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ÎÁÐÀÇÛ ÒÛÑß×ÅËÅÒÍÅÃÎ 
ÖÀÐÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÀ È ÅÃÎ ÄÅËÀ

20-22 ГЛАВЫ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ содер-
жат словесные образы истинного Цар ства.
Взгляд на одну и ту же тему с различных
точек зрения является принципом, который
особенно свойствен этой книге, последней
в Библии. Отрицание этого, по нашему мне-
нию, является одной из причин того, почему
так много изучающих эту книгу не находят
в ней никакого смысла.

Отрывок Священного Писания, который
мы рассмотрим, часто читается так, как
будто бы является одним большим связным
описанием, а не несколькими повторениями,
украшающими тему.

По причине неправильного восприятия,
некоторые считают, что «великий белый
престол» будет установлен после Тысяче-
летнего Века и после уничтожения сатаны;
вследствие этого они не знают, почему умер-
шие воскресают в это время или каким об-
разом они могут быть испытаны после Ты-
сячелетнего Века. Поэтому, в целом, они на-
ходятся в большом замешательстве.

Чтобы лучше проиллюстрировать от-
дельность и гармонию каждого из этих об-
разов, представим их в ниже приведенной
таблице.

Образ Главная тема Малое Время Века Славы

Откр. 20:1-3 Сатана связан на 1000 лет

Откр. 20:4,5 Устранение правительств; 
Отдых и правление святых

Откр. 20:6-10 Благословенное 
правление Христа

Развязывание 
сатаны;

Испытание 
человечества

Устранение зла 
навеки

Откр. 20:11-15 Престол справедливости; 
Испытание мира к жизни

Конец 
испытания мира

Совершенное 
человечество 

живет в вечном счастье

Откр. 21:1-8
Святой Город; Невеста; 

Бог обитает среди людей; 
проклятие устранено

Уничтожение 
грешников

Верные наследуют 
новый мир

Откр. 21:19-27 Новый Иерусалим – 
свет народам

Откр. 22:1-3,17 Река воды жизни Смерти больше нет

СЕМЬ ОБРАЗОВ Откр. 20-22



САТАНА СВЯЗАН. 
ЗЛО ОГРАНИЧЕНО

Откр. 20:1-3

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, 
который имел ключ от бездны и боль-

шую цепь в руке своей. Он взял дракона,
змия древнего, который есть диавол 

и сатана, и сковал его на тысячу лет».

Первый образ показывает ограничение
зла – а значит и сатаны, олицетворения
злых принципов и практик в этом Веке
мира и благословения. Это, естественно, ка-
жется нам правильным, поскольку порядок
закона праведности обозначает ограниче-
ние неправедности.

В процитированном стихе мы видим ан-
гела с ключом от «бездны» (греч. ависсос,
что дословно обозначает «бездонная дыра»,
пропасть), а также с цепью.

Ключ этого ангела представляет власть,
а цепь – силу. Ангел, как посланник Бога,
указывает нам на то, что Божественная сила
будет утверждена посредством определен-
ных им слуг, которые, будучи Им уполно-
мочены, одолеют противника истины и пра-
ведности. В этом деле связывания, безуслов -
но, будет много других средств, а одним
из наиболее сильных является рост знания.
Помимо этого, все эти средства совокупно
показаны в этом одном посланнике.

Кажется, что этот образ указывает на
Иису са Христа и Его Тело, Церковь Пер во-
рожденных, как на того Единственного,
в ру  ке которого находится власть связыва-
ния зла и владычества над ним: «Чтобы…
заключать царей их в узы и вельмож их
в око вы железные, производить над ними
суд писанный. Честь сия – всем святым Его»
(Пс. 145:5-9). Эти слова напоминают нам
также о том Единственном, который гово-
рит, что имеет эти ключи (Откр. 1:18).

Зло будет связано
Откр. 11:16,17 показывает нам Иегову,

принимающего власть. Он делает это в лице
своего Сына, который, как Тысячелетний
царь будет исполнять решения Отца. Мы
считаем, что способ получения на шим Гос-
подом Его великой власти и связывания зла
сильно отличается от общих понятий на эту
тему. Истина вяжет ложь, и наоборот: они
обе противоположны друг другу. В на-

стоящем веке власть имеют силы тьмы и за-
блуждений, но под правлением Христа бу -
дут править свет и истина.

Мы верим, что этот новый Владыка уже
пришел. Как и все славные и духовные
вещи, Он видим только для очей веры, про-
свещенных Божьим Словом (по желанию
мы можем выслать бесплатный трактат
«Второе Пришествие Иисуса»).

Связывание длится уже некоторое вре -
мя. Согласно Божественному принципу,
«время начаться суду с дома Божия» (1 Пет.
4:17). Заблуждения и зло, то есть «дьявол
в церк ви», должны быть связаны, а истина
– освобождена, прежде всего среди тех,
кто на зывает себя детьми света, в своей
праведности опровергая заблуждения и ра -
зоблачая злые правительства среди мир-
ских людей (доказательством тому служит
свержение апартеида в Южной Африке).
Таким образом, церковь и мир будут бла-
гословенны, хотя это испытание на протя-
жении какого-то времени для обоих мо -
жет казаться проклятием.

Инструменты этой перемены
Есть множество инструментов, исполь-

зуемых для этого: некоторые из них – это
прекрасные и отполированные инструмен -
ты из Господней лаборатории; некото рые
– это моральные и правые люди, честные
в своем неверии; а некоторые – это позо-
рящие Бога и бунтарские неверующие, все
они по своему, и чаще всего несознатель -
но, помогают устранять заблуждения и го-
товить место истине.

Бог, через Христа, который уже вернулся,
также сделает среди народов так, что чело-
веческий гнев обратится во славу Ему. Уди-
вительный рост профсоюзных и обществен-
ных движений, сражающихся в конце XIX
века и вначале XX за свои права, а также
последующий быстрый рост личных свобод,
особенно в западных странах, положил ос-
новы под распад общественного порядка
этого мира.

УСТРАНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ.
ОТДЫХ И ПРАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ

Откр. 20:4,5

«И увидел я престолы и сидящих на них,
которым дан был суд: и видел я души

обезглавленных за свидетельство 
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Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, 

и не приняли начертания на чело свое 
и на руку свою. Они ожили и царство-
вали со Христом тысячу лет. Прочие

же из умерших не ожили, доколе 
не окончится тысяча лет. Это – 

первое воскресение» (KJV).

Этот образ показывает переход власти от
недостойных к достойным. 4 стих говорит:
«И увидел я престолы и сидящих на них,
которым дан был суд». Великие государст-
венные власти, политические организации,
финансовые институты, незаконные рели-
гиозные союзы – все они в определенное
время были у власти («престолы»). В общем,
они будут осуждены как неподходящие для
того, чтобы иметь власть: «которым дан [вы-
несен] был суд».

