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Нет ничего в образной картине, что представляет или предсказывает, что Иегова позаботился о
выкупе или избавлении для всех павших человеческих творений, включая лукавых; поэтому заключение должно быть, что в течение тысячелетнего
царствования Христа добровольно лукавые не вернутся из смерти. Обратите внимание, что перед
приходом Иисуса о “выкупе” или “избавлении”
говорилось в святом Писании в следующем применении: К Израилю (Иакову) как указано во Второзаконии 7:8,13:5; 21: 8; Псалом 24:22; 1 Паралипоменон 17:21; к “уделу Твоему” (Второзаконие 9:26);
к Давиду (избавленному) от скорби и несчастья (2
Царств 4:9; 3 Царств 1:29); к (душе моей) Псалом
48:16); “душу мою” (кающихся единиц) (Иова 33:27,
28); к Иисусу Христу (Псалом 68: 18-20); к остатку
39

уже оправданному верой через цену выкупа Иисуса
Христа и теперь нуждающегося в освобождении от
сильного врага (Иеремии 15:21), о котором последний текст говорит: “И спасу тебя (остаток, представленный через Иеремию) от руки злых и избавлю
тебя от руки притеснителей”. – Иеремии 15:21
40 Следующие стихи святого Писания употребляются исключительно к тем, кто предварительно
был куплен дорогой ценой крови Иисуса Христа, а
теперь имеют обет быть освобожденными от врага:
Исаия 35:10; 51:11; 1:27; Иеремии 31:11,12; Осии
13:14. “ Я дам им знак и соберу их ( в храм, то есть,
в Сион), потому что Я искупил их (от Вавилона,
сатанинской организации); они будут так же многочисленны, как прежде”. – Захарии 10:8
(Продолжение следует)
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ВЫКУП
(Переведено с украинской Башни Стражи с сентября 1939 года)
“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, для которого я поставлен
проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине”.
– 1 Тимофея 2:5,7

ЧАСТЬ 1

Б

ОГ ИЕГОВА является Спасителем людей, и
Он постарался и открыл человеку определенную основу надежды на спасение. “Ибо никто не
может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос”. (1 Коринфян
3:11) “Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в
ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись”. – Деяния 4:11,12
2 Почему Бог заложил основы спасения для грешных людей? Он это сделал для оправдания своего
имени. Сатана сделал вызов Божьему имени. Когда
грешные люди будут освобождены от их унаследованных немощей, и если они сохранят их непорочность к Богу, то это оправдает имя Иеговы,
опровергнет и сделает неважным вызов Сатаны.
Приговор данный против Адама был справедлив.
Он должен остаться таким на века. Потомки Адама стали грешниками из-за унаследованного греха.
Бог мог был позволить другому творению купить
потомков Адама и те люди, которые использовали
веру в Бога и в искупителя и были послушны и
которые сберегли их непорочность к Богу, были
оправданием Божьего имени. Бог употребил свое
милосердие к грешному человеку, заложив основы
для спасения грешного человека. Как же были заложены те основы для спасения человека? Они
были положены через позволение Иисусу принести
необходимую искупительную цену за освобождение
потомков Адама с неволи.
3 Какую же цену было нужно, чтобы купить человечество? Нужна была жизнь совершенного человеческого творения. Божий закон требовал жизнь за
жизнь. (Второзаконие 19:21) Адам был совершенный человек, когда он добровольно и сознательно
преступил Божий закон, за это тот закон требовал
потери совершенной человеческой жизни через
смерть. (Бытие 2:17) Ничто больше или не меньшее
не могло искупить потомков Адама, лишь совершенная жизнь. Жизнь ангела не могла быть совершенною ценой, потому что ангел является большим
чем человек. Потому что все потомки Адама есть
от рождения несовершенными, поэтому никто не
мог дать нужную искупительую цену. (Псалом 48:
8) Все люди, будучи грешными, могли жить лишь

короткий промежуток времени и тогда умереть и
остаться мертвыми на века, разве что Бог позаботился бы (о выкупе) для таких получить жизнь. Что
же сделано для освобождения человека от смерти и
для спасения его жизни?
4 Ответы на выше приведенные вопросы находятся в Писаниях, а именно: “Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех”.
