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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен наиболее важной 
теме в вероучении Церкви адвентистов седьмого 
дня — служению Христа как истинного Первосвя-
щенника в небесном храме. Данная тема является 
фактически ключевой для всего адвентистского ве-
роучения, поскольку она представляется как своего 
рода идентификационный знак, указывающий на 
уникальность той вести, которую Церковь адвенти-
стов седьмого дня проповедует с момента своего воз-
никновения.

Обнаружение первосвященнического аспекта в 
служении Сына Божьего в небесном святилище в 
лоне раннего адвентизма явилось по-настоящему 
революционным открытием в христианском бого-
словии. Открывшаяся нашим пионерам истина была 
в свое время главным в проповеди автора Послания 
к евреям, которым традиционно считается апостол 
Павел. Вот что он пишет: «Главное же в том, о чем 
говорим, есть то: мы имеем такого Первосвящен-
ника, Который воссел одесную престола величия на 
небесах и есть священнодействователь святилища 
и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не 
человек. Всякий первосвященник поставляется для 
приношения даров и жертв; а потому нужно было, 
чтобы и Сей также имел, что принести. Если бы Он 
оставался на земле, то не был бы и священником, по-
тому что здесь такие священники, которые по закону 
приносят дары, которые служат образу и тени небес-
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ного, как сказано было Моисею, когда он приступал 
к совершению скинии: “смотри”, сказано, “сделай все 
по образу, показанному тебе на горе”. Но Сей Перво-
священник получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден 
на лучших обетованиях» (Евр. 8:1–6; СП).

Этот отрывок текста помогает понять главное — в 
каком направлении должен быть ориентирован век-
тор спасения в эпоху Нового Завета и куда должно 
быть направлено основное внимание верующего 
человека. Судя по словам апостола, не на земное 
святилище (храм) и не на земного священника, а на 
истинное — небесное святилище и истинного Перво-
священника—Иисуса Христа, совершающего там 
Свое спасительное служение.

К сожалению, в истории христианства произошла 
трагическая подмена церкви как института научения 
и возвещения спасительной вести о Христе храмом, 
в котором земной священник (епископ) совершает 
служение, которое по праву принадлежит только 
Христу как истинному Первосвященнику. Ветхо-
заветный храм и все, совершаемое в нем, отражали 
небесную реальность, это было лишь образом ис-
тинного спасительного служения, которое совершил 
и продолжает совершать Сын Божий. Поэтому спа-
сительный вектор в Новом Завете должен указывать 
в направлении вознесшегося Христа, а не в направ-
лении земного священника. (Кстати, в Новом Заве-
те института священства, аналогичного таковому в 
Ветхом Завете, нет; будучи образным, оно заверша-
ется во Христе.)

На эту подмену и ее опасность впервые обратил 
серьезное внимание Мартин Лютер. В октябре 1520 
года великий реформатор опубликовал свое обшир-
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ное сочинение под названием «О вавилонском пле-
нении церкви», в котором вскрыл целый ряд заблу-
ждений, связанных с католической церковью. В нем 
Лютер подвергает жесткой критике сложившуюся 
в католицизме сакраментальную практику и роль 
епископата в передаче спасительной Божьей благо-
дати через церковные таинства. Эта исключительная 
роль епископа в передаче Божьей благодати факти-
чески заслонила истинное ходатайственное (заступ-
ническое) служение Христа в небесном святилище. 
Вот почему в эпоху протестантской Реформации 
появилось представление о папской системе как об 
антихристе. Мартин Лютер, основываясь на виде-
ниях Даниила и Иоанна, посланиях апостола Павла, 
Петра и Иуды, пришел к убеждению, что правление 
антихриста, предсказанное и описанное в Библии, 
исполнилось в правлении папского Рима. Особого 
внимания здесь заслуживает пророчество о «малом 
роге» из Дан. 8:11, 12: «И даже вознесся на Вождя во-
инства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, 
и поругано было место святыни Его… И он, повергая 
истину на землю, действовал и успевал» (СП).

К сожалению, западноевропейские протестантские 
реформаторы, вскрыв заблуждение исторического 
христианства, не смогли развить дальше идею небес-
ного святилища, показать его роль в спасительном 
процессе в контексте ветхозаветной типологии. Это 
было сделано лишь в рамках адвентистского движе-
ния в первой половине ХIХ в.

В настоящий сборник вошли статьи известных ад-
вентистских богословов, посвященные различным 
аспектам этой важной и актуальной темы. Первая 
статья, написанная деканом семинарии Универси-
тета Андрюса Йири Москалой, разъясняет значение 



8

заступнического служения Иисуса Христа в небес-
ном святилище. Указав на распространенные заблу-
ждения относительно посреднического служения 
Христа, которые имеют место в христианстве, автор 
анализирует библейскую терминологию, связанную 
с этим служением. На основании библейских, бого-
словских и лингвистических наблюдений автор рас-
крывает истинную суть служения небесного Перво-
священника. «Мы можем приходить ко Христу с 
полной уверенностью, — завершает автор свою ста-
тью, — ибо что бы Он ни делал, Он делает это ради 
нашего спасения. Он хочет, чтобы Его действия 
были прозрачными для нас и для всей Вселенной. 
Он — великий Собеседник Своего творения с самого 
начала, поскольку Он хочет, чтобы каждый пони-
мал, кто есть Бог, каковы Его характер, цели и воля».

Следующая статья, представленная профессором 
семинарии Университета Андрюса Денисом Кайзе-
ром, рассматривает библейский мотив святилища в 
исторической перспективе. Автор анализирует тео-
логические и экзегетические идеи христианских 
мыслителей, отражающие мотив святилища, на про-
тяжении всей христианской истории. Затем он пред-
ставляет обзор трудов более поздних адвентистских 
исследователей, и завершает статью автор размыш-
лениями о потенциальном значении доктрины о 
святилище в плане личного духовного опыта. Автор 
отдает должное своему учителю Фернандо Канале, 
которому удалось привлечь в свое время серьезное 
внимание к вопросам, касающимся роли и места 
учения о святилище в системе адвентистской веры. 
Это случилось после того, как им была затронута 
роль философских предпосылок о вневременном и 
внепространственном Боге и Его Небесном Царстве, 
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служивших основным препятствием в принятии это-
го учения.

Нильс-Эрик Андреасен рассматривает тему небес-
ного святилища в Ветхом Завете. Учитывая то, что 
это достаточно непростая задача, поскольку в Вет-
хом Завете о небесном святилище говорится гораздо 
меньше, чем о земном, а то, что говорится, не всегда 
информативно, автор для более ясного понимания 
выделяет три основные области исследования. Это 
отношения между небом и землей на древнем Ближ-
нем Востоке, небесная и земная обитель Бога в Вет-
хом Завете и пророческие видения, описывающие 
небесное святилище через образы земного. Автор 
убежден в том, что совершенно несправедливо ассо-
циировать земное святилище только с Ветхим Заве-
том, а небесное святилище с Новым и с христианской 
церковью. Между двумя святилищами существуют 
вертикальные и горизонтальные связи. Более того, 
отношения между ними основаны не просто на кон-
трасте и противопоставлениях, но также и на соот-
ветствиях и взаимосвязях.

Следующие несколько статей посвящены теме 
небесного святилища в Послании к евреям. Феликс 
Кортез предлагает шире посмотреть на вознесение 
и служение Иисуса Христа в небесном храме. Автор 
убежден в том, что Послание к евреям воспринима-
ет вознесение Иисуса на небо как Его вступление в 
статус «Сына» «одесную Господа». В этом смысле 
звание Сын, или Сын Божий, в Послании к евреям 
используется исключительно как царский титул 
и понимается как исполнение обетования, данно-
го Давиду: «Я буду Его Отцом, а Он будет Сыном 
Моим» (Евр. 1:5; ср. 2 Цар. 7:14). Все другие дости-
жения, связанные с вознесением Христа (дарование 
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мира, утверждение нового священства, вступление 
в силу нового завета, очищение от греха, изменение 
обряда), являются функциями или производными 
помазания Сына как Царя.

Ким Папайоанноу подробно останавливается на 
таких важных в Послании к евреям темах, как святи-
лище, священство, жертвоприношение и завет. Что-
бы определить основную проблему, которую пыта-
ется решать автор данного послания, исследователь 
подробно останавливается на рассмотрении обря-
дового контекста послания. Очевидно, что храмо-
вые обряды не только формируют основной посыл 
книги, но, встречаясь и во введении, и в наставлении 
(заключении), обрамляют основные доводы контек-
стом святилища/обряда. Проблема, о которой гово-
рит автор послания, — это не возврат к иудаизму, как 
считают некоторые, а то, каким образом христианам 
из числа иудеев, верным прежде иерусалимскому 
храму и его обрядам, теперь обратиться к небесному 
святилищу и священническому служению Христа.

Фрэнк Холбрук в своей статье касается очень важ-
ного вопроса инаугурации Христа как Царя-Священ-
ника. По мнению автора, священническое служение 
Христа так же важно для плана спасения, как и Его 
искупительная смерть. Без ходатайственного служе-
ния Христа как Священника Его жертва на Голгофе 
была бы напрасной. Хотя распятие представляет 
собой совершенное искупление за грех, оно подразу-
мевает не только смерть жертвы, но и применение 
этой безгрешной Жертвы священником для полного 
достижения целей плана спасения, предложенного 
Небесами. Первосвященнический статус Христа 
является таким же центральным для процесса спа-
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сения, как и Его смерть, которая предполагала этот 
статус и которая его активировала.