«И видел я души [личности] обезглав-
ленных за свидетельство Иисуса и за слово
Божие». Здесь не идет речь о буквальном
обезглавлении, но, согласно другим обра-
зам, о символическом. Этот образ иллю-
стрирует самоотречение класса Церкви, от-
речение от своей «головы» – собственной
воли – и принятие воли Бога, выраженной
во Христе. Поэтому этот образ показывает,
каким образом появляется этот класс. Эта
верная группа восседает теперь на царском
престоле со своим Господом, живет и пра-
вит с Ним на протяжении Тысячелетнего
периода (Е17:417,418).

Перспективы в отношениях
С другой точки зрения и в контексте се-

годняшнего дня мы видим, что в христи-
анстве есть много так называемых тел: ме-
тодисты, пресвитериане, баптисты и т.д.
Каждое тело безусловно нуждается в главе,
руководстве, от которой исходит власть
и законы. Часто они названы конференци -
ями или синодами.

При нынешнем упадке христианских
ценностей в главных деноминациях, мы по-
дозреваем, что те, кто «свидетельствует об
Иисусе», занимая позицию, противопо-
ложную безбожным верованиям и практи-
кам церквей (таким как пренебрежение Свя-
щенным Писанием как боговдохновенным,
или рукоположение гомосексуалистов),
будут восприняты так, как представлено
выше – «обезглавлены» – отсечены от глав
данных церквей. Это согласуется с 4 сти-
хом, который говорит, что они не покло-
нились зверю и образу его, и не приняли его
начертания.

БЛАГОСЛОВЕННОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ ХРИСТА. КОНЕЦ ЗЛА

Откр. 20:6-10

«Блажен и свят имеющий участие 
в воскресении первом: над ними смерть
вторая не имеет власти, но они будут
священниками Бога и Христа и будут

царствовать с Ним тысячу лет. Когда
же окончится тысяча лет, сатана
будет освобожден из темницы своей 

и выйдет обольщать народы, находя-
щиеся на четырех углах земли, Гога 

и Магога, и собирать их на брань; число
их как песок морской. И вышли на ши-
роту земли, и окружили стан святых 
и город возлюбленный. И ниспал огонь 
с неба от Бога и пожрал их; а диавол,

прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лже -

пророк, и будут мучиться день 
и ночь во веки веков».

Этот отрывок показывает святость и бла-
женство правящей тогда Церкви. Следую-
щую мысль наводит тот факт, что они будут
священниками для наставления, а также ца-
рями для правления. Они не только будут
заниматься воплощением в жизнь Боже-
ственных законов, но будут учить и помо-
гать человечеству, чтобы дать ему возмож-
ность сохранить послушание.

Во время правления Христа весь чело-
веческий род будет приводиться к позна-
нию истины (1 Тим. 2:4). Иначе говоря, ис-
тинный Свет просветит каждого человека,
когда бы он не родился (Ин. 1:9). Все будут
приведены к познанию Христа и призна-
нию силы Христа Иеговы (см. Лук. 9:20 –
прим. перев.). Каждое колено преклонится
и каждый язык признает Отца через Сына
(Фил. 2:9-11). Каждый народ, когда-либо
существовавший, придет и будет Его чтить
(Пс. 21:28; Откр. 15:4). Все люди будут
благословенны возможностью достижения
человеческого совершенства и следующим
из этого совершенным счастьем в вечной
жизни.

Поэтапное достижение совершенства
После преодоления всякого зла это

царство на земле будет передано Богу. Апо-
стол Павел говорит о Христе так: «Ибо Ему

4  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

3



ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2015  —  5

надлежит царствовать, доколе низложит
всех врагов под ноги Свои. Последний же
враг истребится – смерть» (1 Кор. 15:25,26).
Устранение смерти и всех ее предваритель-
ных фаз, болезней и страданий, будет про-
цессом постепенным; только тогда Христос
передаст Царство Отцу.

«Малое время»
Следует обратить внимание на важность

того, что хотя все подданные Тысячелет-
него Царства получат полную возмож-
ность получить совершенство, вечная
жизнь будет им дана только после испы-
тания. Поэтому сатана, этот древний ис-
куситель, будет освобожден «на малое
время», чтобы испытать верность челове-
ческого рода. Это последнее испытание
решит, будет ли послушание людей укоре-
нено в сердце, или же будет всего лишь
служением самому себе.

Как зло будет связано ограничениями Ты-
сячелетней власти, так соответственно зло
будет освобождено, получив позволение на
то, чтобы злые дела какое-то время остава-
лись безнаказанными, точно так, как это
происходит в настоящем веке (Пс. 49:16-21;
Мал. 3:15-18).

Имея полную свободу выбора добра или
зла, поведение каждой личности объявит
истинное состояние сердца. Мы надеем-
ся, что большинство останутся верными;
в контексте той эпохи они будут святыми.
Многие из большого числа этого мира
(«как песок морской») присоединяться
к этому бунту зла. На них ниспадет нака-
зание «огня», – суда, – и все они будут бро-
шены в озеро огненное и серное (огонь
символизирует суд, скорбь, а сера пред-
ставляет уничтожение; ни одна человече-
ская жизнь не может устоять перед пламе-
нем серы, отсюда и сила этого символа как
представляющего уничтожение). Таким
способом будут объявлены два класса
(7-10 ст.).

«Огонь»
Скорбь и суд, в которые будут брошены

дьявол и его последователи, такого же рода,
как и те, в которые в конце Евангельского
Века были брошены зверь и лжепророк. Мы
считаем их символами, представляющими
не реальных личностей, а системы. Для по-
нимания этого отрывка важно увидеть эту
разницу. Сказано, что эти системы «жи-
выми» (то есть в процессе их деятельности)
брошены в то же озеро огненное – скорбь

и уничтожение. Мы верим, что этот огонь
начался со временем великой скорби, на-
чиная с 1914 года, вместе с началом Пер-
 вой мировой войны, которая, как подтвер-
ждает история, была событием, навсегда
изменившим лицо общества, особенно на
Западе.

Дьявол и его последователи будут «мучи -
мы» день и ночь во веки веков; правильнее –
«до» наступления совершенных веков. Это
«мучение» имеет значение глубокого ана-
лиза и оценки миром, идущим в направле-
нии святости и сравнивающим свои испыта-
ния под владычеством греха с испытаниями
под владычеством праведности.

Сегодняшним примером является пере-
смотр отношений к темнокожим в те годы,
когда торговали рабами. Более сочувствую-
щие умы «мучают» или исследуют эти прак-
тики. Греческое слово басанизо в 10 стихе
заключает мысль «исследования пробным
камнем». Совершенные, праведные умы на
протяжении всей вечности будут размыш-
лять о своих испытаниях и предыдущих
веках зла и конкретно определиться с Бо-
жественным приговором.

ПРЕСТОЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
ИСПЫТАНИЕ МИРА К ЖИЗНИ.

Откр. 20:11-15

«И увидел я великий белый престол 
и Сидящего на нем, от лица Которого

бежало небо и земля, и не нашлось 
им места. И увидел я мертвых, малых 

и великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскры-

та, которая есть книга жизни; 
и судимы были мертвые по написа-
нному в книгах, сообразно с делами

своими. Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали

мертвых, которые были в них; и судим
был каждый по делам своим. И смерть 
и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан 

в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное».

