быть "достаточно хорошими", 
чтобы умиротворить разгневанного Бога, но это такое же мышле-
ние, которое мотивируют языческие религии. Принцип, что человек 
может спасти себя своими собственными делами, является основанием 
всякой языческой религии и не обеспечивает защиты от греха. Но это 
имеет и древнюю историю среди Божьего народа - Израиля, а в наше вре-
мя стало только более утончённым. Церковь не будет петь песни Моисея и 
Христа до тех пор, пока она не пожелает отказаться от уверенности в спа-
сении своими собственными силами, чтобы имя Божье могло быть реаби-
литировано. Предмет их желаний возродится и возвысится над эгоистич-
ными отношениями и будет дан тем, кто имеет ценность для всей вселен-
ной. 

Древний Израиль имел надежду, что Мессия придёт. Он освободит их 
как народ и реабилитирует перед всем миром. Это докажет, что Бог был 
на их стороне, и они освободятся от чувства вины. Ученики Христа имели 
подобный взгляд и мотивировку. Такая же идея прослеживается в каж-
дом, и в нашей церкви сегодня потому, что почти каждая молитва на соб-
рании заканчивается мыслью: "Когда Ты придешь с облаками небес-
ными, мы молим, чтобы мы могли, не потеряв ни одну душу, 
иметь место в Царствии Твоём". 

Нуждается ли Бог в постоянном напоминании? Разве Он не знаком со 
стихом из писания, который ясно говорит, что Бог так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единородного? Могли такие молитвы выражать чувст-
во вины? Возможно, невольно, тем или иным образом, Бог дарует нам 
место, где заботы, бремя, налоги, боль этой жизни, придут к концу. Мы 
должны быть честны сами с собой. Заключается ли достижение личной 
цели в том, чтобы стать христианами и взять имя Христа? Возможно да, 
пока мы не осознаем, что грех - это не препятствие, стоящее меж-
ду нами и наградой, а грех - это бремя боли и страдания, стоящее 
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нилось самолюбованию и не осознанно выдвинуло себя на место 
Творца. "Взойду на высоты облачные", возвеличу мой престол, мое ме-
сто, мое владение, мое влияние, мою власть, "буду подобен Всевышнему", 
- было тайным намерением Люцифера (Ис. 14:14). Тот же самый завет с 
"собой", сделал Адама подвластным греху. Он не понимал всего смысла 
своего самовозвышения, иначе оно сразу же, было бы роковым. Но было 
нечто, что он понимал - у него появилось ужасное чувство "вины". Именно 
это бремя вины, Бог не желал, чтобы он имел. 

Это страдание из-за чувства вины вынудило его бежать от присутст-
вия Господа. Он был убежден в том, что Бог стал его врагом и у него не 
было желания видеть его потому, что его "Я" стремилось занять место 
Творца. Следовательно, любой план искупления, который Бог мог разра-
ботать, имел бы проблему удаления "сознания вины" из его разума. 

А это также включает познание им того, что вызвало комплекс вины в 
его мышлении. Древо, против которого предупреждал Господь, было де-
ревом познания добра и зла. Знание присуще только разуму. Это значит, 
что в случае непослушания и греха, подключается разум и он становится 
дефектным. Раз человек избрал служить себе, а не Творцу, он узнает что-
то, чего не знал прежде. То, что он узнал из-за своего непослушания, так 
это чувство вины. 

Это чувство вины побудило человечество придумать различные, бес-
численные культы и философии. Это чувство вины является основанием 
всякого языческого понимания Бога и доктрин заглаживания вины - обли-
чения и напрасной надежды на умиротворение Божества. Это чувство ви-
ны отравляет жизнь каждому нераскаявшемуся грешнику и вызывает же-
лание освободиться от подавленности. Этот корень многих физических и 
душевных страданий играет большую роль в образовании неврозов. 

Это душевное страдание от чувства вины стало причиной того, что 
Адам обвинил свою жену в своем грехе. Та, которую он так сильно любил, 
стала объектом его обвинения потому, что чувство вины было бременем 
для его разума и теснило его душу. Его любимая Ева попалась в ту же 
западню и стремилась облегчить боль своей душе, обвиняя змея (Быт. 3). 