Автор следующей статьи Рабах Одек рассматри-
вает тему небесного святилища в книге Откровение. 
Книга Откровение полна отсылок к святилищу, его 
лексике и образам. Тема эта не раз рассматривалась 
в истории с разных точек зрения: в социорелигиоз-
ном контексте первого века, в рамках церковного и 
храмового мотива Нового Завета, в контексте еврей-
ского культа. Каждая из этих точек зрения имеет 
право на существование. В данной статье в связи с 
особенностями использования ссылок на святилище 
в книге Откровение автором отдается предпочтение 
исследованию литературной структуры и обрядо-
вого контекста. Данное исследование рассматривает 
ссылки на святилище в книге Откровение, основы-
ваясь на вступительных сценах. Ссылки и аллюзии 
на святилище расположены в основном в этой части 
текста. Есть и другие отсылки к святилищу вне этих 
сцен, однако их можно рассматривать в контексте 
вводных сцен. Автор показывает, как ряд ссылок 
и аллюзий на святилище во вступительных сценах 
отражается в последующих частях книги и в конеч-
ном итоге раскрывает функцию мотива святилища в 
книге Откровение в целом.

Ричард Сабуин рассматривает тему небесного 
святилища в книге Откровение в контексте великой 
борьбы между Христом и сатаной. Автор заостряет 
внимание на том, что центральная часть книги пред-
ставляет сцену открытия храма на небесах и появле-
ние ковчега завета. Поскольку в ковчеге находится 
Декалог, именно он становится мишенью для сата-
нинской активности, которая представлена в образе 
зверя, выходящего из моря. Великая борьба затраги-
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вает ключевой вопрос всей книги Откровение — во-
прос поклонения. Трехангельская весть, считает ав-
тор, призывает всякое племя, колено, язык и народ 
оставить ложное поклонение, выражаемое в соблю-
дении ложной субботы, и вернуться к истинному 
поклонению, выражаемому в соблюдении истинной 
субботы.

Автор заключительной статьи Джек Дж. Бланко 
пытается выяснить, могут ли ветхозаветные аллю-
зии на тему святилища в Новом Завете сделать более 
четким понимание миссии христианской церкви в 
целом и Церкви адвентистов седьмого дня в част-
ности. Автор убежден в том, что миссия церкви мо-
жет быть обоснована обстановкой ветхозаветного 
святилища, его двора, Святого и Святого святых. 
Провозглашение воплощенного, распятого и вос-
кресшего Христа — это первая триада веры, кото-
рая должна быть вписана в миссию церкви; Слово 
Божье как хлеб жизни, благовония молитвы и свет 
служения другим, питающий и укрепляющий цер-
ковь,— это вторая триада; и последняя триада — это 
эсхатологическая миссия церкви, заключающаяся в 
том, чтобы призывать мир к послушанию, полноте в 
Боге и присоединению к Божьему Остатку, ведомо-
му Духом Святым. Вместе с тем автор признает, что, 
хотя символика ветхозаветного святилища расши-
ряет и эсхатологически проясняет миссию церкви, 
свидетельство церкви коренится в любящем Спаси-
теле, Чьим телом является церковь, обнимающая все 
народы объятьями Божественной любви.

Мы надеемся, что материал, представленный в 
данном сборнике, значительно расширит представ-
ление читателя о спасительной миссии Сына Божь-
его, которая не ограничивается только Голгофой, но 
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которая включает в себя как неотъемлемую состав-
ляющую и служение Христа в небесном святилище. 
Последний аспект спасительной миссии Христа при-
зван укрепить веру и надежду всех искренних детей 
Божьих, которые с нетерпением ожидают Его слав-
ного возвращения на землю.

Евгений Зайцев, доктор теологии,
директор Института библейских исследований
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАСТУПНИЧЕСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА 

В НЕБЕСНОМ СВЯТИЛИЩЕ В ЗАЩИТУ 
ЧЕЛОВЕКА

Йири Москала

ВВЕДЕНИЕ

В адвентистском богословии принято различать 
«полное» искупление, совершенное Иисусом Хри-
стом на кресте, и «завершенное» искупление, свя-
занное с Его заступническим служением в защиту 
человека на небесах1. То, что произошло на кресте,— 
это уникальное, не имеющее параллелей, неповто-
римое и беспрецедентное Божественное действие 
для спасения человека (см. Евр. 10:12, 14), из кото-
рого проистекают все блага, включая нынешнее за-

1  См., например, заявление бывшего декана Богословской семинарии АСД доктора 
У. Г. К. Мердока на сессии Генеральной Конференции в Далласе, штат Техас, в 1980 
году: «Адвентисты седьмого дня всегда верили в полное искупление, которое еще не 
завершено». Цит. по: Morris L. Venden, Never Without an Intercessor: The Good News 
About the Judgment (Boise, ID: Pacific Press, 1996), 140.

Полное искупление, т. е. абсолютная гармония между Богом и Его творением, будет 
достигнуто, когда грех будет уничтожен и зло не будет более существовать (см. 1 Кор. 
15:24–28; Еф. 1:10). Эта совершенная гармония будет восстановлена в конце Тысяче-
летнего царства (см. Откр. 21, 22).
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ступническое служение Христа ради него2. Ничто не 
может улучшить или дополнить его, никто не может 
ничего добавить к необычайной жертве Христа ради 
людей; это спасение «полное» (см. Рим. 3:21–26; 
1 Кор. 1:18, 23, 24; 2:2; Гал. 2:16, 21; Еф. 2:4–10). 
Посредническое служение Иисуса стало возможно 
лишь благодаря этой исключительной, бескорыст-
ной и реальной смерти ради человечества (см. Евр. 
9:28). Его искупительная смерть на Голгофе подобна 
источнику, из которого проистекают все другие бла-
гословения, или желудю, в котором сокрыт целый 
дуб. Однако искупление (спасение) еще не завер-
шено, поскольку мы все еще живем в грешном мире. 
Если бы оно было завершено, не было бы больше 
проблемы окружающего нас зла. Долговременное 
решение всех проблем, связанных со злом, — крайне 
сложная задача, которая требует посреднической 
работы Христа на небесах в течение длительного 
времени. Посредническое служение Спасителя при-
вязывает Его акт искупления к каждому отдельному 
верующему, включая в себя также безопасность всей 

2  Фергюсон подчеркивает, что «искупительная смерть Христа была уникальным и 
неповторимым действием ради человеческого спасения (см. Евр. 10:12, 14). Посему 
жертвенная смерть Иисуса была служением, которое церковь продолжить не может… 
искупительные страдания Иисуса были полными и не могут быть дополнены. Тем не 
менее церковь вовлечена в искупительную деятельность Христа; она также создана 
для того, чтобы пытаться спасти потерянные души. Цель Бога — спасение всех (1 Тим. 
2:4), и церковь участвует в этой миссии. Господь действует через нее, чтобы донести 
преимущества искупительной смерти Иисуса и спасти потерянные человеческие 
жизни. Эта миссия исполняется через провозглашение церковью вести об искуп-
лении, демонстрацию искупления в своей жизни и служение ради искупления всех 
людей» (Everett Ferguson, The Church of Christ: A Biblical Ecclesiology for Today [Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1996], 282).

Эллен Уайт поясняет: «Ходатайство Христа за человека в небесном святилище — 
такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и Его смерть на кресте. Своей смер-
тью Он начал ту работу, для завершения которой Он вознесся на небо после Своего 
воскресения… Там отражается свет от Голгофского креста» (Великая борьба, с. 489). 
Заступническое служение Иисуса Христа ради грешников завершится после оконча-
ния времени испытания (см. Откр. 15:8; 16:1; см. также 22:11).
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Вселенной (см. Дан. 7:9, 10, 13, 14; 9:24–27; Еф. 1:7–
10; Откр. 12:7–12)3.

СЛОЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Очевидно, богословы сталкиваются с непреодоли-
мыми проблемами относительно нынешней работы 
Христа ради человека. Филип Янси красноречиво 
заметил: «На самом деле, я пришел к заключению, 
что вознесение является моей самой большой слож-
ностью в вере — сложность не в том, было ли оно, а 
в том, зачем оно было нужно. Оно беспокоило меня 
больше, чем проблема боли, больше, чем сложности 
в согласовании науки и Библии, больше, чем вера в 
воскресение и другие чудеса… Для меня все, что про-
изошло после ухода Иисуса, бьет в самую суть моей 
веры. Не лучше ли было, если бы вознесения нико-
гда не произошло? Если бы Иисус остался на земле? 
Тогда Он смог бы ответить на наши вопросы, раз-
решить наши сомнения, решить наши споры о док-
тринах и политике»4. Он добавляет: «Вознесшись, 
Иисус рисковал быть забытым»5. И действительно, 
отдаленность и невидимость Бога беспокоит нас. Его 

3  «Христос — Ходатай за человека, и эта Его посредническая работа поддерживает 
жизнь невидимых миров» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 254). «Не только люди, но 
и ангелы будут возносить честь и хвалу Искупителю, ибо даже для них страдания 
Сына Божьего — единственный путь к безопасности. Именно благодаря действию 
Креста жители безгрешных миров защищены от вероотступничества. Не только тех, 
кто омыт кровью Христа, но также и святых ангелов привлекает к Нему то, что Он 
отдал жизнь Свою за грехи мира» (E. G. White, The Home Missionary, May 1, 1897). 
«Когда Христос воскликнул: “Свершилось”, безгрешные миры оказались в безопас-
ности. Для них битва была закончена и победа одержана. С того момента сатана не 
мог рассчитывать на симпатию Вселенной. Аргумент, который он выдвинул, что само-
отречение было невозможным для Бога, и потому несправедливо требовать его от 
сотворенных Им разумных существ, был навечно опровергнут. Утверждения сатаны 
были навеки отвержены. Безопасность небесной Вселенной была обеспечена вечной 
преданностью» (E.G. White, Review and Herald, March 12, 1901).

4  Ph. Yancey, The Jesus I Never Knew (New York: Walker and Company, 1995), 297, 298.
5  Там же, с. 299.
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очевидное физическое отсутствие приводит людей 
в замешательство, особенно в связи с жестокостью 
войн, болью, насилием, эксплуатацией, убийствами, 
пытками, страданиями невинных, природными ка-
тастрофами и реальностью смерти. Христиане в не-
доумении, где Бог и что Он делает. Если Он действи-
тельно существует и всесилен, вездесущ и любящ, то 
после всего, что пережило человечество, например, 
после крестовых походов, инквизиции, Француз-
ской революции, Великой Октябрьской революции 
в России, Освенцима, геноцида в Руанде, цунами, па-
дения башен-близнецов, войн в Персидском заливе 
и террористических актов, они сомневаются в том, 
что Бога действительно заботят планета Земля и 
благополучие каждого из нас6. Чего достиг Христос 
Своим служением как наш Заступник?

