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Человеческие существа подобны детям, 
потерявшим своих родителей. Бог, желающий 
восстановить отношения между нами и Собой, 
может удовлетворить наше желание. Но это 
восстановление доверия может быть достигнуто 
только через очищение, которое замещает 
неправильное хорошим. Для этой цели Бог создал 
служение во святилище.

Добро пожаловать на наше занятие этим утром. Сегодня мы хотели бы 
продолжить исследование темы «Открытая дверь», которое мы начали при 
изучении филадельфийской церкви в Откровении 3. Вчера вечером мы обсуждали 
вопрос доверия, и открытая дверь имеет непосредственное отношение к 
восстановлению доверия. 

В начале нашего занятия я хотел бы показать вам эпизод из фильма, который 
называется «Медведь». 

[Пантера преследовала медвежонка до тех пор, пока ему уже некуда было 
деваться, и он должен был встретиться лицом к лицу со своим преследователем. 
Пантера несколько раз ударила медвежонка по морде, так что потекла кровь, и тот 
инстинктивно начал рычать, чтобы напугать своего преследователя. Большая кошка
ушла не из-за рычания медвежонка, но потому что она увидела приближающегося 
взрослого медведя, стоящего на задних лапах и начинающего рычать. Сцена 
заканчивается тем, что большой медведь слизывает кровь с морды медвежонка. Этот
фрагмент можно посмотреть на http://www.youtube.com/watch?v=3yq3-1aqc6w] 

Я рекомендую вам посмотреть этот фильм, если вы его еще не видели. 
Я хотел бы убедится, что вы увидели то же, что и я. Пантера преследовала 

медвежонка и проблема заключалась в том, что он знал, что силы неравны. Он 
пытался убежать, что у него не получилось, пока не настал решающий момент. 
Пантера ударила медвежонка, у него потекла кровь, тогда медвежонок набрался 
мужества и начал реветь. Большая кошка убежала. Медвежонок мог подумать, что 
проблема была решена благодаря его мужеству, но на самом деле пантеру прогнал 
взрослый медведь. Сначала
можно подумать, что это была
мама, но это был приемный
родитель. Настоящая мама
умерла, когда на нее обвалилась
огромная скала, но к этому мы
еще вернемся. 

Мы посмотрели этот эпизод,
чтобы извлечь духовный урок,
который относится к
отношениям между Богом и
человечеством, и
восстановлению этих потерянных
отношений. Говоря практически,
это открытая дверь. 

Когда мы смотрим на
библейскую историю, вся ее цель
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— это не больше и не меньше, как восстановление отношений между Богом и нами. Эти
отношения были разрушены и вся суть религии заключается в восстановлении этих 
отношений. 

В общем мы похожи на того медвежонка. Мы потеряли своих родителей и, 
возможно, больше их вообще не знаем. Это значит, что иногда мы даже не до конца 
осознаем эти потерянные отношения. Мы даже не понимаем, что отношения должны 
быть. Где они? Кто это? Бог пытается восстановить эти отношения, и поэтому Он дал 
нам религию, которая в своей основе является открытой дверью. 

Разрушение этого доверия хорошо описано в самом начале Библии в Бытие 3. «И 
услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня...» (Бытие 3:8). 
Очевидно, что в начале отношения между Богом и человеком были такими, что они 
могли разговаривать друг с другом лицом к лицу. Однажды Бог снова пришел на такую 
встречу во время прохлады дня и что случилось? «... И скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая» (Бытие 3:8). 

Это событие показывает действительно разрушенные отношения. Они прятались. 
Они не хотели Его видеть. Они боялись Его и стыдились. 

И сегодня, если бы мы задали вопрос: «Кто видел Бога и говорил с Ним?», 
некоторые могли бы заявить о себе подобное, но это не так. Даже если какой-то 
священник или духовное лицо заявил бы, что видел Бога, разговаривал с Ним и хотел 
бы сказать нам об этом, факт заключается в том, что он не видел Бога. 

Библия ясно говорит об этом в 1 Тимофею 6. «Пред Богом, все животворящим, и 
пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе 
исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до 
явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и 
единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий 
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не 
видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 Тимофею 6:13-16). 