Это страстное стремление к свободе от чувства вины толкнуло чело-
вечество на неустанные поиски правильных поступков, чтобы освободится 
от этого комплекса. Это чувство вины стало движущей силой 
"праведности по делам". Это неутомимое побуждение будет до 
тех пор, пока остаётся чувство вины. Вот где евангелие становит-
ся средством исцеления. Евангелие даёт свободу от этого. Это 
Божья сила, именно Божья сила прощает, очищает и поддержи-
вает человеческую душу. 
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Глава 6. КАКОВА ИСТИННАЯ СКИНИЯ 
Христос постоянно сталкивался с проблемой, беседуя с людьми имев-

шими уши, но не слышавшими. Даже его ученики, так же как книжники и 
фарисеи, не могли понять новых истин, представленных им. Христос срав-
нивал это с попыткой приставить "к ветхой одежде" "заплаты из небесной 
ткани", или с переливанием "вина молодого в мехи ветхие"! "Разрушьте 
храм сей и Я в три дня воздвигну его". Нелегко это было сделать! Мы смо-
жем понять эту проблему, если обратим внимание на эти слова Иисуса 
(Ин. 2). Иудеи никогда не слышали такой дерзкой самонадеянности. Зда-
ние, на строительство которого ушло 46 лет могло быть построено плот-
ником "за три дня"? "А Он говорил о храме тела Своего" (ст. 21). Только 
после Его воскресения ученики поняли это. Что это значит для церкви 
остатка, остаётся ещё не совсем понятным. 

Написанное Павлом говорит нам, что Иисус знал, о чём Он говорил. 
Когда Он говорил о "храме", Он не имел в виду каменное сооружение в 
Иерусалиме. Писание ясно говорит нам: "Не знаете, что тела ваши, суть 
храм живущего в вас Святого Духа... Разве не знаете, что вы храм Божий 
и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм сей, того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят, а этот храм вы... Какая совместность храма Божия с 
идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: "вселюсь в них, и буду 
ходить в них, и буду их Богом, а они будут Моим народом" (1 Кор. 6:19; 
3:16, 17; 2 Kop. 6:16). 

Нам нужно ценить, что этот "храм Божий" существенно связан с Но-
вым Заветом. То, что Бог будет жить и ходить с Его народом, ясно пред-
ставлено в книге Евреям. "Вот завет, который завещаю им после тех 
дней... вложу законы Мои, в сердца их и в мыслях их напишу их" (Евр. 
10:16). 

Мы можем ясно видеть из священной истории, что левитское священ-
ство и церемонии того времени не совершенствовали людей. Ежедневные 
и ежегодные ритуалы оставались лишь символом. Это была только прелю-
дия в отношениях с Его народом. Это должно было только подготовить их 
к истине, которой даже ангелам было трудно понять, что Бог так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы произвести переме-
ну в человеческих сердцах. Нужно было совершить работу "очищения" 
сознания и вечного совершенствования "в людях, которые будут без поро-
ка перед престолом Божиим". 

Слово Божье делает ясным то, что в конце концов, люди должны 
стать местом обитания духа Святого. Это оживляет истину о небесном 
святилище "Боже! Свят путь Твой" (Пс. 76:14). Это не просто какое-нибудь 
отдалённое место во вселенной, где живёт Бог. Его интерес к человечест-
ву был выражен выкупом в Его Сыне, ставшего членом человеческой се-
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мьи навеки, чтобы мы могли знать, что Он имеет чрезвычайный интерес к 
"храму Божьему". 

А этот храм - Вы. Доказательство этому в том, что Истинный Свиде-
тель продолжает стучаться в дверь его храма, к Лаодикии. 

Итак, окончательный вопрос в том, существует ли этическая важ-
ность значимости очищения небесного святилища перед прише-
ствием Христа или же это просто ритуал, исполняемый в каком-то 
углу вселенной, не имеющей отношения к нам? Наложение ярко 
сияющей истины на ритуалы иудеев, настаивающих на приговоре: "Распни 
Его" - было ужасным. Мы сталкиваемся с тем же. Гораздо легче продви-
гать наши церковные цели и увеличивать её членство, и быть ответствен-
ным за музыку и программу на большом собрании, наслаждаясь матери-
альной славой небес, чем сталкиваться с этической значимостью истины 
встающей перед каждым из нас и перед церковью. 