Престол, Царство Христа, будет чистым,
символом чего здесь является белый цвет,
символ мира и чистоты. «Жезл царствия
Твоего – жезл правоты» (Евр. 1:8).
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Сидящий на престоле – это Христос,
прежде всего Иисус, «глава», а также по-
бедители, «тело», которые сидят вместе
с ним и разделяют Его славу и силу (Откр.
3:20,21).

Напомним здесь о значении символов
«земли», «неба» и «моря»: небо - духовная
власть; земля – организованное общество;
море – неспокойные массы без (религиоз-
ных) ограничений.

Перед или во время присутствия Христа
на престоле должны «бежать» все формы
зла, скорби и неправедности, поскольку для
них не может быть никакого места.

«Земля» бежала
Нынешний общественный порядок, с его

коррупцией и огромным неравенством,
пройдет, нигде не найдет места, когда на
земле будет установлен престол Праведно-
сти; а его место займет новая земля (обще-
ство). Тогда будут царить принципы веры
в Христа, любви к Богу и послушания но-
вому порядку.

Эта перемена общества начнется только
тогда, когда Бог через Христа получит ве-
ликую силу и начнет царствование, а ны-
нешний порядок вещей будет перед этим
устранен в период скорби, который теперь
навис над миром.

Близкое этому пророчество можно най -
ти в Ис. 40:4: «Всякий дол да наполнится,
и всякая гора и холм да понизятся, кри-
визны выпрямятся и неровные пути сде-
лаются гладкими». Мы понимаем, что это
всего лишь еще один способ показать, что
общество будет реконструировано и что
воцарится равенство, поскольку нынешнее
неравенство выровняется.

«Небо» бежало
Пройти должно не только нынешнее об-

щество, но и нынешние «небеса», власти
духовного контроля. Божье Слово гово-
рит, что сатана является «князем, господ-
ствующим в воздухе», «действующим ныне
в сынах противления» (Еф. 2:2). Он назван
«князем мира сего» (Ин. 14:30). Он будет
полностью связан (Мар. 3:24-27). В ре-
зультате чего прекратится его контроль,
то есть духовная власть, которую он сейчас
использует для творения зла.

Вернемся к Откр. 20: «И увидел я мерт-
вых, малых и великих, стоящих пред Богом,
и книги раскрыты были, и иная книга рас-
крыта, которая есть книга жизни; и судимы

были мертвые по написанному в книгах, со-
образно с делами своими» (12 с.).

Это невероятно, чтобы это должно было
обозначать собрание человечества в ряды
и шеренги перед буквальной судебной ска-
мьей присяжных. Во время периода Ты-
сячелетия человеческий род будет жить
под исследующим оком сострадающего
Судьи. Схожим на этот является образ коз-
лов и овец из Ев. Матфея 25:31-46.

Крино
Греческое слово, переведенное здесь «су-

димы», происходит от крино и имеет значе-
ние испытанный, проверенный. Это под-
тверждает использование этого слова св.
Павлом. Цитируем здесь 1 Кор. 6:1,2, где он
трижды использует это слово (крино). Пра-
вильный перевод выделен курсивом:

«Как смеет кто у вас, имея дело с другим,
судиться у нечестивых, а не у святых? Разве
не знаете, что святые будут судить мир?
Если же вами будет судим мир, то неужели
вы недостойны судить маловажные дела?»

Апостол Павел обращается здесь к буду-
щему испытанию мира, когда победители
нынешнего испытания будут его судьями:
судьями, которые, подобно, как и их Глава,
Иисус, не только будут в состоянии помо-
гать миру как цари, но также будут сочув-
ствовать ему, потому что сами были ранее
искушаемы.

Мертвые включают весь род Адама, ко-
торый в Евангельском Веке не избежит осу -
ждения, под которым находится мир, – смер-
ти, – если не станет участниками духовной
жизни через Иисуса. «Преступлением од-
ного [Ада ма] всем человекам осуждение», но
«нет ныне никакого осуждения тем, кото-
рые во Христе Иисусе живут», поскольку
за кон жизни во Христе освободил таковых
от осуждения смерти (Рим. 5:18; 8:1,2).

Человечество избежит смерти
Как в настоящем веке не большому

числу из человечества удается избежать
осуждения смерти благодаря получению
духовной жизни, предложенному на опре-
деленных условиях (2 Пет. 1:4), так мы по-
нимаем, что человечество будет иметь воз-
можность избежать осуждения смерти бла-
годаря послушанию законам приближаю-
щегося Царства на земле. Их право на это
предложение вечной жизни является ре-
зультатом предоставления Иисусом искуп-
ления за них.
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Раскрытые книги, по которым они будут
судимы, мы понимаем как книги Библии.
Избранная Церковь была судима по тем же
книгам. Это согласуется также с заявлением
Иисуса, что Его слово «будет судить его
[их] в последний день» – день Тысячелетия
из Иоанна 12:48.

Слова Иисуса не будут больше закрыты
в притчах и неясных высказываниях; со-
крытое будет тогда открыто. «Книги» будут
раскрыты, а познание Господа наполнит
всю землю. Поскольку Бог «хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тим. 2:4; Иер. 31:31-34).

Откр. 20:13 говорит, что «отдало море
мертвых, бывших в нем». Анархические
массы человечества будут тогда выведены
из состояния смерти и подчинены ограниче-
ниям белого Престола. В результате этого,
когда все будут ограничены, «моря уже не
будет» (Пс. 45:1-4; Иуд. 13). «И смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них; и су -
дим был каждый по делам своим».

Этот суд касается всего мира. Таким об-
разом, все стенающее творение может быть
освобождено из рабства тления к славной
свободе сынов Божиих (Рим. 8:19-22).

Была раскрыта «книга жизни». Это ука-
зывает на то, что как существует книга, ре-
естр жизни, в которой записываются имена
всех победителей Евангельского Века, до-
стойных Божественной жизни, так будет
книга, реестр, в следующем веке для таких
достойных совершенной жизни на челове-
ческом уровне.

Суд мира отдельный от суда Церкви
Определенной разницей между судом

мира и судом класса веры Евангельского
Века является то, что хотя от человечества
будет требоваться вера, однако шаги в на-
правлении совершенства будут зависеть от
дел – будут «судимы… сообразно с делами
своими». В нынешнем веке совершенные
дела очевидно невозможны; вера является
решающей в испытании христианина. Те-
перь наши дела могут совершаться со-
гласно нашим наилучшим способностям;
это значит, что им всегда недостает совер-
шенства.

