
НЕБЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ И ЕГО ВАЖНОСТЬ



1. Принесение жертвы за грех

Символ Реальность

Евреям 7:26-27 
Таков и должен быть у нас Первосвященник: 
святой, непричастный злу, непорочный,  

отделенный от грешников и превознесенный  
выше небес, который не имеет нужды  
ежедневно, как те первосвященники,  

приносить жертвы сперва за свои грехи,  
потом за грехи народа, ибо Он совершил  

это однажды, принеся в жертву Себя Самого.

Евреям 7:26-27 
… Он совершил  

это однажды ( и навсегда ), 
принеся в жертву Себя 

Самого.



2. Служение священников во Святом

Символ Реальность

Евреям 8:1-2 
Главное же в том, о чем говорим, есть то:  
мы имеем такого Первосвященника,  

Который воссел одесную престола величия  
на небесах и есть священнодействователь 

святилища и скинии ИСТИННОЙ, которую  
воздвиг Господь, а не человек.



2. Служение священников во Святом

1 Иоанна 2:1 
 Дети мои! сие пишу вам,  

чтобы вы не согрешали; а если бы кто  
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, 

Иисуса Христа, праведника; 



Символ Реальность

3. День искупления - служение во Святом Святых



Даниила 8:13-14 
И услышал я одного святого говорящего, и сказал 

этот святой кому-то, вопрошавшему:  
«на сколько времени простирается это видение о 

ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, 
когда святыня и воинство будут попираемы?»  

И сказал мне:  
«на ДВЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ВЕЧЕРОВ И УТР;  

и тогда святилище очистится».



Даниила 9:25 
Итак знай и разумей:  

с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима,  

до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины; и возвратится народ и обстроятся 

улицы и стены, но в трудные времена.



Даниила 9:25 
Итак знай и разумей: с того времени, как 
выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки, …..

Даниила 8:13-14 
… И сказал мне: «на ДВЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА 

ВЕЧЕРОВ И УТР; и тогда святилище очистится». 



Указ о восстановлении 
Иерусалима был дан 

в 457 г. до Р.Х.

Артаксеркс
457 до Р.Х.

457 г. до Р.Х. - 2300 л. 
=  

1844 г. от Р.Х.



1844 ГОД И НАЧАЛО СУДА



ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод.



31 от Р.Х. 1844 от Р.Х. ???

Христос во Святом  
Небесного 
Святилища

Христос во Святое 
Святых 
Небесного 
Святилища

 Святое Святое СвятыхПринесение жертвы Второе пришествие

1 2 3

ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



ПЕРВАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:6-7 
И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил ЧАС СУДА ЕГО, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод.



ВТОРАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



ВТОРАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

Откровение 14:8 
И другой Ангел следовал за ним, 
говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все 

народы.



Откровение 17:3-4 
И повел меня в духе в пустыню; 
и я увидел жену, сидящую на 

звере багряном, 
преисполненном именами 
богохульными, с семью 

головами и десятью рогами. И 
жена облечена была в порфиру 

и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом,



Откровение 17:4-6 
…и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою 

блудодейства ее; и на челе ее 
написано имя: тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. Я видел, 
что жена упоена была кровью 
святых и кровью свидетелей 

Иисусовых…



2 Коринфянам 11:2 
Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; 
потому что я обручил вас единому мужу, 
чтобы представить Христу ЧИСТОЮ 

ДЕВОЮ.



Откровение 17:4-6 
…и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою 

блудодейства ее; и на челе ее 
написано имя: тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. Я видел, 
что жена упоена была кровью 
святых и кровью свидетелей 

Иисусовых…



Иезекииль 23:28-30 
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я предаю тебя в 
руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от 
которых отвратилась душа твоя. И поступят с 
тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое 
трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и 
открыта будет срамная нагота твоя, и распутство 
твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с 
тобою за блудодейство твое с народами, которых 

ИДОЛАМИ ТЫ ОСКВЕРНИЛА СЕБЯ.



Осии 9:1 
Не радуйся, Израиль, до восторга, 

как другие народы, ибо ты 
БЛУДОДЕЙСТВУЕШЬ, УДАЛИВШИСЬ ОТ 
БОГА ТВОЕГО: любишь блудодейные дары на 

всех гумнах.



Откровение 17:4-6 
…и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою 

блудодейства ее; и на челе ее 
написано имя: тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. Я видел, 
что жена упоена была кровью 
святых и кровью свидетелей 

Иисусовых…



 1. Всемирная церковь, мать; 

 2. Поклоняется ложному богу; 

 3. Имеет дочерей  
     (церквей, вышедшие из нее); 

 4. Гонит и преследует христиан; 

 5. Одета в порфиру и багряницу     
     (пурпурный и кроваво-красный); 

 6. Украшена золотом, драгоценными  
     камнями и жемчугом.

Блудница :



РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ



 1. Всемирная церковь, мать



 1. Всемирная церковь, мать



 1. Всемирная церковь, мать



 1. Всемирная церковь, мать



 1. Всемирная церковь, мать



 2. Поклоняется ложному богу



 2. Поклоняется ложному богу



 2. Поклоняется ложному богу