Обещание Иисуса вернуться, записанное в Иоанна 14:13, содержит 
гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, чем подготовка "Обители" 
в доме Отца Его (на греческом означают "жилища или места обитания"). 
Богу, который "сказал и стало", не нужны столетия, чтобы приготовить 
место для Его народа, если это место материальное. Тем не менее приго-
товить "обитель", где Бог и Его народ будут истинно обитать вместе, где 
они будут "храмом живущего в них Бога и Он будет обитать в них и ходить 
в них" и "где Он будет, там и они будут" - это, конечно, потребует подго-
товки. Это не работа с кирпичами и ступой и даже не с драгоцен-
ными камнями, а с каменными человеческими сердцами. Такая 
работа действительно потребует времени, и никто не знает, как много его 
понадобится. Многие места из Писания подтверждают мысль, что "храм", 
"святилище", "скиния" или "дом Божий" дополняют значение и глубину 
высокого звания Божьего народа. В этом и заключается настоящая истина 
о том, "что Бог приготовил любящим Его" (1 Кор. 2:9) т.е. характер, 
опыт с Богом, открытый Его Духом. Его народ соединится вместе, 
чтобы создать Святой храм в Господе. "Потому, что через Него и те и дру-
гие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. И так, Вы уже не чужие, но согра-
ждане святым и Свои Богу, бывши утверждены на основании апостолов и 
пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором 
всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на ко-
тором и вы устраиваетесь в жилище Божие Духом" (Евр. 2:16). 

Библия твердо заключает, что "истинная скиния" - это Божий народ, 
ради которого и существует служение в Небесном святилище. Когда Его 
народ оценит это, он будет знать, почему задерживается второе пришест-
вие Христа. 
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быть дано всему человечеству потому, что все согрешили. Древний Изра-
иль должен был понять это, современный Израиль также нуждается в 
этом потому, что мы также поставлены в тупик основным грехом. Как и 
наши духовные предки, мы обременены ветхозаветными понятиями. Слу-
жение, данное Богом, касалось "изглаживания греха" и это остаётся про-
блемой сердца человека, "ибо из сердца исходят злые помыслы" (Мар. 
15:19). 

Мы получили много советов относительно работы, которую совершает 
Христос в это время. Мы предупреждены, что нужно стать разумными в 
отношении жизненно важной части плана спасения. 

Но значение иудейской системы ещё не совсем понято. Обширные и 
глубокие истины покрыты тайной. Через познание плана искупления от-
кроется для понимания вся истина. 

Великий план искупления, как он открывается в заключи-
тельной работе в последнее время, должен пройти суровое испы-
тание. Картины, связанные с небесным святилищем должны про-
извести такое впечатление на умы и сердца всех, (!) чтобы они, в 
свою очередь, могли произвести впечатление на других. Всем 
нужно стать более разумными в отношении работы очищения, 
которая идет наверху во святилище. Когда эту великую истину 
увидят и поймут те, которые будут держаться её, будут работать в 
гармонии с Христом, чтобы приготовить народ выстоять в вели-
кий Божий день, тогда их усилия, будут успешны. Исследовани-
ем, размышлением и молитвой, Божий народ возвысится над об-
щей массой. Их мысли и чувства будут в гармонии с Христом и Его 
великой работой очищения святилища от грехов людей. Их вера 
последует с Ним во святилище и верующие на земле будут тща-
тельно пересматривать свою жизнь и сравнивать свои характеры 
с великим мерилом праведности. 

Призыв к церкви остаётся в силе. Озабоченные возведением впечат-
ляющих организационных аппаратов, имеющих дело со статистикой и об-
щественными отношениями, мы упустили из виду "обширные и глубокие 
истины", переданные в наши руки. Когда великую истину об очищении 
происходящем в небесном святилище увидят и поймут, "Божий народ бу-
дет трудиться в гармонии со Христом". Если мы думаем, что Никодим 
туго соображал, то каковы мы, когда имеем перед собой всю ис-
тину последнего времени? 

