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Очищение Cвятилища 

Урок 16 

 

1. Каким трем аспектам, касающимся веры во Христа, учит Павел? 

 Деяния 24:24-25 _______________________________________________________________ 

2. Будут ли судить только нечестивых? 

 Екклесиаст 3:17 _______________________________________________________________ 

3. Кто должен предстать перед судом Христовым? 

 2-е Коринфянам 5:10 ___________________________________________________________ 

4. Насколько тщательно исследуются наши жизни? 

 Екклесиаст 12:14 ______________________________________________________________ 

5. Что будет выявлено на суде? 

 От Матфея 12:36 ______________________________________________________________ 

“… и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие” (Псалтирь 50:23). 

6. Где должен начаться суд? 

 1-е Петра 4:17 _________________________________________________________________ 

“…доме Божием, который есть Церковь Бога живаго” (1-е Тимофею 3:15). 

“… если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? 
И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?” (1-е Петра 
4:17-18). 

“…посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них” (К Евреям 7:25). 

7. Кто фактически проводит судейство? 

 От Иоанна 5:22 ________________________________________________________________ 

8. Что Иисус принесет с собой когда он придет? 

 Откровение 22:12 ______________________________________________________________ 
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Приговор для всех, кто когда-либо принял Христа как своего Спасителя, на самом деле 
будет вынесен до того как Oн придет. Это показано в Евангелии от Матфея 22 в 
притче о браке, который некий король сделал для своего сына. Перед началом свадьбы 
король осматривает гостей, чтобы увидеть, если все одеты в свадебные одежды (стих 
11). Обратите внимание на параллель в Откровении: 

“Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых” (Откровение 19:7-8). 

В притче одежда определяла, был ли гость принят или изгнан: “Не всякий, говорящий 
Мне: 'Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного” (От Матфея 7:21). 

“Побеждающий облечется в белые одежды” (Откровение 3:5). 

“…которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо 
они достойны”, “они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца”. 
(Откровение 3:4, 7:14). 

Эта проверка характера осуществляется Христом в небесном святилище. Когда Его 
следствие завершено, судьба каждого будет запечатана. Затем он объявит: 

 “Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам его” (Откровение 22:11-12). 

9. Какое сообщение должно быть проповедано сегодня громким голосом? 

 Откровение 14:7 _______________________________________________________________ 

Павел говорил с точки зрения “грядущем суде” (Деяния 24:25). 

Послание на сегодняшний день - это “наступил час суда Его” (Откровение 14:7). 

Когда Иисус придет, “Он осудил” (Откровение 19:2). 

Этот следственный суд, который оценивает жизни всех, кто когда-либо исповедовал веру 
во Христа, завершится до прихода Иисуса. Его не следует путать с судом Христа и Его 
святых над нечестивыми, который произойдет в течение тысячелетия, или с 
окончательным решением и наказанием нечестивых, которое произойдет в конце 1000 
лет (см урок 5). 

10. Что должно цениться больше, чем власть над злыми духами? 

 От Луки 10:19-20 ______________________________________________________________ 
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11. Где записаны имена Божьих людей? 

 К Филиппийцам 4:3 ___________________________________________________________ 

12. Как Бог записал наши добрые дела? 

 Малахия 3:16 _________________________________________________________________ 

13. Что еще помечено перед Богом? 

 Иеремия 2:22 _________________________________________________________________ 

14. Где Бог записал жизни всех людей? 

 Псалтирь 139:16 ______________________________________________________________ 

Все, что мы делаем, записано в Божьих книгах. Некоторые из прямых или косвенных 
ссылок на записи небесных книг включают в себя Неемия 13:14, Иов 16:19, Псалтирь 
56:8, К Евреям 12:23, Откровение 13:8, 17:8, 21:27 и 22:19. 

15. Что открывается во время следственного суда? 

 Даниил 7:9-10 ________________________________________________________________ 

16. Какие книги используются в суде? 

 Откровение 20:12 _____________________________________________________________ 

17. Если книги записей показывают, что кто-то вернулся к греху, каким будет его 
приговор? 

 Иезекииль 18:24 ______________________________________________________________ 

18. Что будет сделано с его именем? 

 Исход 32:33 __________________________________________________________________ 

 “… да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся” (Иов 69:28). 

19. В конце концов, что с ним случится? 

 Откровение 20:15 _____________________________________________________________ 

20. Что произошло в Данииловом видении судебного решения? 

 Даниил 7:13  __________________________________________________________________ 
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Этот ход Христа описывает не Его пришествие на землю, а скорее к “Ветхому днями”. Та 
же сцена описывается пророком Малахией. Обратите внимание на заданный вопрос и 
на ответ: 

“… где Бог правосудия? Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь” (Малахия 2:17 – 3:1). 

Откровение 10 описывает горькое разочарование тех, кто ожидал, что Иисус придет в 
1844 году (см урок 15). Когда он не пришел, они спрашивали: “Где Бог правосудия?” 
Ответ Библии был: “Господь, Которого вы ищете, внезапно придет в храм Свой”. B 
1844 году Иисус перешел во Святое Святых небесного святилища чтобы начать свою 
работу в следственном суде, Свою последнюю работу перед прибытием на Землю 
чтобы принять Свою невесту. 

Из Даниила 8:19 мы узнали, что святилище будет очищено “в назначенное время”. 
Комментируя это, Павел говорит: “Он назначил день, в который он будет судить мир”  
(Деяния 17:31). Время, назначенное для суда было исполнением пророчества 2300 
дней.  

21. Что означает работа Господа в течение этого времени? 

 Малахия 3:3 __________________________________________________________________ 

22. Что он сделает с именами победителей? 

 Откровение 3:5 ________________________________________________________________ 

23. Что будет стерто с их записей? 

 Деяния 3:19 ___________________________________________________________________ 

24. Куда живой козел в древней ежегодной службе уносил на себе все грехи, таким образом, 
навсегда удаляя их из святилища? 

 Левит 16:21 ___________________________________________________________________ 

25. Что будет излито на землю когда работа очищения небесного святилища завершится? 

 Откровение 15:5 - 16:1 __________________________________________________________ 

“ … и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего 
времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут 
записанными в книге”( Даниил 12:1).  

“Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все 
вписанные в книгу для житья в Иерусалиме” (Исаия 4:3). 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что настоящая работа Христа в небесном святилище включает в себя 
исследование наших жизней. 

___ Я понимаю, что этот суд будет завершен до того как Христос придет, чтобы принести всем 
их награды по заслугам. 

___ Я хочу преодолеть грех в моей жизни и чтобы он был вычеркнут из моих небесных записей. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Как Oтдать Cвое Cердце Христу 

 