«Единый имеющий бессмертие...» Это еще один момент. Некоторые заявляют, что 
мы бессмертны, но это не так. Бессмертием обладает только Бог. Этот факт некоторых 
разочарует. Второй момент — когда кто-то заявляет о том, что видел Бога, это 
неправда, потому что Он обитает в неприступном свете. 

Все это имеет отношение к Тому, Кому мы хотим служить — религия имеет 
отношение к поклонению — и к Нему мы не имеем доступа. Мы не можем Его видеть и 
в этом проблема. 

Безусловно, у нас есть желание видеть Бога — это факт, по крайней мере, в 
большинстве случаев. Возможно, у некоторых этого нет. У Адама и Евы этого желания 
не было после того, как они согрешили, но с тех пор люди проявляют желание видеть 
Бога. 

В книге Исход 33 есть пример этому. «Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И 
сказал Господь Моисею: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя 
Иеговы пред тобою, и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею. И потом
сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть 
Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; 
когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя 
рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а 
лице Мое не будет видимо тебе» (Исход 33:18-23). 

Мы можем себе представить настоящее желание, которое имел Моисей. «Покажи 
мне славу Твою! Я этого хочу!» Это не была любопытство. Если бы это было ради 

Страница 2



Открытая дверь

научных целей или по другой причине, тогда этого разговора даже не произошло бы. 
Речь идет о действительно глубоком желании дружбы и единства — быть одним с 
Богом. 

Моисей осознавал, что он сирота, что он потерял своих родителей, так сказать, и 
хотел снова найти своих родителей. Он хотел их видеть. 

Я снова повторю: мы, люди, - сироты, потерявшие нашего небесного Отца, и целью 
религии является восстановить эти отношения. Это вся цель религии. 

Давайте прочитаем об этом в книге Исход 25. Бог много сделал, чтобы восстановить 
эти отношения. Бог сказал Израилю построить святилище. «И сказал Господь Моисею, 
говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого 
человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне. Вот приношения, 
которые вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, 
пурпуровую и червленую, и виссон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи 
синие, и дерева ситтим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для 
благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника. И 
устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; всё сделайте, как Я показываю 
тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте» (Исход 25:1-9). 

В чем заключалась цель этого святилища? 
Ответ ясен: «Чтобы Я мог жить посреди них». Слово «посреди» может также быть 

переведено как «внутри». Бог пытался сказать, что Он хочет быть очень близко с 
Израилем. Он хотел иметь отношения Отца и сына или дочери с каждым из них. Точно 
такие как у родителей и детей. Святилище было иллюстрацией этих отношений, 
поэтому Он и поручил им его построить. 

С этим святилищем было связано множество других вопросов. С ним была связана 
целая система служения. Приносились жертвоприношения. Люди шли туда молится, 
исповедовать грехи и получить прощение. И целью этого всего было восстановить 
разрушенные отношения с Богом. 

Это религия. 
У Иисуса были близкие отношения с Отцом. Он был, так сказать, сиротой, который 

уже более не был сиротой, потому что эти отношения были восстановлены. Он Сам 
открыл это, когда сказал слова, написанные в Иоанна 5, о чем мы читали на прошлой 
неделе. Это история об исцелении больного у купальни Вифезда. Священники 
спросили Иисуса, почему Он исцелил человека, и вы знаете, о чем я спрашивал вас на 
прошлой неделе: как Иисус ответил и как ответили бы вы? Давайте снова прочитаем 
Его ответ. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» (Иоанна 5:19). 

Другими словами, Я Сын и это Мой Отец. Это близкие отношения. Мы принадлежим
друг другу. Мы одно. И по этой причине я делаю то, что делаю; по этой причине я 
исцелил больного. 

Давайте вернемся к святилищу, которое существовало около двух тысяч лет до того. 
Иисус в основном говорил, что Он должен совершать ту же работу, что должно было 
совершать святилище, а именно: восстановить потерянную связь между Богом и 
человечеством. Это было сутью задания Иисуса, когда Он пришел на эту землю, и с тех 
пор Он продолжает это делать. Он говорил об этом Своим ученикам. «И если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего 
попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:13, 14). 
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Но давайте немного вернемся назад. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы 
вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» 
(Иоанна 14:1-4). 