(Евреям 2:9) Поскольку Иисус всегда творит волю
Божью, то вероятно, что между Богом и Его возлюбленным сыном должно было прийти к пониманию,
что Иисус должен стать человеком, “ниже, чем ангелы”, и претерпеть смерть, и таким образом, доказать свою верность к Богу даже если бы Он должен
был претерпеть и позорную смерть, и через свою
смерть Он так же позаботился об искупительной
цене для человеческого спасения от смерти. Первое
имя Сына было Логос, и с самого начала Логос
был с Богом, и за Божьим распоряжением выполнял Божьи замыслы. Он был Словом для Бога Иеговы. Он был духом. Чудесною силой Всемогущего
Бога девица зачала и родила сына–младенца Иисуса. (Матфея 1:18–23) Написано, что с самого начала
Сын был “Словом”, или Логосом, “с Богом” и что
через Него произошли все вещи. – Иоанна 1:1–3
5 Пришло время заложить основы для спасения
человека и Бог послал Логоса стать человеком. “И
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца”. (Иоанна 1:14 Диаглот) “Но
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены,
подчинился закону”. (Галатам 4:4, Диаглот) “Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем”. –
Луки 2:40
6 Когда человек Иисус был возрастом тридцати
лет Он представил себя Богу через полное посвящение или заключение завета творить волю Божью, и
это Он символично представил через погружение в
воды Иордана. (Луки 3:21-23; Псалом 39:7,8; Матфея 3:16,17) Тогда Иисус был совершенным человеком, обладающий всеми нужными квалификациями, чтобы предоставить искупительную цену за
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грешного человека. Был ли там завет между Иисусом и Его Отцом, Богом Иеговой, что Он, Иисус,
человек должен был умереть? Этот ответ есть написан: “Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец. Потому любит Меня
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею
опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца
Моего”. – Иоанна 10:15,17,18
7 Поэтому ясным есть, что от самого начала между
Отцом и Сыном существовал завет, что Иисус должен был стать человеком, претерпеть надругательства и унижения и укоры, доказывая тем свою непорочность к Богу, умереть как грешник, и доказать свою верность, тогда Он должен был воскреснуть и принять снова жизнь, что значило, что своей
смертью Он не утратил своей жизни или права на
нее, как это Адам утратил свою жизнь. Иисус положил свою жизнь и получил жизнь снова согласно
приказу от Бога Иеговы, и тот приказ Иисус полностью согласился исполнять. Выполняя этот завет, Бог поднял Иисуса от смерти и дал Ему жизнь
как духовному существу. (1 Петра 3:18; Деяния
3:26; 1 Коринфянам 15:3,4,20) Иисус не утратил
своего права на жизнь, еще имеет это право человеческой жизни, когда Он был пробужден из мертвых; и это право к человеческой жизни составляет
цену за грешного человека. Когда Бог поднял Иисуса из смерти Он облачил Иисуса во всякую силу в
небе и на земле; то есть так сказать, Бог сделал
Иисуса Христа своим Исполнительным Чиновником, полностью вооруженным во всякую силу, чтобы Он мог выполнить замыслы Иеговы в небе и на
земле. (Матфея 28:18; Филиппийцам 2:9–11) Когда
Иисус Христос был возвышен в небе, Он представил перед Богом в небе цену своей человеческой
жизни; и эта цена равнялась как раз тому, что Адам
утратил, и которую Бог Иегова принял как жертву
Иисуса за грех, цену выкупа представленную через
Иисуса Христа за грешных людей. Это Бог показал
в типах или образах в жертве исполненной в скинии
в пустыне. (смотри Левит, 16 глава) В образный
день примирения сделан образ таким способом:
“Взят телец без порока, который представлял Иисуса Христа, и приведен он во двор скинии и убит там,
двор которой представлял землю. Кровь тельца,
представляла кровь–жизнь Иисуса, кровь–жизнь
которого была вылита как жертва за грех (Исаии
53:10), и была занесена образным священником в
Святая Святых в скинии и которой была покроплена крышка”. (Левит 16:14) Святая Святых в скинии представляла небо, где явился сам Иисус Христос, представил и пожертвовал эту драгоценную
вещь, то есть, свое право на человеческую жизнь,
как цену выкупа за потомков Адама. (Евреям 9:3–
25) Представленная жертва в скинии в пустыне раз
в год в образный день примирения представляла
работу Иисуса в пожертвовании себя самого, то есть
своей человеческой жизни, как искупительную цену
за человека. Относительно типа или образа и дейст-
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вительности, написано: “При таком устройсве, в
первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; а во вторую – однажды в год
один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа”.
“Итак, образы небесного должны были очищаться
сими, самое же небесное лучшими сих жертвами.
Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище,
по образу истинного [устроенное], но в самое небо,
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не
для того, чтобы многократно приносить Себя, как
первосвященник входит во святилище каждогодно
с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к
концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею”. (Евреям 9:6,7,23–26) Вот так можно
видеть, что Божий великий Первосвященник, духовное творение, явившись в небе, представил цену
которой Он обладал, а именно, правом человеческой жизни, как искупительную цену за человека,
жертву которую Иегова принял, и Иисус Христос
стал властелином потомков Адама, которые добровольно приспособят себя к правилам Иеговы относительно спасения. Вот так Бог заложил основы
спасения через Иисуса Христа, и нет иного средства
спасения.
