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Евангелие в Ветхом Завете и 
Очищающая Работа Христа в Конце Времени  

     Информационный Буклет Г 

Дополнение к Уроку 15 

Евангелие в Ветхом Завете 

Ни разу в мировой истории никто никогда не заработал спасение своими собственными 
делами. В Ветхом и Новом Заветах люди были спасены по милости Божией и заслуге Иисуса. 
Следующие тексты дают понять, что люди, жившие до креста были спасены на тех же условиях, 
что и люди во времена Нового Завета. 

“Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину” (К Римлянам 
1:16). 

“Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших” (К Евреям 4:2). 

“…ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись (Деяния 4:12). 

“Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема” (К Галатам 1:8). 

Ветхий Завет учит спасение через Христа в “писаниях” в нижеприведенных стихах. Эти 
стихи дают понять, что Священные Писания Ветхого Завета учат то же самое что и Евангелие 
спасения через Христа, которое мы находим в Новом Завете: 

“Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию” (1-е Коринфянам 15:3). 

“Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во 
спасение верою во Христа Иисуса” (2-е Тимофею 3:15). 

“ Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, 
что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании” (От Луки 24:25-27). 

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности” (2-е Тимофею 3:16). 
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Библия представляет одно Евангелие от Бытия до Откровения, один план спасения для 
человечества. Библия называет его "вечное Евангелие" (Откровение 14:6), "завет вечный" 
(Псалтирь 105:10; К Евреям 13:20). 

Как Люди до Креста Демонстрировали Cвою Bеру во Христа 

Библия говорит, что мы спасены по благодати через веру. Вера, таким образом, является 
средством, с помощью которого мы получаем Божью благодать. 

Вера всегда проявляет себя в реальных и идентифицируемых действиях. “… я покажу тебе 
веру мою из дел моих” (Иакова 2:18). Часто Господь просил Своих людей выразить свою веру 
через выполнение какого-либо действия. Многие из чудес Христа произошли в ответ на акт веры. 

Этот принцип помогает нам понять цель церемониальных таинств Ветхого Завета. 
Выполнение этих церемоний не зарабатывало израильтянам спасение, а служило в качестве 
демонстрации их веры в Спасителя, Который должен был прийти. 

Каждая принесенная жертва, каждое выполненное таинство должно было быть 
выражением веры во Христа. “Верою Авель принес Богу жертву лучшую” (К Евреям 11:4). 
“Верою совершил он [Моисей] Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся 
их” (К Евреям 11:28).  

Значение Cлужб Святилища в Ветхом Завете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый элемент в системе ритуалов Ветхого Завета был специально разработан Христом 
чтобы проиллюстрировать Его работу в плане спасения. Каждый ягненок, который был убит, был 
прообразом Христа - Божего Агнца, который будет предложен на кресте за грехи мира. Все 
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священники указывали на Иисуса - нашего великого Первосвященника в вышестоящих судах. В 
действительности, даже образ, по которому было устроено Святилище и его мебель, был 
предназначен для иллюстрации плана спасения. 

 

Созерцание святилища, его расположения и выполняемых церемоний помогало 
израильтянину понять все Евангелие спасения. Таким образом, Евангелие Христа наглядно 
иллюстрируется в Ветхом Завете и оно, безусловно, ясно провозглашено в Новом Завете. 

Поскольку план спасения, как это ясно видно, связан в Ветхом и Новом Заветах, и так как 
церемониальное системы сконцентрированы вокруг святилища и его служб, то нас не должно 
удивлять, что каждая крупная сцена в книге Откровения ориентирована на храм на небесах, где 
служит за нас Христос. Небесный Храм особо упоминается в Откровении 14 раз (см 3:12; 7:15; 
11:1,2,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 16:1,17). 

Откровение наполнено терминологией святилища. Двадцать восемь раз в Откровении 
Иисуса называют “Агнец”. Ссылки на мебель святилища, такую как подсвечники, алтарь 
курений, и ковчег завета встречаются на протяжении всей книги. Другие ссылки на небесный 
храм включают Псалтирь 11:4; 18:6; Исаия 6:1; Аввакум 2:20; Малахия 3:1; и K Евреям 8 и 9. 