Будучи еще ребенком, я посещал красивую като-
лическую церковь в своем родном городе в Чешской 
Республике. Помню, как люди преклоняли колени 
и молились перед статуями Марии и многих дру-
гих святых. Возле каждой статуи было написано 
по-латыни «Orapronobis» (что значит «заступись за 
нас»). Я был озадачен. Позже я узнал, что ежеднев-
но молитвы миллионов христиан адресуются этим 
святым, которых считают заступниками людей. Эта 
картинка из детства рождает в моем сознании мно-
жество вопросов: разве Иисуса недостаточно? Зачем 
молиться столь многочисленным святым? Почему 
Бога нужно умолять, Он что, гневается на нас?

Вера в то, что святые молятся за людей на небесах, 
связана с крайне важным пониманием библейского 

6  Мать Тереза правильно отметила: «Сначала мы задумываемся об Иисусе, а затем 
выходим и тайно ищем Его». Цит. по: The One Mediator, the Saints, and Mary: Lutherans 
and Catholics in Dialogue VIII, ed. H. George Anderson, J. Francis Stafford, and Joseph A. 
Burgess (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1992), 304.
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учения о том, что происходит после смерти:«Ключе-
вой вопрос, касающийся молитв святых на небесах за 
других (заступничество), связан с представлениями 
людей о состоянии умерших праведников. Обитают 
ли они сейчас с Христом, и если да, знают ли они о 
положении и нуждах людей, все еще живущих на 
земле? Если ответить на эти вопросы отрицательно, 
становится сложнее приписывать им посредниче-
скую роль и оправдывать адресованные им просьбы 
о помощи в наших молитвах»7.

В католицизме существует множество посредни-
ков: «Основное богословское и литургическое убе-
ждение, породившее католическую традицию, за-
ключается в том, что единый Иисус Христос никогда 
не бывает один. Он всегда в окружении целого ряда 
друзей, как живых, так и мертвых… Святые пока-
зывают нам, как быть благодарными за множество 
дел Бога в нашей жизни; они являют яркий пример 
святости; они молятся за нас»8. Однако Новый Завет 
открыто говорит о том, что есть лишь «один Посред-
ник между Богом и людьми —человек Иисус Хри-
стос» (1 Тим. 2:3–6).

БИБЛЕЙСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Библия однозначно утверждает, что Иисус Хри-
стос в настоящий момент находится на небесах (Мк. 
16:19; Лк. 24:50, 51; Деян. 1:9–11) и ходатайствует 
за людей (на что намекает текст Рим. 5:10–21 и о 
чем открыто говорят стихи Рим. 8:34; 1 Ин. 2:1). Эта 
фундаментальная истина свидетельствует о том, что 

7  H. George Anderson, J. Francis Stafford, and Joseph A. Burgess, eds., The One 
Mediator, the Saints, and Mary: Lutherans and Catholics in Dialogue VIII (Minneapolis, 
MN: Augsburg Fortress, 1992), 51, 52.

8  The One Mediator, the Saints, and Mary, 117.
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посредническая роль Христа необходима для того, 
чтобы исполнить план спасения. Иисус Христос — 
наш Заступник и служит нашим Посредником, Пер-
восвященником в небесном святилище (Евр. 4:15, 
16; 8:1, 2)9. Автор Послания к евреям представляет 
наиболее детальный портрет Иисуса Христа как 
нашего Первосвященника и Посредника (Заступни-
ка), живущего и заступающегося за грешников (Евр. 
7:25). Евангелия дают нам конкретный пример: 
Иисус молился за Своих учеников и будущие поко-
ления последователей (Ин. 17), а также за Петра (Лк. 
22:32). Ветхий Завет уже указывает на Самого Бога 
как небесного Свидетеля или Адвоката (Иов. 16:19, 
20; ср. 33:23) и объясняет, что Слуга Господень «за 
преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12). Этот 
страдающий Слуга, в Котором ранняя церковь виде-
ла Иисуса Христа (Деян. 8:27–35), умирает вместо 
людей, прощает их грехи и предлагает им Свою пра-
ведность. Таким образом, в результате спаситель-
ной миссии Христа грешникам передаются преиму-
щества Его заместительной смерти (Ис. 53:3–12)10. 
Согласно книге пророка Даниила, в конце времен 
Михаил встанет в защиту Своих детей, чтобы спасти 
их от гонений (Дан. 12:1, 2). Точно так же Иисус был 
вместе со Стефаном, когда того побивали камнями. 
(Деян. 7:55, 56). Таким образом, фраза «стоять по 

9  В Послании к евреям Иисус трижды назван Посредником, и всякий раз в связи с 
новым или лучшим заветом (8:6; 9:15; 12:24). Есть множество примеров заступниче-
ства в Библии, когда люди становились орудиями примирения, заступаясь за других: 
Иов (Иов. 1:5; 42:10); Авраам (Быт. 18:20–33); Моисей (Быт. 32:31, 32; Павел называет 
Моисея посредником, поскольку тот получил Десять заповедей и передал их людям — 
Гал. 3:19, 20; см. Деян. 7:38) и Есфирь (Есф. 7:3, 4). Священники в Израиле были посред-
никами: они связывали людей с Богом, подобно строителям мостов (pontifex), чтобы 
восстановить правильные и истинные отношения с Ним.

10  В книге пророка Исаии есть пять песен Слуги Господа (42:1–9; 49:1–7; 50:4–9; 
52:12–53; 61:1–3).
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правую руку Бога» является библейским образом 
заступнического служения Иисуса Христа11.

Многие исследователи Писания и богословы под-
тверждают библейское учение о том, что Иисус Хри-
стос есть наш Заступник12, но что это значит? Что хо-
чет передать Библия людям этими словами? Как тот 
факт, что «Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за 
них», отражается на их повседневных нуждах?

ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

Размышляя о деятельности посредника или за-
ступника, мы представляем себе обычно две проти-
воборствующие стороны и человека, пытающегося 
примирить их, изменив их взаимную ненависть, не-
верное понимание, предположения, чувства и отно-
шение друг к другу. Эта популярная модель строится 
на образе посредника, стремящегося примирить обе 
стороны. В данном случае посредник должен упра-
шивать всех вовлеченных, чтобы восстановить раз-
рушенные отношения и возобновить прерванные 
общение и дружбу.

К сожалению, эта популярная модель зачастую 
автоматически переносится на библейское учение о 

11  Есть разница между тем, чтобы стоять и сидеть по правую руку Бога. «Стоять» 
указывает на заступничество, а «сидеть» — на статус правителя, победу, власть и цар-
ственное служение Христа (Мф. 26:64; Мк. 16:19; Рим. 8:34; Еф. 1:20; Кол. 3:1; Евр. 12:2; 
см. Пс. 109:1). «Стоять» также относится к действиям судьи, готового вынести вердикт 
относительно подсудимого. Так, этот вердикт несет в себе освобождение и свободу 
или осуждение.

12 См, например, Louis Berkhof, Systematic Theology (Carlisle, PA: Banner of Truth 
Trust, 1959); G. C. Berkouwer, The Work of Christ (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965); Emil 
Brunner, The Mediator: A Study of the Central Doctrine of the Christian Faith, trans. Olive 
Wyon (Philadelphia, PA: Westminster Press, 1947); Millard J. Erikson, Christian Theology, 
3d ed. (Grand Rapids, MI: Baker Academics, 2013); Wayne A. Grudem, Systematic Theology: 
An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994); Edward 
Heppenstall, Our High Priest: Jesus Christ in the Heavenly Sanctuary (Washington, DC: 
Review and Herald, 1972).
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посредническом служении Христа на небесах. Одна-
ко такая точка зрения ведет к ложному пониманию 
Божьего характера. Складывается представление о 
гневном божестве, которое нужно упрашивать, что-
бы оно изменило свое отношение к людям и чтобы 
последние могли получить благодать и милость. Для 
большинства христиан такое негативное понимание 
усугубляется еще и тем, что они считают деятельность 
Христа недостаточно сильной и убедительной. Ему, 
чтобы умолить Бога, нужна помощь Марии и целого 
пантеона святых, включая Петра, Павла, других апо-
столов, множества вселенских и поместных святых. 
Это сильно искажает портрет Бога и рисует Его нрав-
ственным чудовищем, а Иисуса — посредником, выну-
жденным успокаивать гневного Отца, чтобы получить 
Его благодать и благословения для грешников.

ЧТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТА?

Необходимо подчеркнуть, что не включает в себя 
посредническое служение Иисуса Христа в небес-
ном святилище. Оно не подразумевает, что Иисус 
должен: (1) задабривать Небесного Отца и умолять 
Его простить грешников; (2) успокаивать разгневан-
ного Бога; (3) изменять отношение Отца к людям; 
(4) примирять Бога с человеческим родом.

К таким выводам легко прийти на основании тек-
ста Священного Писания:

1. Иисусу нет нужды умолять нашего Небесного 
Отца любить нас. Он Сам провозгласил: «Когда 
придет тот день, вы сами будете просить во имя 
Мое, потому и не нужно Мне говорить, что Я буду 
просить Отца о вас; Сам Отец любит вас, потому 
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что вы полюбили Меня и поверили, что от Бога 
пришел Я» (Ин. 16:26, 27).

2. Иисусу нет нужды изменять отношение Отца к 
нам: «Бог ведь так полюбил этот мир, что пожерт-
вовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, 
кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь веч-
ную» (Ин. 6:16). Христос умер за нас, потому что 
Отец любит людей.

3. Мы, люди, должны примириться с Богом, а не 
наоборот. Это наша весть примирения как Божь-
их посланников: «Примите Богом даруемое вам 
[людям] примирение!» (2 Кор. 5:20). Грешников 
необходимо привести к Нему; Он постоянно ищет 
потерянных (Быт. 3:9)13.