Другими словами, причина Моего пребывания — приготовить вам место в доме 
Моего Отца. 

Место в доме Отца означает восстановление отношений между Богом и нами. Мы 
будем жить с Богом, а это значит, что Он наш Отец. Иисус пошел, чтобы подготовить 
это место жительства для нас. 

Есть еще один текст, который описывает цель Его жизни. «Доселе Я говорил вам 
притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо 
возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду
просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и 
уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю 
мир и иду к Отцу» (Иоанна 16:25-28). 

Иисус говорит: «Посмотрите. Я восстанавливаю эти отношения». Иисус — это центр 
религии, восстановления отношений между Богом и людьми. 

Давайте вернемся к святилищу в Ветхом Завете. Вся и единственная цель этого 
святилища и всех его служений заключалась в восстановлении отношений между 
Богом и человечеством, и это святилище имело священника, представляющего Христа, 
а именно Восстановителя связи между Богом и нами. Поэтому Христос описан как 
Священник. Пример этому находится в Евреям 3. «Итак, братия святые, участники в 
небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, 
Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его» 
(Евреям 3:1, 2). 

Другими словами посмотрите на настоящего Первосвященника, Который 
восстанавливает связь между Богом и нами. Послание к Евреям наполнено этой 
мыслью. Давайте прочитаем из четвертой главы. «Итак, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 4:14-16). 

Мы имеем Того, Кто полностью на нашей стороне, и также хорошо знает Бога, 
потому что Он Его Сын. Он восстанавливает наши разрушенные прежде отношения с 
Богом. 

Давайте прочитаем из седьмой главы. «Таков и должен быть у нас Первосвященник: 
святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес» (Евреям 7:26). 

Всему этому подводится итог в главе 8. «Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на 
небесах» (Евреям 8:1). 

И снова, вся цель религии заключена в восстановлении отношений между Богом и 
нами, для этого и существовало святилище. По этой причине. 

Это святилище часто упоминается в Послании к евреям. Я хотел бы прочитать из 
девятой главы для того, чтобы описать цель святилища. О каком святилище я говорю? 
Том, которое построили израильтяне? Давайте прочитаем. «И первый завет [в Ветхом 
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Завете относился к святилищу] имел постановление о Богослужении и святилище 
земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и 
предложение хлебов, и которая называется "святое". За второю же завесою была 
скиния, называемая "Святое-святых", имевшая золотую кадильницу и обложенный со 
всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов 
расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о 
чем не нужно теперь говорить подробно» (Евреям 9:1-5). 

Это описание того, что было построено тогда. Вы можете прочитать об этом в Ветхом
Завете, так же как и в Послании к евреям. 

Вы можете прочитать дальше о священнике и том, как он входил в святилище для 
выполнения определенных заданий, и интересно повторяющееся сравнение между 
святилищем Ветхого Завета и святилищем на небе. В седьмом стихе мы читаем: «А во 
вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит
за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт 
путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, 
в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным 
приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но 
Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею 
скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и 
тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление» (Евреям 9:7-12). 

Здесь ясно говорится, что святилище на земле было иллюстрацией настоящего 
святилища на небе, где сегодня служит Иисус. И что же Он там делает? В чем 
заключается Его цель? Восстановление отношений между Богом и человечеством. 

Речь идет дальше, описывая произошедшее в святилище Ветхого Завета. Я прочитаю
немного больше. «Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же 
небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, 
по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник 
входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для 
уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:23-26). 

Все служение святилища говорит о работе, которую Христос совершает сегодня — 
восстановлении потерянных отношений с Богом. «Постройте Мне святилище, чтобы Я 
мог жить в вас». 

Но вы можете спросить: «Почему нам нужно святилище, чтобы восстановить эти 
отношения?» В чем суть всего святилища? 

Я хотел бы описать это по-другому. Давайте снова прочитаем стих 22. «Да и все 
почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» 
(Евреям 9:22). 