РЕАЛЬНЫЙ ГРЕХ И ВИНА 
Грех вошёл в мир скрытым, тайным образом. Он не пришёл с каким-то 

ужасным, открытым действием и даже не со сказанным словом. Грех стал 
реальным носителем смерти, когда сотворённое существо подчи-
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Глава 7. ОЧИЩЕНИЕ ИСТИННОЙ СКИНИИ 
Как народ, мы ограничиваемся тем, что видим в пророчествах конеч-

ную цель, наше место в христианском мире. Однажды став "церковью", мы 
смогли добиться для себя подобающего места и иметь преимущество пе-
ред христианами, хуже знающими Писания, и это стало нашим "эго"-
оплотом. Повторилась история ветхозаветного Израиля. Но эта 
интеллектуальная сила имеет в себе семена поражения потому, 
что "время скорби" должно включить механизм столкновения 
"самого с собой", чтобы мог открыться "человек греха". По этой 
причине последние проблемы Божьего народа, накануне второго пришест-
вия Христа сравнимы с опытом Иакова. Через унижение, покаяние и под-
чинение своей воли Ему, этот грешный, заблудший и смертный, победил 
небесное Величие, и занявший чужое место хитростью, стал царственным 
с Богом. В чертогах Всевышнего он стал победителем. Его борьба была с 
самим собой. Его эгоизм был обнажен и его вина перед Тем, против Кого 
он так тяжело согрешил, была изглажена. 

Мы должны понимать, что Бог не боролся с Иаковом, но Иаков борол-
ся с Богом. Бог мог уничтожить его в любой момент. Иаков принял Бога за 
врага потому, что в свете Его присутствия вина и грех Иакова выявились, 
и они лишили его всякой надежды. 

Это печальная история каждой попытки Бога приблизиться к челове-
ку. Это началось в Едемском саду. Когда Бог приближается, человек убе-
гает? Когда же группа людей без страха займёт своё место и пред-
станет перед собой в истинном свете в Божьем присутствии, пой-
дёт на столкновение с "самим с собой", с грехом, и примет своего 
Творца Бога вместо того, чтобы бороться с Ним? 

Но время скорби все ещё в будущем, и мы довольствуемся интеллек-
туальной силой. Это дало нам возможность моделировать точные копии 
одежд священника, сшитой в точности до мельчайших деталей, и строить 
великолепные миниатюры святилища. Мы знаем в точности, сколько лок-
тей в длину и сколько локтей в ширину было это строение. Мы знаем цвет 
занавеса, и высоту стен, великолепие потолка, величественность ковчега, 
покрытого золотом. Мы знаем о совках, тазах, крючках, жаровнях. Но вот 
вопрос: понимаем ли мы Божье намерение в том, зачем Он дал 
Своему народу служение в скинии? Понимает ли остаток, что слу-
жение во святилище показывает непримиримое противоречие 
между грехом и праведностью? Много ли значит для нас слова 
истинного Агнца, когда Он сказал: "Я пришел призвать не пра-
ведников, а грешников" (Лук. 5:32). 

Нам нужно понять, что мы как народ, являемся предметом особого 
интереса Бога и Его Сына. Обоснование служения во святилище должно 
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"ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН 
Елена Уайт много говорила об "истинной скинии". Если рассмотреть 

многие её утверждения, то мы сможем понять, как человек сможет стать 
храмом, в котором Бог желает пребывать вечно. Опыт верующих 1844 
г. возвестил начало новозаветной оценки часа суда последнего 
времени. Это было не для того, чтобы обеспечить лучшие законные и 
юридические меры для принятия грешников, а чтобы грешники верою 
сделались праведными. Протестантские евангелистские понятия конца 
не гармонируют с истиной о святилище и работой, которую она должна 
произвести в человеческом сердце. 

Величественный призыв и преимущества для остатка уникальны: 
"Пусть сделают мне святилище, чтобы Я мог обитать посреди их" - повеле-
ние данное Моисею, когда он был на горе с Богом. Это единственное свя-
тилище, когда-либо существовавшее на земле, о котором Библия даёт 
какую-то информацию. Павел назвал это святилищем первого завета. А 
Новый завет имеет святилище? Обращаясь вновь к посланию к Евреям, 
искатели истины нашли, что существование второго и новозаветного свя-
тилища, подразумевалось в словах Павла, уже цитируемых "и первое по-
становление о Богослужении и святилище земное". Употребление святи-
лища нового завета показано в стихах: "Главное же в том, о чем говорим, 
есть то - мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную 
престола величия на высоте и есть священнодействователь святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек". Становится 
ясным, что есть новозаветное святилище, отличающееся и отделёное от 
построенного Моисеем, где служит Сам Христос. Именно это "святилище" 
открыл Кроусьер во время разочарования и именно этим святилищем пре-
небрегают евангелисты. Особое значение этого вопроса придаётся в сле-
дующем отрывке: Термин "святилище", как он используется в Библии, во-
первых: относится к скинии, построенной Моисеем, как образу небесного; 
во-вторых, к истинной скинии "небесной", на которую указывало земное 
святилище. Со смертью Христа символическое (прообразное) служение 
закончилось. 