До конца нынешнего века испытания про-
цесс умирания, состояние смерти, и все,
кто не записаны в книге жизни, будут уни-
чтожены, что символически описано как

ввержение их в озеро огненное («смерти»
и «ада»). Это наступит во время Малого
Времени, упомянутого выше в этой статье.
Умирающие в то время не будут больше
умирать под Адамовым осуждением, но за
свои собственные грехи (Иез. 18:1-4,19-32).
«Вторая смерть» – это смерть в результате
исполнения приговора, совершаемого Бо -
гом на неисправимых злых людях (и оче-
вид но на сатане), которые не будут жить
после Малого Времени.

СВЯТОЙ ГОРОД. НЕВЕСТА. 
БОГ ЖИВЕТ СРЕДИ ЛЮДЕЙ. 

ПРОКЛЯТИЕ УСТРАНЕНО
Откр. 21:1-8

«И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для мужа

своего. И услышал я громкий голос 
с неба, говорящий: се, скиния Бога с че-
ловеками, и Он будет обитать с ними; 

они будут Его народом, и Сам Бог 
с ними будет Богом их. И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не

будет уже; ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет, ибо прежнее про-

шло. И сказал Сидящий на престоле: се,
творю все новое. И говорит мне: на-

пиши; ибо слова сии истинны и верны. 
И сказал мне: совершилось! Я есмь 

Альфа и Омега, начало и конец; жажду-
щему дам даром от источника воды
живой. Побеждающий наследует все, 

и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных, и скверных 

и убийц, и любодеев и чародеев, и идоло-
служителей и всех лжецов участь 

в озере, горящем огнем и серою. 
Это смерть вторая».

Здесь появляется славная сторона этого
Тысячелетнего Века. До того времени пол-
ностью пройдут предыдущие небеса и зем -
ля, а начнутся новые небеса и земля. Но -
вый Иерусалим, который позже должен
стать местом обитания Бога, сходит от
Бога на землю, и это прекрасная репрезен-
тация Церкви как царства, или правитель-
ства, на земле.
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Ложная система, церковь, названа в Свя-
щенном Писании «антихристом» – пыта-
лась на протяжении Евангельского Века пра-
вить народами земли по примеру истинных
правительств, которые должны прийти.
Истинная Церковь, воссоединившись со
своим главой, Христом, займет это истин-
ное царство земли.

Правительства антихриста названы в Свя-
щенном Писании тем великим «городом»,
ко торый владычествует над царями земли.
Говорится о нем также как о «Вавилоне»
(Откр. 18); название «Вавилон» обозначает
замешательство. Истинная Церковь, Хри-
стос, наоборот, будет могущественным горо -
дом, называемым Сион и Новый Иерусалим.
Бог будет «посреди его; он не поколеблется»,
то есть не будет устранен (Пс. 45:5,6).

Бог будет обитать с человечеством
Как место обитания Бога, этот Святой

Город будет местом, из которого Он будет
благословлять весь мир; когда жертва Иису -
са устранит грех Адама, будет своевремен-
ным задействование Божественной силы
ради поднятия и благословения всех. Тако -
во Его обетование (Деян. 3:20,21).

О, да, Сам Бог отрет всякую слезу из очей
их. Таким был Его план с самого начала:
Бог так возлюбил мир, что послал Иисуса;
поэтому все это в Нем и через Него, и для
Него (Ин. 3:16,17; 2 Кор. 5:18,19).

Не только предыдущие черты Его плана
показывают, что Бог был во Христе, при-
миряя мир с Собой, когда Иисус Своей
смертью заплатил выкуп, которого требо-
вала Божья справедливость, но теперь мы
узнаем, что дело Тысячелетия – это также
Его дело. Это Иегова отрет всякую слезу.
Как и в древние века, Он будет использо-
вать инструменты и посредничества, в дан-
ном случае Иисуса Христа и Его Невесту,
чтобы исполнить свое дело.

Слезы будут существовать столько,
сколько будет существовать их причина –
несовершенство, боль и смерть. И, как мы
заметили, они будут полностью удалены
только в конце периода Царства. Только
тогда, согласно истине, можно будет ска-
зать, что «смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (4 с.). Эти объединенные
формы зла являются частью Адамова про-
клятия, следствием греха, а поскольку все
было искуплено Тем, кто стал проклятием

ради всего человечества, то будет правиль-
ным, чтобы в надлежащее время все полу-
чили эти благословения, а проклятие было
навсегда устранено.

«Се, творю все новое»
«И сказал Сидящий на престоле: се, тво-

рю все новое». О, да, именно поэтому Хри-
стос отдал свою человеческую жизнь как
цену искупления человека от греха. Иску-
пив таким образом человека в его падшем
состоянии, Христос воскрес из мертвых,
чтобы применить привилегии этого искуп-
ления и благословить человеческий род
полной возможностью вернуть утраченное
состояние – образ своего Творца. «Напи -
ши», говорит Иисус, «ибо слова сии исти -
нны и верны» (5 с.).

Он есть Альфа и Омега – греческий ана-
лог «от А до Я» – начало и конец великого
спасения человечества. Как и сказал, всем
жаждущим он даст воду жизни даром: все
жела ющие могут прийти и пить живитель-
ную во ду и приходить к гармонии с Бо -
жьей волей.

Вторая смерть – окончательная смерть
Подобно, как было с Церковью в Еван-

гельском Веке, те, которые тогда окажутся
достойны вечной жизни, будут названы по-
бедителями и наследуют духовные вещи,
хотя их уровень существования навсегда
останется человеческим. Тех, которые тогда
не откажутся от дел тьмы, постигнет участь
в озере огненном и серном – они будут при-
говорены ко второй смерти. Эта смерть не
будет смертью Адама (первой смертью), но
смертью за их собственные грехи, которых
можно было избежать. Эта смерть является
вечной – она не дает никакой надежды на
воскресение.

Тогда, после истребления греха и смерти
всех грешников, все на небе и на земле
будет воспевать славу и благодарение этому
вечному Царю, бессмертному, невидимому,
единственно мудрому Богу.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ –
СВЕТ НАРОДАМ

Откр. 21:19-27

«Основания стены города украшены вся-
кими драгоценными камнями: основание

первое яспис, второе сапфир, третье
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халкидон, четвертое смарагд, пятое
сардоникс, шестое сердолик, седьмое
хризолит, восьмое вирилл, девятое

топаз, десятое хризопрас, одиннадца-
тое гиацинт, двенадцатое аметист. 

А двенадцать ворот – двенадцать жем-
чужин: каждые ворота были из одной

жемчужины. Улица города – чистое зо-
лото, как прозрачное стекло. Храма же
я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседер-
житель – храм его, и Агнец. И город не
имеет нужды ни в солнце, ни в луне для
освещения своего, ибо слава Божия осве-
тила его, и светильник его – Агнец. Спа-

сенные народы будут ходить во свете
его, и цари земные принесут в него 

славу и честь свою. Ворота его не будут
запираться днем; а ночи там не будет.

И принесут в него славу и честь 
народов. И не войдет в него ничто нечи-

стое и никто преданный мерзости 
и лжи, а только те, которые написаны 

у Агнца в книге жизни».