Что значит прощение? 
Это значит, что что-то удалено, омыто. То, что мешает нам полностью доверять Богу 

и по-настоящему дружить с Ним. Это должно быть омыто. Очевидно, что здесь 
говорится о том, что это может быть совершено только через кровь. 

Давайте вернемся назад к стиху 13. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми 
паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
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совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евреям 9:13, 
14). 

Речь идет об очищении, очищении от того, что разделяет нас с Богом. Нас разделяет 
грех. Когда кто-то совершает несправедливость, эта несправедливость становится 
причиной разделения, и это разделение может быть удалено только в том случае, если 
несправедливость устранена. Я думаю, что это ясно и понятно. 

И это именно наша проблема в наших отношениях с Богом. Когда мы читаем Бытие 
3, причина, по которой человек не мог связаться с Богом, почему он не хотел Его 
видеть, почему он прятался от Него, заключалась в совершенной им несправедливости.
Проблема Адама возникла неспроста. Это не было совпадение. Была совершена 
конкретная несправедливость. Библия называет это грехом, а грех производит 
разделение. 

Речь идет о святилище, восстановлении отношений между Богом и нами, и 
очищении от греха. Это означает ничто другое как восстановление доверия. 

Однако, некоторым это может быть все еще трудно понять. Что это значит? Может 
ли быть несправедливость просто прощена и забыта и дело завершено? Зачем 
вкладывать в это дело так много сил? Почему кровь? Почему это все должно 
произойти? 

Если восстановление отношений между Богом и нами было бы таким простым, как 
сказать: «Я тебя прощаю, и теперь все хорошо», так бы и произошло, без сомнений. Но 
это не так просто. 

Есть две причины, по которым решение требует крови, почему необходима жертва. 
Первое. При прощении должно быть оправдание. Если кто-то совершил по 

отношению ко мне несправедливость, и я говорю: «Я тебя прощаю», тогда третий 
человек видит это и говорит: «Ха! Ты благосклонен к нему. Ты просто сказал: «Я тебя 
прощаю», и тогда предполагается, что все возвратится к норме. Это неправильно». 
Тогда я должен доказать, что я не просто проявляю к нему благосклонность. Мне 
нужно показать, почему мое прощение по отношению к нему зиждется на хорошем 
основании. Другими словами, для прощения есть причина. Это первая причина. 

Вторая причина заключается в следующем. Когда я прощаю кого-то за его 
несправедливость, я не могу просто не говорить о проблеме, но я должен быть способен
несмотря на все сомнения установить, что я действительно изменил отношения. 

Мы все естественно хотим, чтобы восстановление отношений произошло как можно 
более просто. Просто сказать: «Все хорошо. Забудь. Все закончено». Если я так говорю, 
то выгляжу очень великодушным. Я выгляжу эмоционально стабильным и лично не 
задетым несправедливостью. Выглядит так, что я не думаю о себе, а о другом человеке. 
И все это не является неправильным, но что происходит, если эта несправедливость 
совершается снова и снова? Буду ли я тогда готов просто смазать ее? Может быть, но 
тогда это повторится снова. И тогда возникает вопрос: что же это за отношения? 

Измененные отношения могут поддерживаться только в том случае, если также 
поддерживается искоренение несправедливости. Это искоренение относится не просто 
к отдельному действию, но к изменению сердца. Будет отличатся отношение в целом. 
Это больше, чем просто сказать: « Я тебя прощаю. Все закончено». Должно изменится 
сердце. 

Неприятно, когда наши грехи многолетней давности снова выносятся на 
обсуждение. Мы не хотим говорить о них, мы даже чувствуем унижение, когда должны 
выслушать, что о них говорят снова. Мы спрашиваем, почему люди не знают, что это 
уже в прошлом. 
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Иногда мы не совершаем грех только по той простой причине, что у нас нет такой 
возможности. Это единственная причина. В принципе мы больше не хотим иметь 
ничего общего с этим грехом, но он все еще находится в нас точно такой же, и только 
обстоятельства не позволяют ему выйти наружу, как это произошло однажды. Каждая 
ситуация различна и иногда просто нет такой возможности. 