"Истинная скиния" на небе является святилищем нового завета. И так 
как пророчество (Дан. 8:14) исполнилось в этом завете, святилище к кото-
рому это относится, должно быть святилищем Нового Завета. В этих ссыл-
ках говорится, что "истинной скинией" является святилище Нового завета. 
Разница между святилищем Моисея и Божьим: одно было "на земле", а 
другое - на небе". Нет необходимости в географическом нахождении каж-
дого. Действительно Иоанн видел "новое небо и новую землю", и то и 
другое указывает на нечто большее, чем географическое местонахожде-
ние (Отк. 21:1). Где пребывает Бог, там священное место. 
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Важность этого может рассматриваться иным образом. Одно было 
святилищем человека, другое - святилищем Бога. 

Человеческое святилище было ветхозаветным убежищем от греха и 
проступков, законным пристанищем. Божье святилище запланировало 
новозаветную встречу лицом к лицу греха с преступником, что станет но-
вым опытом для человека и для человеческого сердца. Как передвижное 
сооружение в пустыне, так и великолепный храм Соломонов в Иерусалиме 
были сделаны человеком. Но Господь воздвиг скинию, которая является 
Его творением, подходящим для Бога и Его высокого положения во Все-
ленной. Новый завет имеет существенную связь с характером 
Божьего народа: "Вложу законы Мои, в мысли их и напишу их на 
сердцах их" (Ев. 8:10). Поэтому святилище (Дан. 8:14) имеет оп-
ределённую связь с мыслями и сердцем Божьего народа. Небес-
ный план утверждает нас в том, что совершалось в прообразном земном 
служении, совершается в реальности в небесном святилище. Одно было 
образом, другое - подготовка сердца к очищению от греха и к вознесению. 

"ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И НЕБО 
У адвентистов представление о небе долгое время было связанно с 

золотом, серебром и драгоценными камнями, явно материалистическое. 
Христианство, в общем, обращается к эгоистичному стремлению 
поступать правильно, чтобы заслужить награду, избегать невер-
ных поступков, чтобы избежать вечного наказания. Но это при-
зыв любой другой религии в мире, языческой, философской и 
т.п. Каждая держится какой-то утопии в грядущем будущем, 
единственная разница только в путях её достижения. Адвентисты 
седьмого дня призваны к более превосходному пониманию ис-
тинного пути для себя и для того, чтобы затем преподать его ми-
ру, иначе у них нет основания для существования. 

Евангелие говорит нам что единственной возможной причинной того, 
что Бог отдал Своего Сына в этот мир, была любовь к Его детям. Христос 
пожелал отвергнуть "Себя" и "взять крест Свой" и искать нас. Понимание 
этой истины побуждает Его народ сблизиться с Ним. В этом взаимная лю-
бовь и сила, которая превосходит все другие силы во вселенной. 

Эти узы любви делают работу Христа в "истинной скинии" особенно 
важной. Церковь на земле очень тесно связана с небом, как говорит нам 
следующий отрывок: В то время как Иисус проводит служение во святили-
ще на верху, Он всё ещё ДУХОМ СВОИМ является служителем церкви на 
земле. Небесное счастье будет найдено в подчинении небесной Божьей 
воле, и если люди станут членами царской небесной семьи, то это потому, 
что Небо для них началось на земле. Каждый проходящий час отсчитыва-
ется в небесных чертогах, чтобы приготовить людей на земле. Если мы 
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символом которого, была скиния... В итоге Бог желал, чтобы Его народ 
знал о Его намерении всё сделать для человеческой души. Много времени 
спустя, та же цель была поставлена апостолом Павлом, движимым Духом 
Святым: "Не знаете ли вы, что вы храм Божий?" ...В приготовлении святи-
лища и его предметов все должны были сотрудничать... Они должны были 
так же вместе сотрудничать в приготовлении духовного строения - Божье-
го храма в душе". 