Если бы Иисусу Христу необходимо было успо-
каивать разгневанного Небесного Отца, тогда Он не 
отличался бы от языческих богов, которых нужно 
задабривать и чей гнев нужно угашать с помощью 
жертвоприношений и даров. Нельзя купить Божью 
благосклонность, следовательно, Иисусу нет нужды 
упрашивать Отца за нас, он удовлетворяет Божью 
праведность(справедливость) в отношении греха, 
таким образом, «праведен Он Сам и оправдывает 
верующих в Иисуса» (Рим. 3:26). Наш Небесный 
Отец любит людей (Втор. 33:3), Он и Христос едины 
в желании спасти человечество (Еф. 1:3–10)14.

13  В Рим. 5:10 говорится: «Ведь если еще в те времена, когда мы были врагами 
Бога, нас примирила с Ним смерть Сына Его, то  ныне, примиренные, мы, конечно, 
спасемся жизнью Христа». Анализ значения, в котором Господь примирился с чело-
вечеством, чтобы Его справедливость могла быть соблюдена через заместительную 
смерть Иисуса Христа, и Его гнев унялся (Рим. 3:25; 2 Кор. 5:18), см. раздел «Языковой 
контекст» ниже.

14  Эллен Уайт ясно говорит: «Искупление Христа было нужно не для того, чтобы 
заставить Господа полюбить тех, кого Он ненавидел…Мы не должны думать, что Бог 
любит нас потому, что Христос умер за нас; Он настолько возлюбил нас, что отдал 
Сына Своего единородного на смерть ради нас» (The Signs of the Times, May 30, 1893). 
«Искупительная смерть Христа была не причиной Божьей любви, а ее результатом. 
Иисус умер, потому что Бог любит мир» (The Review and Herald, September 2, 1890). 



24

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Божественность и человечность Иисуса Христа — 
это единство Его сущности одновременно как Бога 
и человека — являются неотъемлемыми предпо-
сылками для Его посредничества. Он пришел, чтобы 
спасти падшее человечество. Воплощение Христа и 
Его искупительная смерть на Голгофе являются ос-
новополагающими факторами, обеспечивающими 
возможность для Его заступнического служения. 
Крест был необходимым условием для Его спаси-
тельной заступнической работы ради человечества 
(Рим. 3:23–26). Именно Его победа над грехом (Мф. 
4:1–11; Рим. 8:3) и Его добровольная и замести-
тельная смерть за нас позволили Ему стать нашим 
Заступником.

Заступническое служение Иисуса осуществляет на 
практике результаты распятия, расширяя действие 
Голгофы. Иисус стал грехом и проклятием для нас 
(Ис. 53:3–6; 2 Кор. 5:21; Гал. 3:13), поэтому то, что 
было сделано на кресте почти две тысячи лет назад, 
теперь должно быть применено, актуализировано и 
включено в нашу жизнь, чтобы мы могли восстано-
вить Его образ в себе и иметь жизнь с избытком (Ин. 
10:10). Он — Бог-Человек, наш Посредник, посколь-
ку предал «Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:6; 
см. Мк. 10:45). Он наш Посредник, потому что Он 
наш Спаситель. Его заступничество — это продол-
жение Его спасительной работы ради нас, осущест-
вление и интеграция Его работы на кресте ради нас. 
Нам нужна Его смерть и жизнь, чтобы быть духовно 
живыми (Рим. 3:24, 25; 5:10).

«Отец любит нас не за великую искупительную жертву; Он принес эту жертву, потому 
что любит нас» (The Home Missionary, April 1893).
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Рауль Дедерен напрямую увязывает смерть Христа 
на кресте с Его ходатайственным служением. «По-
скольку Его жертва за грех на кресте была принесена 
однажды за всех (Евр. 7:27; 9:28; 10:11–14), вознес-
шийся Христос преимущества Своей искупительной 
жертвы делает доступными также для всех»15. В тот 
момент, когда грех вошел в наш мир, Иисус простер 
с небес Свои спасительные руки и вмешался в судьбу 
земли как наш Заступник в ожидании Своей победы 
на кресте. Эта предваряющая реальность удивитель-
ным образом представлена в книге Откровение: Аг-
нец, закланный от сотворения [или лучше «от осно-
вания»; греч. apokataboles] мира (см. Откр. 13:8).

ДВОЙНОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА

Роль Иисуса как Посредника двояка: (1) Он рас-
крывает людям тайны Божьей доброты и изобилия 
и содействует им и (2) представляет наши насущные 
нужды Богу и обеспечивает наше спасение. Иными 
словами, Его заступническое служение является про-
цессом как откровения, так и искупления для чело-
вечества, слившихся в единое неразделимое целое. 
Алистер МакГрат верно отмечает, что «присутствие 
Бога в Христе должно стать посредником между со-
вершенным Богом и грешным человечеством. Кон-
цепция “присутствия для посредничества” имеет две 
отличные, но в крайней степени дополняющие друг 
друга формы — посредничество откровения с одной 
стороны, и посредничество спасения — с другой»16.

15  Raoul Dederen, «Christ: His Person and Work» in Handbook of Seventh-day 
Adventist Theology, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 187.

16  Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, 2d ed. (Cambridge, MA: 
Blackwell Publishers, 1997), 346, 347.



26

В первую очередь Божественность Иисуса (Ин. 
1:1–3; Рим. 9:5; Кол. 1:15–18) является олицетворе-
нием триединого Бога. Как Посредник, то есть Пере-
датчик Божественного, Он является откровением 
Отца, Его характера и всех ценностей Троицы (Мф. 
11:27; Лк. 10:22; Ин. 1:14–18; 17:6), поскольку Он и 
Отец — одно (Ин. 10:30). Уже Ветхий Завет изобра-
жает Бога посредником для Своего народа (1 Цар. 
2:25; Иов. 16:20). Христос, в свою очередь, представ-
ляет Духа Святого, объясняя служение Духа (Ин. 
14:16, 17; 15:26, 27; 16:7–15), также заступающегося 
(entynchanein) за святых (Рим. 8:27)17. С учетом по-
явления греха (Быт. 3:1–10) и искаженного понима-
ния Божьего характера рождение Иисуса и Его вели-
кая жертва на кресте ради человечества достоверно и 
убедительно демонстрируют то, что Господь являет-
ся Богом любви, истины и справедливости (Ин. 3:16; 
Рим. 1:16, 17; 3:21–26; 5:5–8).

Текст Притч. 8:22–31 указывает на особую роль, 
которую взял на Себя Христос как Заступник и По-
средник между триединым Богом и Его творением. 
С того момента, как Господь начал создавать разум-
ных существ во Вселенной18, Христос представлял 
принципы любви, управления и доброй воли Трои-
цы в сотворенных мирах.

Используемые в Новом Завете слова mesites (Гал. 
3:19, 20; 1 Тим. 2:5; Евр. 8:6; 9:15; 12:24) или mesiteuein 
(Евр. 6:17) означают то, что Господь делает для лю-
дей через Иисуса Христа. Он пришел свыше, чтобы 
быть с нами. Эммануил (Ис. 7:14; Мф. 1:20–23) — это 
шаг Бога к человечеству, а не наоборот. Он пришел, 
чтобы жить среди нас, как хрупкий человек, чтобы 

17  В случае с Духом Святым слово mesites не используется.
18 На эту тему см. статью Richard M. Davidson, «Proverbs 8 and the Place of Christ in 

the Trinity», Journal of the Adventist Theological Society 17, no. 1 (Spring 2006): 33–54.
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раскрыть нам Божьи ценности, истину, учение и Его 
ненависть к греху и злу. Он никогда не встанет на 
сторону угнетателя, лишь на сторону угнетенного; и 
в наших страданиях и горе Он страдает вместе с нами 
(Ис. 63:9).

Иисус — лучшее откровение Бога о Самом Себе, 
Он раскрывает истину, ибо Он есть Жизнь, Истина 
и Путь (Ин. 14:6; см. Исх. 34:6, 7). Он не просто рас-
крывает Господа и провозглашает Слово Божье, но 
Сам является Откровением и олицетворенным Сло-
вом Божьим, Богом во плоти (Ин. 1:1–3; Кол. 2:9). 
Став человеком, Он истолковывал (ekcegeomai), да-
вал верное разъяснение истинного характера Своего 
Небесного Отца (Ин. 1:18). От этого экзистенциаль-
ного знания зависит жизнь вечная (Ин. 17:3). Он 
хочет разорвать порочный круг лжи о Себе и вос-
становить с человеком доверительные отношения, 
основанные на любви.

В то же время Иисус пришел, чтобы победить 
сатану и сорвать покров с его разрушительной дея-
тельности (Ин. 16:11; 1 Ин. 3:8), чтобы мы могли 
распознать характер нашего врага (Мф. 13:25, 28, 
29), исполненный обмана, жестокости и смерти (Ин. 
8:44; 2 Кор. 11:14).

Томас Торренс верно подметил: «Таким образом, 
являясь как воплощенным откровением Божьим, 
так и воплощенным знанием, Иисус заключает в 
Себе Путь, Истину и Жизнь. Лишь посредством Него 
одного Отец открыт всем народам на земле. То есть 
как воплощенное Слово и Истина Божья Иисус Хри-
стос в своем Существе идентичен с Откровением, ко-
торое Он представляет»19. «Следовательно, в Иисусе 
Христе идеально совмещаются передача Божествен-

19  Thomas F. Torrance, The Mediation of Christ (Eerdmans, Grand Rapids, MI: 1983), 19.
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ного Откровения и личность Посредника. В Иисусе 
Христе Господь дал нам Откровение, идентичное с 
Ним Самим. Иисус Христос — Откровение Божье»20. 
«Иисус Христос является Словом Божьим, а не про-
сто носителем этого Слова, ибо Он есть сама Истина 
Божья, переданная нам в Его воплощении»21.