8 Кровь–жизнь человека Иисуса является той искупительной ценой за человечество. Бог заявил в
своем законе: “Потому что душа тела в крови… ибо
душа всякого тела [есть] кровь его”. (Левит 17:11,
14) Следовательно, кровь–жизнь человека Иисуса
является стоимостью, которой Он искупил грешных людей. Английские слова выкуп, выкупленной, и купленные, часто употреблены в Библии, но
они всегда обозначают одну и ту же вещь. Та часть
Библии, написанная вдохновленными последователями Иисуса Христа и которая на протяжении долгого времени была известна как “Новый Завет”,
содержит перевод греческого слова выкуп, (в разной форме). Потому что мало людей понимают греческий язык, поэтому здесь будет уместно обратить
внимание на разные греческие слова употребленные и переведенные на “выкуп”, тогда они дадут
студенту возможность лучше понять. Авторитет
значения этих слов есть хорошо известный Паркгурст. Паркгурст словарь греческого и английского
языка поясняет слово “выкуп” так: “Антилутрон
состоит из ант (что значит) вместо, или соответствие; а лутрон значит выкуп. Выкуп, цена выкупа,
или соответствующий выкуп. Это соответственно
указывает на цену, какой искупляют пленных невольников из рук их врагов, и относится к такому
рода обмену, в котором жизнь одного выкуплена
жизнью второго (Гипериюс). Следовательно Аристотель употребляет глаголы антилутро, чтобы выразить выкуп жизни через жизнь.
9 Слово “антилутро” находится только раз в священном Писании, и это в следующем тексте: “Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины. [Таково было] в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедни
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ком и Апостолом”. (1Тимофея 2:4–7, Емфатик Диаглот) По переводу Паркгурста: “Что дал себя как
соответствующий выкуп” Этот текст не говорит и
не значит, что Адам был выкуплен, но значит, что
совершенство, которое имел Адам (и которое совер
шенство человека имело право на и это право на
жизнь Адам потерял через непослушание). Это право на жизнь было выкуплено для Адамовых потомков, которые не имели возможности получить
жизнь и права на нее по причине греха Адама. Потомки Адама, которые примут Богом данный выкуп, и которые приспособятся к Божьим правилам
относительно тех же, такие извлекут пользу из цены выкупа. Своей собственной кровью–жизнью
Иисус выкупил жизнь и право к жизни человеческой для потомков из рода человеческого, которые
спасутся. Ясное значение Писания есть это: Что Бог
желает, чтобы все люди спаслись и пришли к точному знанию правды и которые приспосабливают
себя к установленным и неизменным правилам.
“Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись (через
приобретение искупительной цены, потому что Бог
нелицеприятный) и (тогда) к (точному познанию
истины пришли, чтобы они могли ходить путем
истины). Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех, (что желают
спастись); [таково было] в свое время свидетельство”. (1Тимофея 2:3–6, А.П.В) Вот так Бог милостиво
позаботился о спасении человека, относительно чего апостол добавляет: “Для которого я поставлен
проповедником и апостолом”.
10 Человек Иисус по воле Бога и своего Отца, отдал
свое совершенство и право на жизнь как человека в
искупительную цену, которой можно купить или
выкупить то, что Адам потерял для себя и что его
потомки потеряли по причине греха Адама. Это не
значит, что Адам был куплен, но что всякое право,
которым Адам когда–то обладал было куплено. Нe
была это воля Божья послать Иисуса на землю,
чтобы Он дал свою жизнь, как выкуп и поэтому
навсегда утратить свое существование вместо Адама, чтобы Адам и его потомки могли вечно жить;
но чтобы Иисус положил свою жизнь как человек и
потом взял жизнь снова, как об этом Иисус сказал:
“Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать
ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь
получил Я от Отца Моего”. (Иоанна 10:17,18)
Жизнь или существование Иисус опять взял, не как
человек, но как дух. Бог поднял Иисуса из смерти,
как духа; и Иисус далее обладает тем правом на
жизнь как человек, ту цену которую Он заплатил
Богу Иегове как необходимую цену, и таким образом Он стал властителем рода Адама, кто не согрешили добровольно, как это сделал Адам, и которые
в свое время приобретут себе цену выкупа. Лишь
теперь Иисус может избавить или освободить потомков Адама из неволи греха и смерти, что пришло
на них по причине греха Адама, вследствие которо-
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го право на жизнь было отобрано от потомков Адама. Это значит, что жертва выкупа может быть
употреблена для пользы достойных личностей из
потомков Адама. “Достойными личностями” есть
те, которые поступают согласно Божьим правилам.