Этот взгляд возвращает нас к настоя-
щему времени как отправной точке. Иоанн,
представляющий живущих членов Невесты,
видит Святой Город, сходящий на землю.
Но, прежде, чем он мог его увидеть, он дол-
жен был в духе вознестись высоко над уров-
нем земли (9 с.).

Подобным образом Церковь во плоти
глазами веры могла видеть сходящее Божье
Царство – начало правления Всевышнего,
полагающего начало управлению и устра-
нению земных вещей, приготовляя условия
для полного принятия Божьей Воли на
земле, как на небе.

Как говорят об этом слова «боевого
гимна республики»:

Мы видим его приближающиеся суды,
как они окружают всю землю.
Предсказанные признаки и воздыхания,
которые предшествуют второму рож-
 дению.
В распадающихся престолах земли мы
читаем его справедливый приговор,
Сойди Иерусалим!
Нам нужна новая удобная позиция

Не все могут увидеть то Царство, кото-
рое уже в пути. Чтобы его увидеть, нужно
вознестись над делами этого мира, чтобы,
так сказать, обрести иную точку зрения.
В духе нашего ума мы должны отправиться

на большую и высокую гору (Божье цар -
ство); то есть, мы должны прийти к пол-
ной симпатии и верности в отношении
этого небесного царства. Только тогда мы
можем заслужить доверие Царя; только
тогда мы можем видеть его славу и силу.
Только с такой точки зрения мы сможем
увидеть то, чего большинство не видит,
то есть, что это Царство будет духовным
и всесильным – «имеет славу [величие и си -
лу] Божию» (9-11 с.).

19-27 стихи являются символическим
описанием этого прекрасного правитель-
ства на земле. Весь город из чистого золота
(18 с.), что представляет Божью славу –
славу, которая не теряет своего блеска,
славу Самого Бога. Образно говоря, его
«стены» являются «спасением» (Ис. 60:18);
в нем пребывает защита и безопасность, его
стены никогда не распадутся, поскольку его
основания сделаны из символических дра-
гоценных камней, а сама стена сделана из
ясписа (вероятно речь идет о бриллианте),
чистого, как кристалл. Стены спасения, оче-
видно, основаны на завершенном искупле-
нии, завершенном фундаменте, выражен-
ном в Иисусе, Апостолах и Пророках (Еф.
2:19,20).

Новый Иерусалим – символический 
и буквальный

«Город расположен четвероугольником,
и длина его такая же, как и широта… длина
и широта и высота его равны» (16 с.). Дру-
гими словами, этот город является шести-
гранником, совершенной симметричной
фигурой. Это еще один способ показать его
совершенство: он совершенен как в отно-
шении Бога, так и в отношении земли.

Начиная с прошлого века, а особенно
с 1948 года, мы являемся свидетелями вос-
становления буквального Израиля и бук-
вального Иерусалима. Но вышний Иеруса-
лим (Гал. 4:26) больший. Но земной Иеру-
салим должен иметь удел в этом Царстве,
по сути, он должен быть его центром (Ис.
2:1-5). Израиль – дети Авраама по плоти –
согласно Божественному обетованию бу -
дут каналом, через который от духовно -
го семени – Христа (Гал. 3:16,26,29; сравни
с Рим. 11:25-33) – на все народы земли изо-
льются благословения.

Читаем также, что этот Святой Город, ду-
 ховный Иерусалим, имеет врата с каждой
стороны с написанными на них именами

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2015  —  9
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12 племен духовного Израиля. Применяя
это к земному Иерусалиму, это, кажется,
прекрасно показывает положение Изра -
иля того времени как канала, пути к вра-
там, которым мир может приступить к не-
бесному правительству. На воротах было
12 ангелов. Это как нельзя более ясно по-
казывает, что от земного народа Изра -
иля, который к тому времени будет уже
обращен, выйдут посланники, чтобы всем
созданиям возвестить любовь и познание
Господа.

Свет солнца и луны
Город из Откровения не будет нуждаться

ни в солнце, ни в луне. Мы верим, что
солнце обозначает послание Евангелия, а лу-
на – Моисеев Закон (который был тенью
более ясного света Евангелия). Хотя теперь
мы знаем частично и видим невырази-
тель но, как бы сквозь тусклое стекло (1 Кор.
13:12), тогда познаем, как и мы познаны, –
славный свет Бога, независимый от писа-
ний, содержащихся в Библии.

Но народы всегда будут нуждаться как
в солнце, так и в луне (буквальных и сим-
волических). В действительности чистый
и полный свет Евангелия и Закона будет
светить и благословлять человечество толь -
ко тогда, когда откроются «книги» (Ветхий
и Новый Завет – Откр. 20:12). Пророк го-
ворит: «И свет луны будет, как свет солнца,
а свет солнца будет светлее всемеро [в со-
вершенстве]… в тот день, когда Господь
обвяжет рану народа Своего [вызванную
грехом] и исцелит нанесенные ему язвы»
(Ис. 30:26).

Познание Господа будет исходить не то -
лько из открытых книг, но и сам город бу -
дет бросать свет посредством даль нейших,
еще неведомых откровений (1 Кор. 2:9).
«Спа сенные народы будут ходить во свете
его» (Откр. 21:24).

«И цари земные принесут в него сла-
ву и честь свою… и принесут в него славу
и честь народов» (24,26 с.). Царями здесь
являются святые Евангельского Века (Откр.
5:10), которые будут ответственны за про-
пуск в город только тех, которые будут ока-
зывать любовь к праведности –достойных
своего рода. Это правительство будет изна-
чально иметь славу духовных царей земли,
а затем, по мере развития Века Тысячеле-
тия, славу всех чистых и добрых на земле –
тех, которые удостоятся жизни.

РЕКА ВОДЫ ЖИЗНИ

«И показал мне чистую реку воды 
жизни, светлую, как кристалл, исходя-
щую от престола Бога и Агнца. Среди
улицы его, и по ту и по другую сторону
реки, древо жизни, двенадцать раз при-

носящее плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; и листья дерева – для

исцеления народов. И ничего уже не
будет проклятого; но престол Бога 

и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему… И Дух и невеста гово-

рят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, 

и желающий пусть берет 
воду жизни даром».

Здесь образ меняется. Мы видим Святой
Город, установленный на земле и напол-
няющий ее особыми благословениями. Мы
видим реку воды жизни и древа жизни,
плоды которых поддерживают жизнь и ли -
стья которых исцеляют народы. Это напо-
минает первую книгу Библии, Бытие, с ее
описанием рая, из которого Адам и Ева
были изгнаны по причине греха. В том саду
также было древо жизни. Не имея доступа
к его плодам, Адам и его род умирал.

Молитва о Царстве
О, как прекрасен образ «восстановления

всего» (Деян. 3:19-21)! Какая картина: ис-
целение всех, кого коснулось проклятие,
устранение греха Адамова и всякого его не-
счастья, боли и смерти!