Во-вторых, Иисус Христос, будучи поистине чело-
веком (см. Мф. 4:1–11; Лк. 2:52; Ин. 1:14; Рим. 8:3; 
Флп. 2:5–11; Кол. 2:9; 1 Ин. 1:1, 2; 4:2, 3), понимает 
наши страдания (см. Евр. 4:15, 16) и поэтому как наш 
Представитель (см. 1 Тим. 2:5) может быть хорошим 
посредником от нашего лица между Святым Отцом и 
грешным человечеством. Последующая часть статьи 
будет посвящена именно этому аспекту роли Иисуса 
как нашего Заступника в небесном святилище и луч-
шему пониманию Его служения. Священное Писа-
ние однозначно указывает на то, что Иисус Христос 
заступается (entynchanein) за нас перед Небесным 
Отцом (см. Рим. 8:34; Евр. 7:25; 9:24) и что Он — наш 
Заступник (parakletos, см. 1 Ин. 2:1). Здесь ясно пока-
зывается движение снизу вверх, вознесение верую-
щих в Бога от земли к Небесному Отцу.

ЯЗЫКОВОЙ КОНТЕКСТ

Внимательное изучение библейской терминоло-
гии, связанной с заступническим служением Христа, 
может помочь серьезному исследователю Писания 
раскрыть значение деятельности Иисуса как нашего 
Посредника:

1. Еврейское слово, переводимое как «посредни-
чать» — paga’ — означает «встречать», «сталки-

20  Там же, с. 33.
21  Там же, с. 67; курсив оригинала.
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ваться» (Быт. 23:8). Другой глагол — palal— пере-
водится как «молить», «заступаться» (1 Цар. 2:25; 
7:5). Еще одно слово — khalah в форме пиэль озна-
чает «успокаивать», «умилостивлять» или «засту-
паться» (3 Цар. 13:6).

2. Греческий глагол entynchano также означает 
«встречать» или «сталкиваться» и, подобно сво-
ему еврейскому аналогу, может указывать как на 
положительное, так и на отрицательное столкно-
вение в зависимости от контекста (см. Деян. 25:24; 
Рим. 11:2).

3. Концепция parakletos буквально означает «при-
званный» (помочь или поддержать), отсюда 
«Помощник», «Заступник», «Посредник». Иисус 
Христос, так же как и Дух Святой, называет-
ся parakletos (Ин. 14:16 [Дух Святой]; 1 Ин. 2:1 
[Иисус Христос]), что означает «Тот, Кто призван 
помочь» или «Поддерживающий». Он может дей-
ственно помочь нам в наших бедах. Когда Стефа-
на побивали камнями, небеса были открыты, он 
увидел Иисуса, «стоящего по правую руку Бога» 
(Деян. 7:55), как обетование того, что, несмотря на 
жестокость по отношению к нему, Иисус защищал 
его и давал ему необходимые силы умереть как 
мученику.

Согласно Рим. 3:25, Иисус Христос — это hilasterion 
(искупление, умилостивление, искупительная 
жертва). Еврейский эквивалент этого выраже-
ния — kaporet (престол благодати; см. Исх. 25:17; 
Лев. 16:15–17). Среди исследователей Нового За-
вета ведутся серьезные споры относительно пра-
вильного перевода слова hilasterion, означает ли 
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оно «умилостивить» или «искупить»22. Является 
ли Христос примирительной или искупительной 
жертвой (гр. hilasmos; 1 Ин. 2:2; 4:10)? Он испы-
тал гнев Божий, поскольку стал грехом ради нас 
(2 Кор. 5:21) и принял на Себя проклятье наших 
прегрешений (Гал. 3:13, 14), чтобы мы могли жить 
и иметь жизнь вечную (Ин. 5:24, 25; 11:25). Биб-
лейское понимание ярости или гнева Господня 
(Рим. 1:18) заключается во враждебной, непри-
миримой и испепеляющей реакции на грех; в Его 
яростном отношении ко всему, что бесповоротно 
связано со злом, поскольку грех разрушает все 
доброе, ценное и прекрасное. Господь не может 
терпеть зло, поскольку оно противно Его благой 
природе (Пс. 106:1). Бог есть любовь по определе-
нию (Втор. 7:9; 1 Ин. 4:16) и никогда не является 
«гневом» Сам по себе, но Он может гневаться, то 
есть проявлять Свое бескомпромиссное отноше-
ние к греху и всему, что разрушает жизнь. Таким 
образом, гнев Божий является обратной стороной 
Божьей любви — Его истинной природы. Три-
единый Бог нашел очень дорогое решение про-
блемы греха: Сам Христос стал этим решением, 
Его жертва любви несет примирение и мир с Трои-
цей (Рим. 5:9–11; 2 Кор. 5:18, 19; Кол. 1:19, 20). 
Он — искупительная жертва, престол благодати, 
покрывающий всех раскаивающихся грешников 
Своей праведностью, искореняя тем самым при-

22 См. James E. Allman, «i`la,skesqai: To Propitiate or to Expiate?»Bibliotheca Sacra 172 
(July—September 2015): 335–355; C. H. Dodd, «ILASKESQAI, Its Cognates, Derivatives, 
and Synonyms, in the Septuagint», Journal of Theological Studies 32 (1930, 1931): 352–
360; Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
1955): 144–213; Roger Nichol, «C. H. Dodd and the Doctrine of Propitiation», Westminster 
Theological Journal 17 (May 1955):117–157; Valentin Zywietz, «Representing the 
Government of God: Christ as the Hilasterion in Romans 3:25»(MA Religion thesis, 
Andrews University, 2016).
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чину Божьего гнева, поскольку Бог Сам смягчил 
Свой гнев (2 Кор. 5:18). Все грешники, признав-
шие, что нарушили Его слово, Закон Божий, и от-
крыто, честно и искренне исповедавшиеся в своих 
грехах, приняв Христа как своего Спасителя, про-
щены; Сам Бог стал их праведностью (Пс. 31:1, 2; 
50:1–12; Иер. 23:5, 6; 33:16; Рим. 3:26; 1 Ин. 1:7–9). 
Майкл Берд говорит об этом следующее: «Можно 
сказать, что когда грех искуплен, то и гнев Божий 
умилостивлен. Когда исчезает грех, успокаивается 
гнев Божий»23. Однако нераскаивающиеся греш-
ники по-прежнему навлекают на себя гнев Божий 
(Ин. 3:36).

Гнев Господень направлен против всякого безза-
кония, но Иисус Христос — hilasterion, престол бла-
годати, kaporet24. Крест стал откровением Божьей 
любви и справедливости (Пс. 84:10; 100:1). Рас-
пятием Господь продемонстрировал, что был спра-
ведливым, оправдывая «верующих в Иисуса» (Рим. 
3:26) и приняв Христа как Престол благодати (Рим. 
3:25). Его праведность проявляется через Его выс-
шую жертву жизни.

Иисус Христос — наш единственный Заступник 
(1 Тим. 2:2–6).Такое заявление Павла задумывалось 
как противопоставление учению гностиков того вре-

23  Michael F. Bird, Evangelical Theology: A Biblical and Systematic Introduction (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2013), 406, 407.

24  В святилище kaporet закрывает Ковчег завета, под ним находится Закон Бо-
жий—Десять заповедей (см. Исх. 25:17–22). В Септуагинте kaporet переводится как 
hilasterion (см., например, Исх. 25:17, 20, 21; 31:7; Лев. 16:13–15; ср. Евр. 9:5). Этот 
престол благодати, или крышка, символизирует Иисуса Христа, Его искупительную 
жертву на кресте. Он был искупительной жертвой, которую Бог принес, чтобы покрыть 
грешников и дать им трансформирующую благодать. Павел идентифицирует Иисуса 
с престолом благодати — «hilasterion» или «kaporet» (Рим. 3:25; 1 Ин. 4:15). Иисус при-
носит искупительную жертву (hilaskomai — Евр. 2:17), и Он и есть эта искупительная 
жертва за наши грехи (1 Ин. 2:2; ср. «жертва за грех» —Ис. 53:8).
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мени, миру, изобилующему другими посредниками25. 
Но Павел утверждает, что никакая другая власть не 
может встать между Богом и этим миром. Христос — 
полностью Бог и полностью человек, посему нам нет 
нужды беспокоиться. Он — наш Заступник, посколь-
ку отдал Себя ради человечества, чтобы искупить 
нас. И потому никто и ничто на земле или во всей 
Вселенной не может отделить нас от Божьей любви 
(Рим. 8:35–39).

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАСТУПНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА  
РАДИ НАС?

На основании сделанных выше библейских, бого-
словских и лингвистических наблюдений мы можем 
вывести четыре определения заступнического слу-
жения Христа ради нас:

1. Христос встречается с Отцом, чтобы помочь.
а. Помощь в каждодневных страданиях, пробле-

мах и искушениях.
Иисус Христос и Небесный Отец встретились 
(paga’ и entynchano), чтобы помочь (parakletos) лю-
дям в их каждодневных проблемах и дать им воз-
можность стать христианами-победителями. Все 
Небеса (Отец, Иисус Христос и Дух Святой) объ-
единились в помощи нам в нашей битве с грехом, 
сатаной и искушениями, потому что без Его помо-
щи мы бессильны и не можем противостоять злу, 
измениться и расти духовно (Ин. 15:5; Флп. 4:13).
б. Наделение Духом Святым.

25 Например: Ivan T. Blazen, «Jesus: Priest and Coming King», в The Essential Jesus: 
The Man, His Message, His Mission, ed. Bryan W. Ball and William G. Johnsson (Boise, ID: 
Pacific Press Publishing Association, 2002), 251.
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Первым ощутимым результатом этой встречи после 
вознесения Христа стало излитие Духа Святого и 
наделение Им верующих (Деян. 2). Эверетт Фергю-
сон верно заметил: «Господь помогает достичь спа-
сения (см. Флп. 2:12) христианским образом жизни. 
Дух Святой создает связь между крещением и хри-
стианской жизнью. Дух Святой не просто освяща-
ет (1 Кор. 6:11; 1 Петр. 1:2), но также дает новую 
жизнь в крещении (Ин. 3:5), поселяясь в сердце 
обращенного человека (Деян. 2:38; 5:30; Рим. 8:9; 
1 Кор. 6:19). Дух Святой наделяет непрекращающи-
мися благословениями разовой активности Бога на 
кресте, обеспечивая разовое посвящение в момент 
крещения (есть лишь “одно крещение”, Еф. 4:5). 
Он — сила христианской жизни»26.
Поскольку теперь мы получили прямой доступ 
к Богу, мы можем обратиться к Нему напрямую 
через Иисуса Христа без каких-либо посредников, 
будь то люди или «полубожественные существа» 
(Евр. 4:16; 10:19). «Христос сделал возможным 
прямой доступ к Богу в небесном святилище. Этот 
доступ также связан с Духом Святым. “И вот со 
Христом есть у нас ныне, у тех и у других [у иуде-
ев и язычников], доступ к Отцу через Духа Его” 
(Еф. 2:18). Дух Святой дает нам жизнь, которая в 

26 Everett Ferguson, The Church of Christ: A Biblical Ecclesiology for Today (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 204.