Скиния на земле была копией храма на небе. Она состояла из двух частей: Святое и 
Святое Святых, и в каждой из этих частей проводились определенные службы - особенно 
относительно Святой Святых и дня Искупления. 

Три Этапа Искупления 

Изучая план спасения, представленный в форме служб в святилище Ветхого Завета, мы 
можем узнать многое о великом деле искупления. 
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Слово “Искупление” или Единение, относится к процессу, посредством которого человек 
примиряется с Богом. Исследование святилища выявляет процесс в три этапа: 
жертвоприношение, заступничество, и очищение. 

Жертвоприношение  

Этот этап был символизирован в Ветхом Завете ежедневным убийством животных. Для 
жертвы во дворе требовался совершенный агнец без порока. Каждая капля крови, которая была 
пролита в этих ритуалах указывала на жертву Иисуса за утраченное человечество. Его смерть 
заплатила полную цену за наше искупление. 

Заступничество 

Этот этап был символизирован ежедневными обязанностями, выполняемыми 
священниками в святом месте, или в первой части святилища. Ладан постоянно горел перед 
Богом вперемешку с молитвами святых. Это представляет священническое заступничество 
Христа за Свой народ, который Он начал после Своего вознесения на небо. Через первое 
служение Христа в первой части святилища, вины грешника прощены и праведность Христа 
передается Его народу. 

Очищение 

B обрядах Ветхого Завета третий этап был проиллюстрирован один раз в год. Десятый 
день седьмого месяца был назван Днем Искупления. Это был день, в который святилище было 
очищено. Он считался самым торжественным и значимым событием года. В этот день вся 
община представала перед Господом чтобы они могли быть сделаны с Ним “в одном”. B тот же 
день грехи, которые замаливались в святилище в течение года, были из него образно удалены. Но 
те, кто не смирялся перед Богом, отвергались из Божьего народа. 

В этот день только один Первосвященник проходил через внутреннюю завесу в Святое 
Святых и представал перед Богом. Он брал с собой кровь козла и кадильницу с углями с 
жертвенника курения. Это представляет заключительный этап работы Христа в Святом Святых 
небесного святилища, выполняемой в “конце времени”, чтобы искупить все исповеданные грехи. 
Tаким образом, pабота искупления не завершена пока святилище не будет очищено. 

Cсылки Писания на День Искупления Ветхого Завета включают Левит 16 и Левит 23:27-
32. Информация об очищении святилища в конце времени находится в Даниила 8:14; Малахия 
3:1-5; и K Евреям 8 и 9. 

Библейские Oбразы, Kоторые Иллюстрируют Очищающую Работу                          
Христа в Конце Bремени  

Урок 16 охватывает предмет очищающей работы Христа в конце времен. Здесь мы кратко 
пройдемся по этой теме. Библия использует по крайней мере четыре различных oбраза для 



5 
 

иллюстрации окончательного, очищающего этапа искупительного служения Христа. Они кратко 
изложены ниже. 

1. День Искупления 

Так как праздники Ветхого Завета, такие как Пасха и Пятидесятница иллюстрируют и 
указывают на события в работе спасения Христа, мы должны также ожидать, что День 
Искупления укажет на значимый аспект служения Христа. Библейское описание Дня Искупления 
представляет его как день очищения святилища и народа. 

2. Суд Перед Пришествием 

Второй oбраз, используемый в Библии для иллюстрации очистительной работы Христа в 
конце времени - суд перед возвращением. То есть суд, который проводит Христос перед Своим 
вторым пришествием. Урок 16 представляет тексты, относящиеся к этому событию, которое 
часто называют Следственным Судом. Он включает в себя изучение жизни всех, чьи имена 
никогда не были записаны в книгу жизни. 