Вода жизни, исходящая от престола, яв-
ляется прекрасным образом будущего и, как
надеемся, не столь отдаленного. Мы и даль -
ше молимся: «Да придет царствие Твое».
Ответ на эту молитву придет тогда, когда
потечет вода жизни. Вода жизни – это зна-
ние, но не любое знание. Это Божественная
Истина, которой ныне жаждет человеческий
род, хотя он этого не осознает. Эта вода
обильно потечет тогда, когда среди людей
будет Скиния Бога. Тогда жаждущее чело-
вечество, воздыхающее в тяжелом рабстве
греха и смерти, будет освежено и поднято.

Река в пустыне
Мы находим один образ человечества

в условиях Израиля в пустыне. Томимые
жаждой, они просили у Господа воды. Мои-
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сей ударил в скалу и из нее пошли потоки
в пустыню (Исх. 17:5,6). Так и теперь, мо-
литвы и воздыхания  человечества были вы-
слушаны Иеговой (Рим. 8:19-22). Он уда-
рил в скалу, Иисуса. Типический Израиль
пил типическую воду из типической скалы,
но антитип относится к Христу и ко всему
миру – все жаждущие могут прийти к реке
жизни и пить даром (1 Кор. 10:1-4).

Сравнительно немногие имели теперь на-
стоящее знание о Боге, но в следующем ве -
ке, в Тысячелетии, познание Бога будет до-
ступно всем, как полная, широкая река.
То гда «малое стадо» (Лук. 12:32), которое
к это му времени было прославлено и воссо-
единилось с Женихом, вместе с Ним бу дет
приглашать пить: «И Дух и невеста говорят:
прииди! И слышавший да скажет прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром» (17 с.).

Вероятно, древа жизни символизируют
святых Евангельского Века, чьи «листья» –
исповедания веры – учения, будут исцелять
человечество и чей плод будет приспособ-
лен к меняющимся условиям человечества
по мере их препровождения к совершен-
ству как плод жизни, соответствующий
пути вверх каждого представителя рода.
Таким образом, человечество будет возвра-
щено к утраченному состоянию.

«И ничего уже не будет проклятого» –
проклятие будет постепенно устраняться,
а человек будет освобожден от его силы
под влиянием благословений прекрасного
века (3 с.).

Мы тоскуем и молимся об этом веке
освобождения. Скорее бы он пришел!
Аминь!

BS № 735, ’97, 41; № 735, ’97, 50; 
SB № 129, ’98, 82; № 130, ’98, 93

СМЕРТЬ ХРИСТА, принесение себя в ка-
.честве Выкупа, является сердцем и ду -

шой Библии. Его суть и последствия сви де-
тельству ют о том, что толь ко Божестве нная
му дрость могла это запланировать, толь ко
Божественная справе дливость мо гла это го
требовать, толь ко Божественная любовь
могла дать и только Бо жестве нная сила мо -
гла это исполнить в раз личных обшир ных
и сло жных ас пектах.

ВЫКУП
Слово «выкуп» переведено в Новом За-

вете из греческих слов лютрон и анти,
либо с любого из этих выражений по отдель -
ности, либо с их сочетания, антилютрон
(1 Тим. 2:6; Мат. 20:28), которые в этимо-
логии и использовании в греческом язы ке
обозначают «цена взамен» – то есть, равно-
значная цена. В отношении Иису са это
определение обозначает, что Он дал для ис-
купления Адама и осужденно го человече-
ского ро да в нем цену точ но равную их
долгу в от ношении Божественной справед-

ливости, и таким об разом искупает их от
Божественной справедливости, тре бующей
приговора смерти. Как показывает Апостол
Павел в 1 Кор. 1:23, распятый Хри стос был
безумием для греков и соблазном для иу -
деев. Многие продолжают отвергать Выкуп
как точную компенсацию того, что утратил
Адам для себя и своего рода.

Хотя многие толкователи Библии испо -
льзуют сегодня те же библейские термины,
– «выкуп», «вы дорого куплены», – однако,
они придают этому символическое значе-
ние, отрицая действительное искупление,
в том числе в смысле равнозначной цены.
Они используют эти определения в том же
смысле, в котором мы их находим в амери-
канском патриотическом девизе: «Цена сво-
боды – постоянная бдительность». Библия
не так представляет Выкуп, данный Иису-
сом Христом.

Выкуп – это правовая транзакция
Доктрина Выкупа является важнейшей до-

 ктриной Библии. Ее понимание обозначает

ДЛЯ ЧЕГО УМЕР ИИСУС?
«Ибо один Бог, один и посредник между Богом и людьми, 
Человек Христос Иисус, давший Себя как выкуп за всех: 

это – свидетельство в положенное время» (1 Тим. 2:5,6, Кассиан)



большое благословение. Очень трудно
охватить в общем – не говоря о деталях –
Божественный План не признавая роли Вы-
купа в нем.

Библия показывает Выкуп с помощью
очень точных терминов и обстоятельств 
правовой транзак-
ции, которая име -
ет важнейшее зна -
чение в Божестве -
нном Плане. Док-
трина Выкупа (или
Искупления) как
ось колеса, от ко-
торой расходятся
все учения Библии
и вокруг которой
они вращаются.
Собственно, поэ -
тому те, кто отри-
цает Выкуп в его
буквальном, биб-
лейском значении, в то же время подры-
вают все остальные учения Священного
Писания.

В этой статье мы представим Выкуп с то -
чки зрения его сути в сочетании с доказате -
льствами Священного Писания. Существи-
тельные «выкуп» и «цена выкупа» могут при
этом использоваться взаимозаменяемо.

Выкуп: его суть
Стих, который приведен в заглавии

нашей статьи, будет здесь особенно уме-
стен:

«Ибо один Бог, один и посредник между
Богом и людьми, Человек Христос Иисус,
давший Себя как выкуп [антилютрон –
равнозначная цена] за всех: это – свиде-
тельство в положенное время».

Матфея 20:28 является еще одним при-
мером. Цитируем его с нашими коммента-
риями в скобках:

«Как и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы
послужить и дать душу Свою как выкуп
[лютрон – цена] за [анти – вместо] мно-
гих» (перевод Кассиана).

Выкуп: чему он «равнозначен»?
Необходимость Выкупа заключается не

только в последствиях греха Адамова, но
также в том, чем был Адам. Отец Адам, соз-
данный по образу Бога на человеческом
уровне, обладал совершенной жизнью в со-
вершенном теле, а также всеми правами,

которые к нему относились (совершенная
пища, климат, окружение и т.д.).

Совершенная жизнь Адама могла длить -
ся только на основании послушания воле
Бога. Отношения между Богом и Адамом
основывались на завете (Ос. 6:7). Пока

Адам соблюдал
свою часть завета,
Бог гарантировал
ему жизнь и все
права, данные ему
в дар при сотво -
рении. 