Рассмотрим также следующее утверждение Эллен Уайт: «Объединившись со Хри-
стом живой верой, мы получаем привилегию наслаждаться действием Его посред-
нического служения. Мы распяты со Христом, похоронены с Ним, воскресли с Ним, 
чтобы последовать в новую жизнь» (Signs of the Times, October 11, 1899). «Всякий, 
кто прекратит служить сатане и встанет под обагренное кровью знамя Князя Емма-
нуила, будет спасен ходатайством Христа. Христос как наш Посредник, восседающий 
одесную Отца, всегда держит нас под Своим пристальным наблюдением, потому что 
поддержка, которую Он оказывает нам Своими ходатайствами, так же важна, как и 
Его искупление нас Своей кровью. Если Он хотя бы на миг лишит нас Своей заботы, 
сатана немедленно уничтожит нас. Всех искупленных Его кровью Христос хранит 
Своим ходатайством» (Эллен Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1078).
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какой-то мере уже есть часть жизни будущей (Еф. 
1:13, 14; Евр. 6:4)»27.
Необходимо правильно понимать слова Иоанна: 
«Но Дух еще не был дан, потому что слава Иисуса 
не была еще явлена миру» (Ин. 7:39)28. Это заявле-
ние не означает, что в ветхозаветный период Дух 
Святой не присутствовал на земле, не был актив-
ным и не участвовал в событиях. Есть достаточно 
свидетельств, опровергающих эту популярную 
точку зрения29. Заявление указывает на то, что в 
ветхозаветный период Дух Господень мог действо-
вать лишь пролептически и в ожидании явления 
славы Иисуса Христа миру, т. е. Его победы на кре-
сте, воскресения и вознесения. Джеймс Хэмилтон 
пишет: «Дух Святой еще не был дан в том смысле, 
что верующие должны будут получить Его во время 
явления славы Иисуса»30.
Распятие исторически утвердило деятельность 
Духа Святого, и явление славы Иисуса (см. Ин. 
13:31, 32; 17:1–5)31 стало печатью, подтверждаю-

27  Ferguson, 217.
28 См. Лк. 24:49; Ин. 14:16, 17, 26, 15:26; 16:7; Деян. 1:8. См. также семь новозавет-

ных текстов о «крещении Духом Святым» (Мф. 3:11, 12; Мк. 1:8; Лк. 3:16, 17; Ин. 1:33; 
Деян. 1:5; 11:16; 1 Кор. 12:13).Ср. Лк. 1:15 (Иоанн Креститель); 1:41 (Елисавета); 1:67 
(Захария) — все эти люди были исполнены Духа Святого до Пятидесятницы или про-
славления Иисуса.

29 John Goldingay, «Was the Holy Spirit Active in Old Testament Times? What Was New 
About the Christian Experience of God?» Ex Auditu 12 (1996): 14–28; Wilf Hildebrandt, 
An Old Testament Theology of the Spirit of God (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 
1995).

30 James M. Hamilton, Jr., God’s Indwelling Presence: The Holy Spirit in the Old and 
New Testaments, New American Commentary Studies in Bible and Theology (Nashville, 
TN: B&H Academic, 2006), 62; курсив оригинала. См. также Geoffrey W. Grogan, «The 
Experience of Salvation in the Old and New Testaments», Vox Evangelica 5 (1967): 12–
17; Sidney H. Hooke, «The Spirit Was Not Yet (John 7:39)», New Testament Studies 9 
(1963): 372–380.

31 Жертвенной жизнью и победной смертью ради грешников Иисус Христос про-
славил Своего Отца и спас человечество. Каждый верующий в Него имеет жизнь 
вечную, славный результат Его окончательной жертвы ради человечества. Отец про-
славил Иисуса, т.  е. воскресил Его к жизни и восстановил Его в прежнем славном 
положении (Ин. 17:5; Деян. 2:32, 36; 5:30, 31; Флп. 2:8, 9).
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щей работу Духа Святого в ветхозаветные време-
на и далее. Таким образом, победоносная смерть 
Иисуса стала предпосылкой для того, чтобы Дух 
Божий был дан миру, и в то же время оправданием 
и подтверждением работы Духа Святого в Ветхом 
Завете, когда Его действия были реальными»32.
в. Молитва за нас.
Заступничество Иисуса также сравнивается с Его 
молитвой за нас. Молясь за Своих последователей, 
Он помогает им стать сильными в вере и объеди-
ниться в любви и истине (см. Ин. 17). Заступниче-
ская молитва Христа за Его учеников и будущие 
поколения Его последователей была о том, чтобы 
они стали примером единства и верности. Хоро-
шим примером этого является молитва Иисуса за 
Петра: «Я молился о тебе, чтобы ты не потерял 
свою веру» (Лк. 22:32). Иисус хочет, чтобы веру-
ющие знали Его (Ин. 17:3; Еф. 3:10), побеждали 
в Нем (Откр. 3:6), любили друг друга (Ин. 13:34, 
35) и были Его решительными и отважными уче-
никами (Мф. 14:27; Деян. 4:13, 29; 23:11; 27:22, 25; 
28:31; Флп 1:20)33.

Смерть Христа положила начало не только новому измерению Его служения, но 
также оправдала и подтвердила все, что было сделано ранее в ветхозаветные вре-
мена.

32  Walter C. Kaiser, Jr., «The Indwelling Presence of the Holy Spirit in the Old 
Testament», Evangelical Quarterly 82, no. 4 (2010): 315: «Излитие Духа Святого на Пя-
тидесятницу было наиболее значительным случаем, когда Дух Святой явился в Своем 
образе видимо и масштабно, тем самым показав в пространстве и времени, что все, 
что происходило в ветхозаветные времена, не было нереальным, но было частью 
общего Божьего плана».

Он также задает весьма актуальный вопрос: «Как могли бы все эти люди завета 
верить и иметь возможность жить святой жизнью, если бы Дух Божий не обитал в 
них?» И в доказательство он приводит примеры ветхозаветных верующих, таких как 
Енох, Ной, Иосиф, Иов, Веселиил и Давид (Kaiser, 309).

33 В Исх. 32:31, 32 есть отличный пример такого молитвенного служения, когда 
Моисей ходатайствует за народ Божий, согрешивший против Него, создав золотого 
тельца. Моисей просит Господа простить израильтян и даже предлагает свою жизнь 
за них.
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г. Наше благоухание заслугами Христа.
Своей заступнической деятельностью наш Заступ-
ник должен делать безупречными даже наши луч-
шие действия, продиктованные благодарностью 
за Божью доброту (см. Откр. 8:3, 4). К примеру, 
наши молитвы, поклонение, послушание, наше 
восхваление, продиктованное благодарностью к 
Богу, — все это нуждается в Его очищении. Эллен 
Уайт написала сильный комментарий на этот счет:
«Христос, наш Посредник, и Святой Дух посто-
янно ходатайствуют за человека, но в отличие от 
Христа, Который возносит Свою Кровь, пролитую 
от создания мира, Дух не просит за нас. Дух тру-
дится над нашими сердцами, вызывая молитвы 
раскаяния, хваления и благодарения. Благодар-
ность, сходящая с наших уст, — результат ударов 
Духа по струнам души святыми воспоминаниями, 
пробуждающими музыку сердца.
Религиозное служение, молитвы, прославление, 
раскаяние и признание грехов, подобно фимиаму, 
возносятся от истинно верующих в небесное свя-
тилище, но, проходя через испорченные каналы 
человечества, они настолько оскверняются, что не 
имеют ценности перед Богом до тех пор, пока не 
будут очищены Кровью. Они возносятся не в без-
упречной чистоте, и, если бы Ходатай, восседаю-
щий одесную Бога, не представлял и не очищал их 
Своей праведностью, они не были бы приняты Бо-
гом. Весь фимиам от земных скиний должен быть 
окроплен очищающими каплями Крови Христа. 
Он держит перед Отцом кадильницу Своих соб-
ственных заслуг, в которых нет пятна земной ис-
порченности. Он собирает в эту кадильницу все 
молитвы, прославление и покаяние Своего народа 
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и вместе с ним кладет туда Свою собственную неза-
пятнанную праведность. После этого благоухаю-
щий заслугами Христова умилостивления фимиам 
возносится пред Богом, и Бог принимает этот дар. 
Тогда молитвы получают милостивые ответы»34.
д. Сила свидетельствовать.
Иисус Христос как наш Заступник помогает Своим 
последователям быть связанными с Ним и актив-
но работать в Его церкви. «Быть в церкви — значит 
быть во Христе, а быть во Христе — значит быть 
в церкви»35. Фергюсон верно отмечает: «Человек 
“во Христе” не потому что он “в церкви”, но он 
“в церкви”, потому что он “во Христе”… Быть спа-
сенным — значит быть во Христе, а быть христиа-
нином — значит быть членом церкви»36. Иисус 
дает Своим последователям Духа Святого, чтобы 
они были Его верными свидетелями: «Но вы об-
ретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и 
станете свидетельствовать обо Мне и в Иерусали-
ме, и [по] всей Иудее, и в Самарии, и даже до кон-
цов земли» (Деян. 1:8).