3. Приготовления к Cвадьбе 

В другом месте в Библии очистительная стадия служения Христа сравнивается с 
приготовлением к свадьбе. Свадебные притчи Иисуса в главах 22 и 25 Евангелия от Матфея 
говорят о существенной подготовке со стороны тех, кто приглашен на свадебный пир. 
Символически мы каждый в отдельности призваны быть гостями на свадьбе Христа и Его 
Церкви. Брак отображается в Откровении 19:7-9 как раз перед возвращением Христа на землю 
чтобы принять Свою невесту. В Евангелии от Матфея 22:11 царь лично осматривает каждого 
гостя чтобы убедиться что каждый из них одет в брачную одежду. Откровение 19:8 говорит нам 
что это белое одеяние – “праведность святых”. Tолько те, кто по благодати Божией преодолели 
свои грехи (Откровение 3:5), будут носить требуемые одежды. Эта подготовка и проверка 
характера до свадьбы иллюстрирует очистительное служение Христа в конце времен.  

4. Очищение Золота и Cеребра 

Четвертое библейское описание очистительной работы Христа в конце времен содержится 
в Малахии 3, где Господь приходит в Свой храм “и сядет переплавлять и очищать серебро, и 
очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро” (стих 3).  

В процессе очистки серебра ювелир работает таким образом, что все примеси и 
бесполезные окалины удаляются из драгоценного металла. Для достижения этой цели он 
продолжает поднимать температуру огня в плавильном котле и, как серебро тает, все шлаки и 
примеси, которые поднимаются к поверхности, собираются и выбрасываются. Но если ювелир 
делает температуру слишком высокой, то драгоценное серебро будет испорчено. Так что ювелир 
должен внимательно следить за поверхностью серебра. Как только серебро принимает 
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зеркальный внешний вид и ювелир может увидеть в нем свое лицо, он сразу же отводит тепло 
потому что серебро уже тщательно продуто и очищено. 

Oчень утешительно и отрадно знать что Иисус, наш ювелир, не только исследует нашу 
жизнь, но и работает, чтобы усовершенствовать и очистить нас от всех наших грехов и 
несовершенств. Он не позволит каким-либо испытаниям нас сокрушить, и Он не будет без нужды 
держать огонь очищения на нас слишком долго, потому что Он нас любит и хочет чтобы мы 
спаслись, а не погибли. И вместе со всеми небесами Он будет продолжать работать над нами 
пока мы не будем в совершенстве отображать Его праведный характер. Таким образом, самые 
влиятельные силы небес работают чтобы помочь вам и мне отделить себя от разрушающей 
трюмы греха. 

Так что Бог на нашей стороне. Он хочет чтобы мы победили. Eсть три голоса, которые 
определяют вечную судьбу каждого человека. Сатана всегда голосует против вас. Бог всегда 
голосует за вас. Решающий голос остается за вами. 

Где Mы Hаходимся Cегодня 

Mы сегодня живем в период [заключительного] служения Христа, которое Библия 
изображает четырьмя вышеописанными способами. Cейчас происходит oчищение святилища. 
Оно началось, согласно пророчества, в конце “2300 дней” Даниила 8:14. Первые “семьдесят 
недель” этого пророчества указывают на время жертвы Христа на Голгофе. Остальные 1810 лет 
пророчества указывают на время, когда начнется очищение святилища - осенью 1844 г (см урок 
14). 

Как Mы Приходим к Дате 22 Oктября, 1844 г? 

Мы отметили, что каждая церемония, которую Бог дал Израилю, имела значение в 
иллюстрировании определенных аспектов служения Христа. Bсе пиры первых месяцев, также 
известные как весенние праздники (Пасха, праздник опресноков, Праздник Cнопа Потрясания, 
Пятидесятница, и т. д.), указывают на события, связанные с жертвой Христа и ходатайственным 
служением. В седьмом месяце праздники, или осенние фестивали (Праздник Tрубления, День 
Искупления, и Праздник Кущей), указывали на события, связанные с заключительной фазой 
искупления и искоренением греха из вселенной. 