Утраченные
Права Адама
Итак, право на

жизнь как чело-
ве ка и связанные
с ним жизненные
права включали
все то, что Адам,

как совершенное человеческое существо,
получил при сотворении в виде даров на
условиях. Он имел на них право так долго,
пока оставался в согласии с условием, на
основании которого они были ему даны –
послушанием. Адам нарушил этот завет; он
предпочел пренебречь своим Всемогущим
Другом и Благодетелем, а взамен выбрал
свою жену. В результате попал в грех, теряя
право на жизнь и жизненные права для себя
и человеческого рода, который должен был
от него родиться (Быт. 3:16; Рим. 5:12-21).

Хотя Адам был лишен своих прав, он мог
пользоваться остатками, до времени, когда
постепенно, в процессе умирания, не утра-
тил их в момент смерти. Человеческий род,
будучи весь рожден из его рода, в обяза-
тельном порядке разделяет его участь.

Состояние, в котором оказался челове-
ческий род, является той причиной, по ко-
торой был необходим Выкуп.
Божественная Справедливость и Выкуп

Причиной, которая требовала Выкупа,
была справедливость. Это беспристрастное
качество Божественного характера требо-
вало цены Выкупа, если Он был намерен
спасти человеческий род от осуждения
смерти. Должно было совершиться такое
удовлетворение за человека, которого тре-
бовала Справедливость (Исх. 21:23-25;
Втор. 19:21).

Рим. 3:25,25: «Которого Бог предложил
[Иисуса] в жертву умилостивления» (Рим.
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10:4; 1 Кор. 1:30). Это относится к «крышке
умилостивления», или Престолу Благодати,
находящейся в Скинии. То, что крышка
умилостивления символизирует Божестве -
нную Справедливость, ясно следует из того
факта, что кровь примирения была покро -
плена перед ней. Это показано в Лев. 16:14,
где телец представляет совершенную чело-
веческую природу Иисуса, а Первосвящен-
ник представляет Иисуса Христа в его фун -
кции священника: 

«И возьмет крови тельца и покропит пер-
стом своим на крышку спереди и пред кры -
шкою, семь раз покропит кровью с перста
своего».

Божественная Мудрость и Выкуп
Причиной, планировавшей Выкуп, была Бо-
жественная мудрость. 1 Кор. 1:23,24: «А мы
проповедуем Христа распятого [выкуп], для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для
самих же призванных, Иудеев и Еллинов,
Христа, Божию силу и Божию премуд-
рость».

Христос распятый – Выкуп – показан как
олицетворение Божьей Мудрости в отно-
шении спасения человека, в его жертве,
через которую Он принес Выкуп.

Божественная Любовь и Выкуп
Причиной, побуждающей принести Вы -

куп, была Божественная любовь. Ошибкой
было бы думать, что освобождение челове-
ческого рода ничего Богу не стоило – Он за-
платил цену, отдавая своего Сына, а тем,
что побуждало Отца, была Его любовь, на-
столько большая, чтобы лишить небеса са-
мого дорогого сокровища и ниспослать
Сына Своего лона в мир, дабы Он стал
нашим Искуплением.

В Послании к Рим. 5:8 читаем: «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками».

Возлюбленный стих, Ев. Ин. 3:16, яв-
ляется следующим отрывком на эту тему:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную».

Божья Сила и Выкуп
Причиной, совершившей Выкуп, была Бо-

жественная Сила, особенно, когда объ-
являлась через Святого Духа, действующего
в нашем дорогом Искупителе. Это выра-
жено в Деян. 10:38: «Как Бог Духом Свя-
тым и силою помазал Иисуса из Назарета»
(Евр. 9:14).

Послушание Иисуса и Выкуп
Причиной заслуги Выкупа было послу-

шание нашего Господа Иисуса. Возможным
при несение Выкупа сделало совершенное
и правое сердце, которое могло сказать
словами пророка: «Тогда я сказал: вот, иду;
в свитке книжном написано о мне: я же -
лаю исполнить волю Твою, Боже мой, и за -
кон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:8,9; Евр.
10:1-14).

Читаем это свидетельство в Послании
к Рим. 5:19: «Посему, как преступлением
одного всем человекам осуждение, так пра -
вдою одного всем человекам оправдание
к жизни». То, что Иисус послушно принес
в смерти, имело настоящую заслугу, кото-
рая через Его смерть стала доступна для
всего человеческого рода.

«Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, 
так и послушанием одного 

сделаются праведными многие». 
Рим. 5:19

Адам 
(до грехопадения)

Иисус
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РАВНОЦЕННОСТЬ 
– ОСНОВА ВЫКУПА

Никто из падшего рода Адамова не мог
заплатить выкуп. Никто из потомков Ада -
ма, сам находясь под приговором смерти,
не имел совершенной жизни с ее правами
как эквивалента жизни отца Адама (Пс.
48:8,9; Рим. 3:23). Поэтому Иисус «стал
плотию», человеческой, – хотя не Адамо-
вой, – чтобы мог стать Искупителем (Мат.
1:18; Лук. 1:30-35; Ин. 1:14; 2 Кор. 8:9;
Фил. 2:5-8; Евр. 2:14-18).

Поскольку Адам должен был отдаться
Божественной справедливости в рамках
своего долга, нужна была точная равно-
ценность, чтобы удовлетворить Божествен-
ную справедливость, если должник хотел
быть освобожден. Меньше этого не было
бы достаточным; больше этого не можно
было требовать. Справедливость требовала
точного эквивалента долга.

Короче говоря, единственной ценой ис-
купления, которую Божественная справед-

ливость могла бы принять, был совершен-
ный человек – такой, каким был Адам до
грехопадения. Иисус, совершенный чело-
век, был такой ценой, заменой Адама. Бу-
дучи равен Адаму, Он заплатил полную
цену – Выкуп.

Увенчан славою и честью
Некоторые элементы этой равноценности

подчеркнуты в Послании к Евреям 2:7-10.
Мы здесь видим, что совершенный человек
был дан за совершенного человека, и права
со вершенного человека за права совершен-
ного человека: «Не много Ты умалил его
[Адама] пред Ангелами» (Пс. 8:5-9). В пре-
дыдущем стихе пророк спрашивает: «Что
значит человек, что Ты помнишь его? или
сын человеческий, что Ты посещаешь его?»
(то есть: «имел с ним – с Адамом – обще-
ние?»).

Первый человек, Адам, был создан на
уровне немного ниже ангелов, поскольку
человеческая природа несколько ниже ан-
гельской.

Значение слов «выкуп» и «искупить»
1 Тим. 2:5,6: «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и людьми, Человек

Христос Иисус, давший Себя как выкуп за всех: это – свидетельство в положенное
время».

Слово «выкуп» имеет в Новом Завете очень ограниченное и очень точно опре-
деленное значение. Оно использовано в переводе Короля Иакова (англ.) трижды:
в процитированном стихе и еще два раза в словах нашего Господа, которые описы-
вают выполненное им дело (Мат. 20:28; Мар. 10:45).

Греческое слово, использованное нашим Господом, это лютрон-анти, что зна-
чит «цена взамен» или «равнозначная цена». Апостол Павел сочетает эти два слова как
анти-лютрон, получая то же самое значение.