Но нам должно быть ясно, что он выйдет наружу и если не в нас, тогда в наших 
детях, потому что они получили то, что имеем мы. 

Несправедливость — это не просто действие. Это то, что живет в нашем сердце и мы 
передаем его если не каким-то другим способом, то через наше влияние. А наибольшее 
влияние мы оказываем на наших детей, даже если они не хотят быть такими, как мы. 
Нравится нам или нет, мы оказываем на них влияние и ничего другого сделать не 
можем. Мы не можем этого предупредить. Возможно, детям не нравится это влияние, 
но оно есть. Поэтому мы видим в нашим детях то, что есть в нас. Нам это должно быть 
ясно, и так несправедливость продолжает существовать. 

Поэтому мы должны быть уверенны, что не относимся к несправедливости 
поверхностно и не смазываем ее несколькими легкими словами. Мы должны быть 
старательны, когда имеем дело с этим. Мы должны быть уверенны, что проблема, с 
которой мы имеем дело, решена раз и навсегда. Это в наших собственных интересах. И 
так как это в наших собственных интересах, Бог относится к греху именно таким 
образом. Бог заинтересован в том, чтобы совершить окончательное и неизменное 
очищение, чтобы отношения между Ним и нами могли быть восстановлены глубоко и 
надолго. 

Я хотел бы подвести итог. Святилище существует для того, чтобы восстановить наши 
отношения с Богом. Это включает в себя все служения, имеющие отношение к 
святилищу, включая жертву Христа и Его кровь, пролитую за нас. Это необходимо для 
того, чтобы совершить настоящее очищение, а не просто смазать вопрос. Это значит 
настоящее восстановление отношений между нами и Богом. 

Иисус выразил это желание в Своей молитве в Иоанна 17. «Не о них же только молю 
[Своих учениках], но и о верующих в Меня по слову их» (Иоанна 17:20). Кто те, кто 
поверит? Вы ли это? Я ли это? «... Но и о верующих в Меня ...» 

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,
- да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 17:21). Другими словами: «Я хочу, 
чтобы они были так же едины с Тобой и друг с другом, как Мы. Это цель. За это Я отдал
Себя. Это Моя миссия, Мое задание, Моя цель. Я должен восстановить их потерянные 
отношения с Тобой». 

Мы начали показывать, что есть люди, желающие снова увидеть Бога и говорить с 
Ним лицом к лицу, как это было до греха. Моисей был таким человеком. Он хотел 
видеть Бога. 

Есть ли у вас это желание? 
И думаете ли вы, что это желание есть только у вас? 
Бог хочет того же. Бог не исключает Себя. Он не прячет Себя от нас. Мы прячемся от 

Него, как мы читаем в Бытие. Он также хочет дружить с нами. 
Я хотел бы показать вам другой эпизод из фильма, который поможет нам понять 

этот момент. 

[В фильме показан взрослый медведь, хромающий от раны, причиненной выстрелом
из ружья. Он ложится в лужу в поисках облегчения. Медвежонок подходит ко 
взрослому медведю и лижет его рану. Следующая сцена показывает взрослого медведя 
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на своем месте, в то время как медвежонок облизывает его морду. Взрослый медведь, 
несмотря на боль, несколько раз облизывает мордочку медвежонка. Этот эпизод можно
посмотреть на http://www.youtube.com/watch?  v=4H8YP1ZuPqY&feature=fvwp&NR=1   на 30-й 
минуте]. 

Здесь показано желание единства не только с нашей стороны, но также и со стороны 
Бога. Это значит, что мы можем что-то дать Богу. 

Этими мыслями я хотел бы закончить наше занятие. Конечно же, этот вопрос не 
закрыт. Мы хотим детальнее изучить, что происходит в святилище. Что происходит с 
грехом, несправедливостью? Как именно он устраняется? Точный процесс описан в 
Ветхом и в Новом Завете, что мы будем рассматривать в следующий раз. 

На нашем занятии сегодня я хотел только показать, в чем заключалась цель 
святилища — в восстановлении отношений между Богом и нами. Этот факт важно 
понимать. 

[Фильм «Медведь» полностью можно посмотреть на http://vimeo.com/54997957]. 
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