2. Христос полностью спасает.
Иисус Христос оправдывает и спасает (Зах. 3:1–7; 
Рим. 8:1). В результате мы ассоциируем себя с Ним 
(Рим. 6:1–4; Еф. 2:4–10). Он — наш Заместитель 
и Представитель, поскольку умер за наши грехи 
(1 Кор. 1:30; 15:3; 2 Кор. 5:21). Его заместительная 
смерть принесла победу над силами зла и сатаной. 
Он победил смерть (Рим. 6:24; 1 Кор. 15:21, 22, 26, 

34  Э. Уайт. Библейский комментарий АСД. Т. 6, с. 1077, 1078. См. также Э. Уайт. Патри-
архи и пророки, с. 353.

35  Claude Welch, The Reality of the Church (New York: Scribner’s, 1958), 165.
36  Ferguson, 205.
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54, 55), поэтому теперь Он может дать Своим по-
следователям жизнь вечную (Ин. 5:24, 25; 11:25).
Согласно Евр. 7:25, Иисус может «окончательно 
и навеки спасать». Наш Заступник спасает всех, 
кто приходит к Нему как есть, исповедуясь в сво-
их грехах. Христос как наш Заступник отражает 
ветхозаветную функцию священника и первосвя-
щенника, совершавших жертвоприношения для 
людей (Лев. 16:19, 30) и вновь соединявших греш-
ников со святым и благим Богом. Но Иисус отдал 
Себя как окончательную жертву за нас (Евр. 9:25, 
26, 28), и Его Кровь очищает нас от наших грехов 
(Евр. 9:12; 5:9; 1 Петр. 1:18, 19). Мы безупречны в 
Нем, «en Christo», и Павел делает сильный упор на 
нашем пребывании во Христе (Рим. 6:23; 8:1; 9:1; 
12:5; 1 Кор. 1:30; 4:15 и т. д.).
Иисус Христос идентифицирует Себя с нами, один 
к одному, и эта идентификация столь тесная, что 
сравнивается с самой чувствительной частью на-
шего тела — с зеницей ока. «Вот что сказал Гос-
подь воинств… “Тот, кто прикасается к вам, зеницы 
ока Моего касается…”» (Зах. 2:8). «И ответит им 
Царь: “Скажу Я вам, сделав это одному из братьев 
Моих меньших, вы сделали это Мне”» (Мф. 25:40). 
Дополнительные библейские примеры показы-
вают, как тесно Иисус связывает Себя со Своими 
последователями: «Тогда Он ответил им: “Скажу Я 
вам, не сделав этого для одного из Моих меньших 
братьев, вы не сделали этого и для Меня”» (Мф. 
25:45). «Упав на землю, он услышал обращенные 
к нему слова: “Саул, Саул! Что ты гонишь Меня?” 
Он спросил: “Кто ты, Господи?”“Я Иисус, Которого 
ты гонишь,” — услышал он в ответ» (Деян. 9:4, 5). 
«Кто вас слушает, тот Меня слушает; кто отвергает 
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вас, Меня отвергает… и Того, Кто послал Меня» 
(Лк. 10:16).
Дженнингс верно отмечает: «Иисус стал посред-
ником в самом процессе греха… Он взял на Себя 
наше смертельное состояние, чтобы победить, 
превозмочь и исцелить. “Ведь он понес на Себе все 
наши недуги, нашу боль он принял на Себя” (Ис. 
53:4). Да, Иисус стал одним из нас, чтобы повер-
нуть вспять весь урон, который нанес грех Его тво-
рению, и вернуть нас, Его детей, к единству с Бо-
гом. Иисус пришел, чтобы поразить змея в голову 
(Быт. 3:15), чтобы уничтожить сатану и искоре-
нить заразу греха в этом мире (Евр. 2:14)»37.
Иисус возносит нас в присутствие Бога Отца и 
вменяет нам заслуги распятия (Еф. 2:5; Евр. 9:24). 
Эллен Уайт суммирует библейское учение следую-
щим образом:«Если вы отдаете себя Ему и прини-
маете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на 
все свои грехи, считаетесь праведными благодаря 
Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог 
принимает вас так, как будто вы никогда не гре-
шили»38.
«Начните сегодня дружить со Христом. Отдайте 
свое дело в руки великого Адвоката. Он представит 
ваше дело перед Отцом. Пусть вы нарушили закон 
и должны быть признаны виновным перед Госпо-
дом, Христос выставит Свою драгоценную Кровь 
в вашу защиту, и через веру и послушание, через 
жизненно необходимое единство со Христом вы 
сможете оправдаться перед Судьей всей земли, и 

37  Timothy R. Jennings, The God-Shaped Brain: How Changing Your View of God 
Transforms Your Life (Downers Grove, IL: IVP Books, 2013), 82, 83.

38  Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 62.
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Он станет вашим другом, когда протрубит послед-
няя труба и исчезнут сцены земной жизни»39.

Поскольку Христос — наш Заступник, мы можем 
прийти к Нему в полной уверенности, доверии и смело-
сти (Евр. 3:6; 4:16; 10:19, 35; 1 Ин. 2:28; 4:17). Мы можем 
прийти к Нему без страха, сомнений или колебаний, 
ибо в Нем заключена наша надежда (Евр. 6:19; 7:19; 
10:23; 1 Петр. 1:3). Он единственный, Кто соответству-
ет тому, чтобы быть нашим Заступником, поскольку Он 
один из нас, наш старший Брат, и «Сам был искушен во 
всем, подобно нам (правда, не согрешил Он при этом)» 
(Евр. 4:15; 2:17, 18). Он — источник спасения для всех, 
кто приходят к Нему (Евр. 5:7–9, 16), и нет осуждения 
тем, кто в Иисусе Христе (Рим. 8:1).

3. Христос изменяет и трансформирует.
Спасение означает исцеление (Пс. 6:3; 40:5; Иер. 
17:14; Ос. 14:4) и трансформацию (Рим. 12:1, 2; 
2 Кор. 6:14; 1 Фес. 5:23, 24). Иисус Христос пришел 
для того, чтобы спасти нас не «в» грехе, а «от» гре-
ха (Мф. 1:21). Он страстно желает нашего освяще-
ния (1 Фес. 4:3, 4; Евр. 12:14; 13:12) через смирен-
ное следование за Господом (Мих. 6:8), стойкость 
(Откр. 12:14) и жизнь, исполненную постоянного 
взирания на Христа (Евр. 12:1, 2). Таким образом 
мы будем все больше и больше отражать характер 
Божий (2 Кор. 3:18). Стих Евр. 4:16 красноречиво 
свидетельствует о том, почему нам необходимо 
заступническое служение нашего Первосвященни-
ка40: «Потому без страха приступаем к самому пре-

39  Э. Уайт. Знамения времени, 27 июля 1888 г.
40  В Послании к евреям Иисус Христос девять раз прямо назван Первосвящен-

ником (Евр. 2:17; 3:1; 4:14, 15; 5:5, 10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11), и дважды это подразу-
мевается (Евр. 4:28; 8:13). В той же книге Иисус шесть раз назван Священником (5:6; 
7:16, 17, 21).



41

столу благодати, чтобы принять милость Божию и 
обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда 
мы нуждаемся в ней». Будучи хрупкими и безза-
щитными, мы постоянно нуждаемся в Иисусе и 
полностью зависим от Него. Мы распяты со Хри-
стом (Рим. 6:5, 6), чтобы получить новую жизнь 
(Рим. 6:4; 8:11; Еф. 1:15–21; 2:1–10). То, что мы 
стали новым творением во Христе (2 Кор. 5:17), 
не означает, что мы более не обладаем греховной 
природой (Пс. 50:6; Рим. 7:14–20), но наши гре-
ховные желания теперь под контролем Его Духа 
(Рим. 6:11–14; 8:1–4), потому что Христос живет в 
нас (Гал. 2:20; Флп. 1:21). Наша греховная природа 
изменится лишь со Вторым пришествием Господа 
Иисуса Христа (1 Кор. 15:50–54; Флп. 1:6; 3:20, 21; 
1 Ин. 3:1–3). Иисус провозгласил: «Без Меня ведь 
ничего не сможете сделать» (Ин. 15:5). Павел при-
знается: «Ко всему готов я силою Того, кто укреп-
ляет меня» (Флп. 4:13). Бороться с искушениями, 
превозмочь грех, успешно сражаться в вере (1 Тим. 
6:12; 2 Тим. 4:7) и давать добрые плоды невозмож-
но без Христа, без Его Духа. Лишь Иисус способен 
удержать нас от падения (Иуд. 24), поскольку Его 
заступничество разрушает силу греха, дает сво-
боду и освобождает нас от зависимости и рабства 
зла. Он спасает нас от последствий греха — веч-
ной смерти— и дает нам возможность жить новой 
жизнью в соответствии с Его волей (Иез. 36:26–29; 
Рим. 8:13, 14). Лишь Он своей благодатью может 
изменить нас, чтобы мы отражали Его характер 
любви, сострадания и служения. Он желает изме-
нить нас силой Своего Слова, Духа и благодати, 
чтобы избавить нас от эгоизма, эгоцентризма, 
самооправдания и стремления быть сильнейшим. 
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«Божественная любовь противостоит принципу 
“выживает сильнейший”»41. Он жаждет, чтобы мы 
руководствовались плодами духа, за которые нет 
осуждения (Гал. 5:22, 23).