Слово «искупить» иногда использовано как перевод греческого слова агоразо, ко-
торое определено профессором Янгом (автором Лексикона Янга) в значении: «при-
обрести на форуме». Еще более дословно оно может обозначать купить на рынке, по-
скольку корень этого слова, агора, значит рынок, и много раз используется в этом
значении в Священном Писании: Мат. 20:3; Мар. 12:38; Лук. 7:32; Деян. 16:19.

В следующих стихах агоразо переведено как «искупленный»:
«Ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу» (Откр. 5:9).
«И никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, ис-

купленных от земли» (Откр. 14:3,4).
В каждом случае выступает мысль об открытой покупке. Все остальные приме-

нения слова агоразо во всем Новом Завете подтверждают его торговое значение. Об-
ращаем внимание на значение этого слова по причине современной тенденции, ко-
торая либо отрицает, что Иисус на самом деле купил человеческий род, либо, при-
знавая, что Он это совершил, утверждает, что это произошло скорее неясным и об -
щим способом – то есть символически, а не в действительности.



Затем читаем о некоторых из его прав –
о его правах на совершенство и владыче-
ство над землей: «славою и честью увенчал
его». Адам в своем совершенстве способ-
ностей и характера был создан по образу
Божию; и как Бог был владыкой Вселенной,
так первый человек был владыкой на земле,
по подобию Божию (Быт. 1:26,27).

Обращаясь теперь к Иисусу, читаем: «За -
то мы видим, как Иисус, бывший короткое
время ниже ангелов», стал человеческим су-
ществом, чтобы претерпеть смерть. Иисус
получил совершенство и права, которые
имел Адам – был увенчан «славою и честью».

«Душа живая»
Адам был создан как «душа живая», то

есть был душой – а не имел душу (Быт. 2:7).
Он должен был отдать свою душу – свое су-
щество, себя самого – на смерть. Также сде-
лал Иисус. Матфея 20:28, в греческом пере-
воде, подает слово «душа» (психе) в значе-
нии «жизнь». Как Адам претерпел смерть,
так же Иисус. В Ис. 53:10 читаем о том, как
Иисус отдал свою душу – свое существо:
«душу свою принесет он в жертву за грех»
(укр. Огиенка).

Многие не понимают сути наказания за
грех, веря, что ею является жизнь в вечных
мучениях. Очевидно, с такой точки зрения
невозможно увидеть, что Иисус заплатил
равнозначную цену за Адама. Тем не менее,
Библия говорит ясно, что наказанием, ко-
торое навлек на себя Адам, и которое понес,
была смерть – не меньше и не больше!

Например, в Быт. 2:17 читаем Божье за-
явление: «От дерева познания добра и зла не
ешь от него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь». И снова:
«Из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься». Это значит, что Адам дол-
жен был возвратиться в землю, из которой
был взят; взятый из небытия вернулся в не-
бытие.

Смерть является наказанием за грех, Рим.
6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная».

Душа умирает, Иез. 18:4,20: «Душа со-
грешающая, та умрет». Здесь Писание под-
тверждает, что смерть является отсечением
от жизни.

Таким образом, мы видим, что Адам
пошел в состояние смерти. Иисус, предо-
ставляя Выкуп, также пошел в состояние
смерти.

ИИСУС УМЕР ЗА АДАМА
Иисус умер, чтобы искупить Адама, а в ко-
нечном итоге и всех, родившихся от Адама
– то есть весь человеческий род. В этом вся
красота и простота Выкупа.

Апостол Иоанн удачно классифицирует
получивших дар искупительной жертвы
Иисуса (Ин. 2:2): «Он [Иисус] есть уми-
лостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за [грехи] всего мира».

Слава Богу за Искупление и за Воскресе-
ние Христа!

BS № 769, ’2000, 26; SB № 158, ’2001, 26
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С НОВА И СНОВА Моисей и Аарон хо-
дили к фараону с Божьим посланием:

«Отпусти народ Мой!» Снова и снова прихо-
дили казни за нежелание отпустить его. Снова
и снова фараон заявлял, что если казни будут
остановлены, он позволит ему идти, и снова
и снова нарушал свое слово. «Ибо Писание го-
ворит фараону: для того самого Я и поставил
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою».

Из этого можно понять, что Бог мог поставить
другого правителя на престоле Египта. Одна -
ко Он предпочел именно этого фараона за его
злостное своеволие, упрямство и эгоизм.

Священное Писание свидетельствует, что
Господь ожесточил сердце фараона. Это мож -
но объяснить тем, что именно доброта Бога
ожесточила сердце фараона. Божественная
доброта и великодушие были показаны в пре-
кращении различных казней, как только фара -
он обещал сделать то, что надлежало. Это,
вместо того, чтобы возбудить в нем любовь
и послушание, вело его к еще большему упрям-
ству. Он решил, что если выдержал одну казнь
за другой, то остальные не могут быть хуже
пре дыдущих. Он дорого заплатил за свое не-
повиновение (Исх. 4: 21; 7: 3; 14: 4).

Десятая казнь была решающей. Все перво-
родные Египта умерли, в то время как перво-
родные Израиля, под кроплением крови, ока-
зались в безопасности. Таким образом, Бог
представил «Церковь Первенцев», «призы-

ваемую» ныне из мира. После про-
славления в Первом Воскресении они
будут «Царственным Священством», Духов-
ными Левитами, чтобы благословить весь Из-
раиль, а через Израиль все роды Земли.

Исследователи Библии считают, что пас-
хальная ночь символизировала нынешний
Евангельский Век, приблизительно девятна-
дцать столетий, во время которых зачатые от
Духа, Церковь Первенцев, должны «перейти»,
то есть должны быть особо спасены, должны
стать причастниками Божественного естества
и участниками Мессианского Царства, чтобы
на протяжении Мессианского Царствования
благословить рожденных позже. Кропление
кровью дверных косяков символизировало
веру в кровь Христа.

Вопросы к 33 лекции
1. * С каким посланием Моисей и Аарон

пришли к фараону?
2. * Для чего были посланы казни и какой

результат они оказали на фараона?
3. Почему Бог позволил, чтобы фараон был

правителем в то особое время? Абзац 1.
4. * Как ожесточилось сердце фараона?
5. Почему разные казни были прекращены

и приходили следующие? Абзац 2.
6. * Какой была десятая казнь?
7. Почему Первенцы Израиля были в безопа -

сности и что это представляет? Абзац 3.
8. Кто будет Царственным Священством и ка -

кой будет его миссия?
9. Что представляет пасхальная ночь? Когда

были сохранены первенцы?
10. * Умирала ли оставшаяся часть семьи, ко -

гда были сохранены первенцы?
11. * Получит ли оставшееся человечество бла-

гословение после вознесения Церкви?
12. Представляет ли эта лекция каким-то об-

разом спасение более, нежели одного клас-
са человеческих существ? Если да, то ка-
ким образом?

13. * Что символизировало кропление кро-
вью? Абзац 4.

* Вопросы, обозначенные звездочкой, 
предназначены особенно для детей.

Установление Пасхи
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