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Эта глава сконцентрирована на том, как сила крови Христа справляется с нашим
грехом. В предыдущих главах автор говорил о жертвах, требуемых законом Божьим, но
в этой рассказывается о Скинии, объясняя ее символизм, как земное представление о
присутствии Бога. В конце главы есть некоторые ключевые стихи, где автор указывает,
что нам предназначено умереть, а после этого суд. Однако, главная мысль состоит в
том, что Христос был принесен в жертву за всех один раз и навсегда, чтобы забрать
грехи, которые невозможно искупить по Старому завету. Кровь Христа – это
совершенная жертва, которая не требует дальнейшей жертвы.

Скиния
Святое Место было внешней комнатой Скинии, где находился стол, светильник и 12
освященных хлебов, которые обновляли каждую субботу. В Старом Завете требовалось,
чтобы эти хлебы постоянно присутствовали, как символическое представление о Божьем
обеспечении Своего народа.
Святое Святых – это внутренняя комната Скинии и здесь находился золотой жертвенник
ладана и покрытый золотом Ковчег Завета. В ковчеге был золотой сосуд с манной и посох
Арааона, вместе с каменными скрижалями завета. Манна говорила о Божьем обеспечении,
посох Араона свидетельствовал о Божьей власти и каменные скрижали, естественно, были
Десятью Заповедями. По Ветхому Завету, только первосвященник мог заходить в Святое
Святых, как символическое представление его особенного доступа к Богу.
В соответствии с Новомым Заветом Иисус взошел на небеса, чтобы предстать ради нас
перед Богом, и благодаря Его жертве мы все сейчас имеем доступ к Богу. Божье обеспечение
нашего спасения гарантировано, потому что Иисус ходатайствует за нас постоянно, и он
появится во второй раз, чтобы принести спасение всем тем, кто его ждет!

Роль Священников
Первосвященник заходил во внутреннюю комнату раз в год с кровью животного принесенного
в жертву за себя и Божий народ. Только грехи, совершенные из-за невежества, могут быть
устранены, а сознательный грех остается нечистым. Это служение священников было тенью и
иллюстрацией прихода Христа, который мог справиться с любым грехом. Множественные
приношения и церемониальные омовения проводились, чтобы подчеркнуть серьезность греха
и дать понять, что наши грехи нельзя рассматривать легкомысленно или бездумно.

Кровь Христа
Христос - наш великий Первосвященник, он смог войти на небеса, предложив свою
собственную кровь, чтобы справиться с нашим грехом. Входить во Святое Святых теперь
можно всем верующим, потому что Христос открыл нам путь. Кровь Иисуса справляется с
нашим грехом и очищает нашу совесть, так что теперь мы можем действительно служить Богу
без страха и вины.

Христос Посредник Нового Завета
Иисус искупил нас от власти сатаны и вступило в силу наследие для нашей пользы. Без
пролития крови Иисуса, не могло быть прощения греха. Но Иисус взошел на небеса святилище, намного превосходящее все сотворенные святилища на земле, - чтобы мы могли
найти принятие и мир в присутствии Бога. Эта жертва один раз и навсегда. У нас только одна
жизнь, и мы умрем один раз, после чего мы предстанем перед судом. Христос однажды
пожертвовал Собой за наши грехи, и он взял на себя осуждение, которое заслуживаем мы!

Возвращение Иисуса
Наш замечательный Первосвященник не только пришел и пострадал, но и воскрес из
мертвых, вознесся на небо и однажды вернется. Он вернется, чтобы спасти тех, кто ему
доверял, чтобы мы, будучи прощены и очищены от наших грехов, были приняты в
безгрешную среду, чтобы жить с ним навсегда. Иисус будет прославлен в то чудесное время!

Пункты для Размышления:
1. Каким образом мы видим проблеск небес в Ветхозаветной Скинии?
2. Какова была роль первосвященника в Ветхозаветные времена? В чем сегодня отличается
наша роль, как служителей Евангелия?
3. Мы верим в священство всех верующих, как мы можем сегодня научиться из этой главы
пути приближения к Богу?
4. До какой степени я живу, осознавая, что у меня есть только одна жизнь и, что я буду
отвечать перед Богом за то, что я делаю со своей жизнью?
5. Живу ли я с искренним ожиданием возвращения Иисуса?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