4. Христос оправдывает (защищает) Свой народ.
Иисус Христос оправдывает Своих детей, защищая 
их от обвинений сатаны. Книга Иова показывает, 
в чем сатана обвиняет Божьих последователей 
(Иов — их типологический образ) и как Господь 
противостоит сатане и защищает их (см. Иов. 1:8, 
9; 2:4; 42)42. Этому дается прямое объяснение в 
книге Откровение, где описывается Его победа на 
кресте:
«Тогда услышал я громкий голос с неба. Он возве-
стил: “Вот и одержана Богом нашим победа, явлено 
могущество Царства Его, и утверждена власть Его 
Помазанника, ибо низвержен обвинитель брать-
ев наших, тот, кто день и ночь обвинял их перед 
Богом нашим. Они победили его Кровью Агнца и 
словом свидетельства своего, даже жизнью своей 
готовы были поступиться они, не страшась и смер-
ти самой. Ликуйте же, небеса и все на них живу-
щие! Но горе тебе, земля, и тебе, море, потому что 
сошел к вам дьявол, в великой ярости сошел он, 
ибо знает, что мало уже осталось у него времени» 
(Откр. 12:10–12).
Иисус Христос лично выдержал обвинения сата-
ны, когда победил его на кресте (Ин. 8:31; 16:11; 
Откр. 12:7–10). Он стал Победителем, и Его после-
дователи могут победить лишь благодаря Ему. 
Наша победа — Его дар нам. Иисус Христос не 

41  Jennings, 83.
42  Более подробно см. мою статью «The God of Job and Our Adversary», Journal of 

the Adventist Theological Society 15, no. 2 (Autumn 2004): 104–117.
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только противостоит сатане, силам тьмы и царству 
зла (Еф. 6:10–13), но и защищает нас от обвинений 
сатаны (Откр. 7:1; 12:10–12). Он окружает Свой 
народ защитной оградой (4 Цар. 6:17; Иов. 1:10; 
Пс. 33:7; 90:1–3; 102:1–5). Таким образом, заступ-
ническое служение Христа означает, что Он лично 
противостоит сатане, чтобы защитить нас и заста-
вить умолкнуть нашего обвинителя.
Иисус Христос как наш Заступник оправдывает 
Свой народ перед всей Вселенной (см. Дан. 7:9, 10, 
13, 14, 22; Еф. 3:10, 11). Он одновременно и наш 
Адвокат, и наш Судья, поэтому мы можем смо-
треть в будущее с уверенностью и без страха перед 
Днем суда (1 Ин. 2:28; 4:17). За то, кем Он явля-
ется, что Он сделал и что делает, Он заслуживает 
вечной хвалы (Рим. 9:5; Откр. 5:9, 10; 12, 13).
Иисус Христос — наш Заступник до окончания 
испытания (см. Откр. 15:7, 8; 22:11). Однако это не 
значит, что после этого верующие будут жить без 
Христа (лишь без Его особой роли и служения как 
их Заступника) и без помощи Духа Святого. Мы 
никогда не будем жить сами по себе, независимо 
от Него. Эта зависимость будет сохраняться на 
протяжении вечности (Откр. 22:1–4). Еще более 
активным будет Дух Святой с Его народом и про-
ведет людей через последний краткий период вре-
мени, когда они будут жить без заступнического 
служения Христа, в котором более не будет нужды, 
поскольку Он спас их полностью, начал в них мощ-
ный процесс трансформации и оправдал их перед 
всей Вселенной (более подробно см. Мф. 25:1–10; 
Мф. 28:20; Ин. 15:5; Рим. 8:14; 2 Кор. 3:5; Флп. 1:6; 
3:12–15; 4:13; 1 Фес. 5:23, 24; 2 Фес. 3:3; Суд. 24, 
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25; Евр. 12: 1, 2; Откр. 3:10)43. Во время этого крат-
кого периода времени перед Вторым пришествием 
Христа, перед окончанием суда и нашим прослав-
лением истинные верующие по-прежнему будут 
нуждаться в результатах распятия, искупительной 
заслуги Христа, из-за своей греховной природы. 
Мы по-прежнему будем нуждаться в «постоянной 
зависимости от искупительной Крови Христа»44.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема заступнического служения со стороны Бога 
красной линией проходит через всю Библию. Это 
очень позитивная тема для детей Божьих, поскольку 
Он за них, а не против, и желает их спасти. Ключевая 
роль в этой теме принадлежит Иисусу Христу, как 
показывает следующее утверждение:«Что включает 
в себя заступничество? Это золотая цепь, связываю-
щая смертного человека с престолом вечного Бога. 
Человек, ради спасения которого умер Христос, 
настойчиво осаждает своими просьбами престол 
Божий, и его просьбы принимает Иисус, искупив-
ший его Своей Кровью. Наш великий Первосвящен-
ник ставит Свою праведность на сторону искреннего 
просителя, молитва Христа смешивается с молитвой 
просящего человека»45.

43  Э. Уайт. Свидетельства для служителей и евангельских работников, с. 431; Ранние 
произведения, с. 86; Великая борьба, с. 615, 623.

44  Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 352.
45  Ellen G. White, That I May Know Him (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1964), 78.
Посредничество Христа несет в себе все благословения завета, включая все благо-

словения в этой жизни и в грядущей. Христос, «Посредник Нового Завета» (Евр. 9:15), 
дает нам доступ ко всем новозаветным обетованиям. К примеру, обратите внимание 
на различные обетования завета, заключенные в заступнической первосвященниче-
ской молитве Иисуса в Ин. 17: эффективность нашего свидетельства (ст. 18), единство, 
как в Троице (ст. 23), любовь среди Его учеников (ст. 26).
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Эллен Уайт подробно объясняет действенность 
заступнического служения Христа: «Все благосло-
вения должны отныне приходить через Посредника. 
Теперь каждый член человеческой семьи отдан пол-
ностью в руки Христа, и все, чем мы владеем, будь 
то дар денег, дома, земель, силы разума, физической 
силы, интеллектуальных способностей в настоящей 
жизни и благословений в жизни будущей, — все это 
дано нам во владение как Божье сокровище, чтобы 
быть верно использованным для блага человека. 
Каждый дар несет печать Креста, а также образ и на-
чертание Иисуса Христа. Все исходит от Бога. Самое 
малейшее благо и самое большое благословение — 
все течет через единое Русло, через сверхчеловече-
ское посредничество, окропленное Кровью, которой 
нет цены, потому что это жизнь Бога в Его Сыне»46.

Мы можем приходить ко Христу с полной уверен-
ностью, ибо, что бы Он ни делал, Он делает это ради 
нашего спасения. Спаситель хочет, чтобы Его дей-
ствия были ясными для нас и для всей Вселенной. 
Он — великий Собеседник Своего творения с самого 
начала, поскольку Господь хочет, чтобы каждый 
понимал, кто есть Бог, каковы Его характер, цели и 
воля. Он не скрывает свои цели от Своих творений; 
напротив, Христос открывает Себя и Свои мысли, 
чувства, действия и будущее каждому, кто желает 
это знать и понимать.

Заступническое служение Христа преследует две 
цели: оно раскрывает перед человеком характер 
Божий и Его ценности и представляет наши нужды, 
проблемы и переживания Богу. Триединый Бог тес-
но сотрудничает в исполнении этой двойной миссии. 
Решение принять Христа гарантирует полное спа-

46  Э. Уайт. Вера и дела, с. 22.
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сение — вечную жизнь (Евр. 7:25), и Он всегда готов 
помочь (1 Ин. 2:1; 1:8, 9). Вот краткое описание основ-
ных функций Иисуса Христа как нашего Посредника:

1. По возвращении Иисуса Христа на небеса Он и Не-
бесный Отец встретились, чтобы продолжать по-
могать людям в их каждодневной борьбе со злом. 
Первым ощутимым результатом такой встречи 
ради нас стало излитие Духа Святого на верующих 
(см. Деян. 2). Все Небеса объединились для помо-
щи в нашей борьбе с грехом, сатаной и искуше-
ниями (Ин. 15:5; Флп. 4:13). Иисус молится за нас 
(Ин. 17; Лк. 22:32), и всем лучшим в нас мы обя-
заны безупречной жизни и искупительной жертве 
Христа. Его силой мы можем свидетельствовать 
другим.

2. Иисус Христос спасает полностью и идентифици-
рует себя с нами, когда мы отдаем Ему свою жизнь 
(Зах. 2:8; Мф. 25:40, 45; Деян. 9:4–6). Иисус Хри-
стос спасает, оправдывает, освящает и изменяет 
верующих по Своему образу (Зах. 3:1–7). Благо-
даря Его благости (Рим. 2:4; Еф. 1:7) и мы иден-
тифицируем себя с Ним (Рим. 6:1–4; Еф. 2:4–10).

3. Заступническое служение Христа трансформирует 
Его последователей по Его подобию, они возраста-
ют в Нем и Его благодати, становясь все более и 
более похожими на Него (2 Кор. 3:18; Кол. 1:25–
28; 2 Петр. 1:3, 4; 3:18).

4. Иисус Христос снимает с нас все обвинения сата-
ны (Откр. 12:10–12; Иов. 1:8, 9; 2:4; 42). Он лично 
противостоит им; и поскольку Он — Победитель, 
наша победа в Нем, когда мы принимаем Его как 
Господа нашей жизни, гарантирована.

Зная об этой великой работе Иисуса Христа «для» 
нас и «в» нас, нельзя не прославлять Его. И доксо-
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логия — это единственный достойный ответ на Его 
доброту.

«Слава Тому, Чья сила может совершить в нас сво-
им действием нечто несравненно большее, чем то, о 
чем мы просим или даже только помышляем. Ему 
да будет в Церкви и во Христе Иисусе слава во всех 
поколениях во веки веков. Аминь» (Еф. 3:20, 21).
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БИБЛЕЙСКИЙ МОТИВ СВЯТИЛИЩА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Денис Кайзер

ВВЕДЕНИЕ

Основным текстовым источником христианства, 
без сомнения, являются книги Ветхого и Нового 
Завета. Тексты в них можно отнести к множеству 
литературных жанров, в числе которых законо-
дательные акты, историческое повествование, муд-
рость, поэзия, лирика, рассказ, письмо, пророчество 
и апокалиптическая литература. Удивительно, что 
Библия не содержит раздела догматики или систе-
матической теологии, хотя большая часть христиан-
ского богословия развивалась догматически. Нет в 
ней не только систематического разъяснения основ-
ных верований. Библия не использует философскую 
терминологию, чтобы передать исходные предпо-
сылки, касающиеся бытия, метафизики, онтологии 
и эпистемологии. Из-за недостатка систематизации 
в Библии христианские мыслители довольно рано 
стали пытаться заполнять этот пробел самостоятель-
но, приняв онтологические и метафизические пред-
посылки Платона и Аристотеля, а затем объясняя, 
толкуя и систематизируя библейское учение через 