"Из жалости Бог дал им скинию", но это был только символ. Настоя-
щая цель святилища и служения в нём состояла в восстановлении храма 
человеческой души. Божий народ ещё не пел песнь Моисея и Агнца. Но 
наше преимущество в достижении всё больших высот в познании Божьего 
характера. Когда Моисей молился: "умоляю Тебя, покажи мне Славу 
Твою", Господь ответил на его молитву. Грех омрачает наш разум и приту-
пляет восприятие. "В ответ на молитву, Моисей был объят Славой Божьей. 
Затем "из жалости" к ослабленному из-за греховности сознанию и непод-
готовленности народа встретиться с их подсознательным грехом, Бог раз-
решил Моисею завесить эту Славу и сейчас завеса по прежнему остаётся. 
Это не завеса из Божьей Шекины как таковой, но завеса на сердце, ото-
браженная в символах. Символы должны стать реальностью и духовным 
строением, Его храмом в душе, который желает воздвигнуть Бог, и Он 
ожидает дня оного. 

Если бы остаток мог мельком взглянуть на высокое и святое призва-
ние, очарование миром умерло бы. Мы бы "узнали", что мы - "Божье 
строение", "Его дом", "Его храм", "Его истинная скиния" и, что Его интерес 
и большая забота связаны с "духовным храмом" человека. 

Никакое предыдущее поколение человечества не сталкива-
лось с истиной такой важности. Высокое предназначение, запла-
нированное Богом для Его народа, очищение и восстановление 
святилища - ждёт Его принятия. 
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лицом к лицу. Это должно было расширять их понимание Творца, а Ему 
возможность любить их лично. 

Но план был сорван и Богу нужно было вернуть человека на первона-
чальное место, к общению лицом к лицу. Он был вынужден делать это 
потому, что Он наш любящий Отец и не может оставить детей Своих. Ве-
личие Божьего замысла представлено в следующем богодухновенном от-
рывке: "От вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое сотво-
рённое существо - от светлого святого Серафима до человека - было хра-
мом, обителью Творца". В результате грехопадения человек перестал 
быть храмом Божьим. Омрачённое и осквернённое злом человеческое 
сердце уже не отражало славу Божью, но через воплощение Сына Божье-
го намерение Неба исполнилось. Когда Бог обитает в человеческом есте-
стве, тогда через спасительную благодать сердце вновь становится Его 
храмом... Очистив храм от торгующих и покупающих, Иисус заявил, что 
Его цель - очистить сердца от осквернения грехом, явленным в низменных 
желаниях, эгоистичных похотях, вредных привычках, растлевающих душу. 
Если бы человек не согрешил, не было бы нужды в храме во вре-
мена Израиля. Человек, как он был сотворён, продолжал бы оста-
ваться храмом Божьим, и общение никогда не было бы прервано. 
Не было бы надобности Ходатая.  

С особой силой это говорит нам, имеющим истину о святилище и суде, 
что когда ''сердце человека станет снова Его храмом'', отпадёт 
необходимость и в Ходатае. Заместительство придёт к концу по-
тому, что заместительство и совершенство не могут сосущество-
вать вместе. Распятие своего "я" с Христом, устранит оправдание в убий-
стве Бога. Испорченность человеческого сердца будет разоблачена и че-
ловек пожелает занять место с Христом на кресте. Устранение завесы ме-
жду Божественной природой Христа и человеческой греховной природой, 
стало конфликтом и триумфом Голгофы. Это столкновение греха и 
праведности есть чаша, предложенная последнему поколению. 
Когда Божий народ захочет испить её он будет готов увидеть Его лицом к 
лицу, Христос сможет встать и провозгласить: "Совершилось!" Но Он не 
может сделать этого, пока это не станет фактом, а это не произойдёт до 
тех пор, пока остаток не поймёт, что в этом подразумевается. Неизвест-
ный грех, враждебность Лаодикии должна открыться. На протяжении ты-
сячелетий Бог пытался помочь своему народу понять это. Но седьмой 
церкви дан особый свет: "Бог стремился произвести впечатление на Изра-
иль святостью своего характера и требований, но народ медленно усваи-
вал урок... Из жалости к их слабости Бог дал им символ Своего присутст-
вия. "Пусть построят Мне святилище, - сказал Он, - чтобы Я мог жить по-
среди их". Итак, Он открыл славный идеал характера Израилю, который 
Он желал сделать местом своего обитания... Но они сами бессильны были 
достичь этого идеала... Через Христа должен был осуществиться план, 
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будем святыми на верху, мы должны вначале стать святыми внизу. Гос-
подь установил Свою церковь как свет в мире, чтобы направлять мир к 
небу. Она должна быть частью неба на земле, направляя яркий Божест-
венный свет на путь душ, находящихся во мраке. 