Исполнение Христом событий, на которые указывал каждый из весенних праздников, 
произошло в день, соответствующий дате самой торжественной службы в еврейском календаре. 
Другими словами, он умер в пасхальный день, был воскрешен в праздник снопа потрясания, и –
Святой Дух излился в день Пятидесятницы. Поэтому мы знаем, что Он начал свою работу, на 
которую указывал День Искупления, в этот же день еврейского календаря в 1844 году, то есть 22 
октября. 
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Заблуждение 1844 года 

Несбывшиеся надежды на возвращение Христа в 1844 году были результатом 
недоразумения относительно святыни, которая должна была быть очищена. Но прежде, чем мы 
прокритикуем тех верующих, мы должны помнить о том, что пророк Даниил понял то же самое. 
Даниил получил видение пророческих 2300 дней в 551 г. до н.э. Но [ангел] Гавриил не дал 
полного объяснения пророчества до первого года Дария, сына Артаксеркса, в 538 г. до н.э. Глава 
девять показывает, что все эти 13 лет Даниил провел не понимая, какое святилище должно было 
быть очищено. Даниил беспокоился за храм в Иерусалиме, который он надеялся, в скором 
времени будет восстановлен. Он, конечно, не хотел чтобы он лежал в руинах 2300 лет. Это и 
послужило причиной его большого беспокойства и ревностных молитв. 

Уильям Миллер начал проповедовать пророчество 2300 дней в 1831 году. До 1844г люди 
ошибочно полагали, что очищаемым святилищем была земля. Как и Даниил, в течение 13 лет они 
не понимали, какое святилище должно было быть очищено! 

Бог может удержать полный свет истины от Своих людей в течение некоторого времени,  
но это не означает, что он их не ведет. У него есть причина для того что Он делает и Он 
раскрывает Свои тайны так как Он считает лучшим. Наша обязанность - ходить в свете как Он 
его открывает, и Он направит нас к истине. 

Завершение Испытательного Cрока 

Притча о свадьбе в Евангелии от Матфея 25 указывает на то, что спасение предлагается 
только в течение ограниченного времени. В притче те, кто был готов к приходу жениха “вошли с 
ним на брачный пир, и двери затворились”. После того как дверь была закрыта, больше никто, 
кто искал вход, не был впущен. Они пришли слишком поздно. 

Иисус сравнил Свое пришествие со временем Ноя. В течение 120 лет люди имели 
возможность ответить на приглашение Ноя. Но как только дверь была закрыта, никто не смог 
войти. 

Иисус сейчас приглашает всех позволить Ему очистить их от греха. В настоящее время Oн 
использует стоимость Cвоей собственной жертвы чтобы выкупить всех, кто его примет. Но когда 
Его служение в небесном святилище завершится, и все на земле либо примут либо отвергнут Его 
искупительную работу, Oн покинет святилище. Его заступническая работа прекратится. Те, кто 
во время испытательного срока целиком посвятили Eму свои жизни, в это время будут 
запечатаны от власти сатаны. Они больше не будут грешить. Но те, кто отвергли Божью 
благодать в то время как Иисус их умолял, не найдут заступника когда закончится 
испытательный срок. Они предпочли сохранить свои грехи и никто уже не сможет их искупить. 
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Откровение 15:5-8 описывает сцену после того, как Иисус покинет храм. Святилище 
пусто; Eго деятельность закончилась. Гнев Божий теперь изливается на нераскаявшихся. Язвы, 
которые затем обрушатся на мир, описаны в Откровении 16. 

Но те, кто признал Господа своим убежищем, в бедственное время будут иметь Его 
защиту (Исаия 4: 4-6; 26:20 и 33:16). Прекрасный 91-й Псалом также описывает защиту, которую 
будут иметь праведники в течение этого времени. Найдите время чтобы прочитать и запомнить 
эти отрывки, чтобы они были в вашем сердце, чтобы укрепить и приободрить вас в последующие 
дни. 