За внутренней завесой было Святое-Святых, где сосредоточено симво-
лическое служение очищения и заступничество, и которое образовывало 
связующее звено между небом и землёй. 

Небо гораздо больше, чем просто материальное место, оно формирует 
понимание, живой опыт, который для Божьего народа начинается здесь и 
теперь в этом мире. Служение, которое Христос сейчас проводит, это слу-
жение для церкви на земле. Как в прообразном (символическом) служе-
нии Святое-Святых было связующим звеном с Небом в день очищения, так 
и Святое-Святых имеет особое место в отношении работы на земле в час 
суда с 1844 года. 

"ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И ХРИСТОС 
Когда Христос говорил иудеям, что разрушит храм и в три дня восста-

новит его, Он имел в виду Своё тело. Ни иудеи, ни ученики не поняли, что 
Он имел ввиду. Для нас это легко. Мы можем видеть Его смерть и воскре-
сение, как это соответствует пророчеству и истории. Павел тоже уловил 
что-то очень важное в этой истине. В Евр. 9:11, он говорит нам: "Но Хри-
стос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершенней-
шей скинией, нерукотворённой, то есть не такового устроения". 

Христос сказал прежде - Его "храм" был воздвигнут и Он стал 
"Первосвященником" в Его человеческой природе, т.к. Его народ призван 
представить свои тела в жертву живую, как Он истинно представил Своё. 

Величественность этого высокого призвания церкви остатка видна в 
следующем: "Когда Моисей должен был построить святилище, как место 
обитания Бога, он получил повеление сделать всё в соответствии с образ-
цом, показанным ему на горе... Итак, Он показал Свой славный идеал ха-
рактера Израилю, который Он пожелал сделать местом Своего обитания. 
Образец был показан им на горе, когда закон был дан на Синае... Израиль 
избрал свои пути. Они не построили по образцу, но Христос, истинный 
храм обитания Божьего, формировал каждую черту Своей земной жизни в 
гармонии с Божественным идеалом... Так и наши характеры должны 
"устрояться в жилище Божьим Духом". 

Итак святилище и служения во святилище были даны для того, чтобы 
Божий народ знал, что жизнь присуща праведности, а вечная смерть и 
погибель присущи греху. Значимость земного святилища не в его велико-
лепных принадлежностях, ни в совершенных церемониях, а в том, что 
через святилище и служения, которое Бог дал людям, они должны были 
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понять, что есть более совершенная скиния - Сам Христос. Это открывает 
нам духовную истину, что Он - высший образец, "истинная скиния", кото-
рому должен следовать Божий Израиль. 

Если бы Израиль мог понять это, то история мира могла бы быть со-
вершенно другой. Бог более всего желал сделать их местом Своего 
обитания. Так как скиния была всего лишь образом или символом 
этого намерения, то Божественное чаяние должно было ждать 
воплощения Христа в человека, чтобы в Нём эта предполагаемая 
возможность стала реальным фактом. И таким образом, Он, ис-
тинный храм, создавал, строил, творил каждый штрих Своего ха-
рактера по Божественному образцу. Также и наши характеры должны 
строиться, чтобы церковь была скинией, где обитает Христос. 
"Посредством смерти и воскресения Он стал священнодействователем 
скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек". Насколько и 
как быстро будет меняться мировая история в наше время, когда соблю-
дающие субботу узнают желание Божье, чтобы их характеры "устроились 
в жилище Божие Духом"? 

"ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И ЦЕРКОВЬ 
В 1844 г. после разочарования, должна была быть начата но-

вая работа, которую никогда не пытались сделать прежде. Ве-
рующие должны были увидеть и понять сопротивление челове-
ческого сердца Богу и истине. Их враждебность оставалась не-
осознанной, которая ожидала открытия в конечном очищении. 
Работа начиналась, затем заканчивалась полным примирением, 
когда очищение станет фактом. Будет существовать запечатлён-
ный народ, готовый встретить Бога лицом к лицу. 

Работа запечатления, описанная как в Откровении, так и в книге Ие-
зекииля, ожидает своей кульминации и изображена Господним вестником 
как священный опыт: "Те, которые не скорбят из-за своего духовного 
упадка и не печалятся из-за грехов других, останутся без печати Божьей. 
Господь уполномочил Своих вестников, мужей со смертоносным оружием 
в руках: "Идите через город и убивайте, да не щадит ваше око и не жа-
лейте: убивайте всех молодых и старых, как девиц, так и малых детей и 
женщин; но не подходите к человеку, имеющему печать и начните с Мое-
го святилища. Тогда они начали с древних мужей, бывших пред Домом". 

Здесь мы видим, что церковь, Господне святилище, первая ощутит на 
себе проявление гнева Божьего. Древние мужи, которым Бог даровал ве-
ликий свет, и которые стояли на страже духовных истин, предали доверие 
людей". Серьёзность этого плана требует нашего внимания, особенно 
нужно заметить, что церковь - это "ГОСПОДНЕ СВЯТИЛИЩЕ". Он печется 
не об отдаленной канцелярской работе по проверке книг, а о церкви, ко-

39 

Дональд К. Шорт «И тогда святилище очистится» 

торая является истинной Его скинией. Мир полон тысячами великолепных 
строений, воздвигнутых во имя Господне. На строительство многих из них 
понадобились десятилетия, а некоторые строили на протяжении столетий. 
И всё же мир сегодня ожидает увидеть славу "дома" целиком и 
полностью посвящённого Божьему служению. Нет недостатка в 
материале, но он не оценён и не востребован. 

Церковь остатка заверяется: "Господь обеспечил Свою церковь даро-
ваниями и благословениями, чтобы она могла представить миру Его образ 
и чтобы Его церковь могла быть совершенной в Нем. Его церковь должна 
быть храмом, построенным по Божественному подобию и ангел-
архитектор, принес золотой жезл с небес, чтобы каждый камень мог быть 
вытесан и сообразован с Божественными стандартами и отполирован до 
блеска, как эмблема Неба, отражающая во всех направлениях яркие, свет-
лые лучи Солнца Правды". 

Праведные всего мира будут привлечены церковью, построенной по 
этому плану, по божественному подобию. Краеугольный камень зало-
жен и Божественный Архитектор продолжает искать "живые кам-
ни", чтобы закончить дом. 

Судьба церкви, значения образа и прообраза - осуществление пла-
на, заложенного при основании мира, отданы в руки Божьего на-
рода, чтобы он держался этого и использовал это. 

"Иудейская скиния была прообразом христианской церкви". Церковь, 
на земле состоящая из верных и преданных Богу, является "истинной ски-
нией" где служитель - Искупитель. Бог, а не человек воздвиг скинию на 
высоком величественном месте. Эта скиния - тело Христово. С севера, 
юга, востока и запада Он собирает тех, кто поможет создать ее. Через 
Христа истинные верующие представлены как "устраивающиеся в жилище 
Божие Духом". 

Правильное понимание неизмеримо высокого призвания, да-
рованного Богом церкви остатка, имеет в себе побуждающую си-
лу, которую нужно осознать. Так же, как храм из камня и драгоценных 
материалов в старом Иерусалиме был на удивление миру, вселенная бу-
дет изумляться величественности скинии, церкви на земле - Христову те-
лу, когда она действительно станет жилищем Духа. 

"ИСТИННАЯ СКИНИЯ" И ОСТАТОК 
Адам и Ева, сотворённые по "образу и подобию" Божьему, венчали 

собой творение, вышедшее из рук Творца. Они были уникальны. Это были 
не "служебные духи", а существа, сотворённые по Его подобию, чтобы 
владычествовать над землёй. Кроме всего, они имели общение с Богом 