Например, Авель был один из достойных, и получил Божье признание, но не мог получить жизни ни
права на нее, пока цена выкупа не была заплачена
и принята Иеговой. Авель, будучи убит задолго до
того времени, чем цена выкупа была заплачена, он
должен был ожидать Божьего времени, когда он
будет пробужден из смерти и извлечет полную и
всецелую пользу из цены выкупа. Когда Иисус
Христос заплатил цену своей совершенной человеческой жизни, тогда Он стал властителем послушных из человечества. Он не стал заменой за Адама в
смерти, но Он стал искупителем потомков Адама,
заплатив за них то, что Адам потерял; поэтому
жизнь человека Иисуса, которую Он отдал, является соответствующей ценой за жизнь совершенного
Адама. Иисус купил достойным потомкам Адама
право на жизнь, следовательно, это было его привилегией раздавать жизнь согласно воли Божьей,
как же написано: “Дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем”. (Римлянам 6:23)
Кто же должен решать, кто из потомков Адама достоин жизни? Это должен решать Господь Иисус
Христос, получив полную власть от Бога Иеговы.
Иисус Христос есть “ Отец вечности” или Жизнедатель. (Исаия 9:6) Как отец, Он имеет силу и власть
приводить творения к жизни, которые умерли и
дать жизнь многим по воле Бога Иеговы. Такую
выкупленную жизнь Иисус Христос может правильно дать лишь таким, и никому другому лишь
тем, чье право на жизнь Адам утратил; а что Адам
потерял право на жизнь всех людей, поэтому Иисус
может дать жизнь лишь тем, которые примут требования заложенные Иеговой.
“ЗА ВСЕХ”
11 Даст ли искупительная цена, которую дал Иисус, вечные благословения для всех? Доказывают
ли Писания в 1 Тимофея 2:6, что Иисус дал свою
жизнь за всех? Не есть ли это заверением, что весь
род человеческий должен иметь полную пользу из
жерт- вы выкупа или цены выкупа? Нет! Такой
вывод не является соответствующим. Некоторые из
рода че- ловеческого, потомки Адама стали добровольно лукавыми, и такие не будут иметь пользы с
выкупа. Если они приспособятся к Божьему правилу относительно выкупа, тогда они могут стать
праведными, и после этого они могут воспользоваться искупительной ценой. Об этих Иисус сказал:
“Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”.
– Иоанна 17:2,3
12 Те личности, которые отказываются познать
Бога и Иисуса Христа не могут получить жизнь.
Многие люди, когда им представится правда и ког-
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да им указать на провизию Божью для их жизни и
спасения, они отбрасывают правду и по сути дела
говорят: “Я ни как не интересуюсь этим. Я доволен
тем, что я имею”. Нет причины думать, что Адам
получит жизнь, потому что он был добровольным и
сознательным грешником; и нет причины надеяться, что кто–нибудь из Адамовых потомков получит
жизнь, кто добровольно откажется принять Божью
провизию для жизни. Дать Адаму, чтобы он пользовался жертвой выкупа значило бы, что этим Бог
показал, что Его приговоры против Адама не были
справедливы; когда же Писания выразительно говорят “ Правосудие и правота – основание престола
Твоего”. (Псалом 88:15) Дать потомкам Адама воспользоваться жертвой выкупа, если они отбросят
Божью провизию, то это полностью не согласуется с
Божьим намерением выраженном в Писаниях.
Текст в 1 Тимофея 2 главе показывает, что “Бог
нелицеприятен” (Деяния 10:34), и поэтому выкуп
есть для пользы всех тех, кто приспособит себя к
Божьей воле или закону; и потому что лишь один
Всемогущий Бог, которого имя Иегова, есть лишь
один посредник между Богом и людьми и тем единым является человек Иисус, который дал свою
жизнь как выкуп за всех, то есть, за всех тех, что их
Бог хочет спасти и которые приспособят себя к требованиям положенных Богом. Это не верно говорить, что жертва выкупа автоматически действует
для пользы всех.
13 Английские слова купить, купил, выкупил, переведены с греческого слова агоразо (что происходит от слова агора и значит “городская пло- щадь”),
или ярмарка. Следовательно, агазо бук- вально
значит пойти на ярмарку и купить то, что продают.
Например: Невольников покупали и продавали на
ярмарочной площади, и относительно чего употребляемо слово агоразо. Обратите внимание здесь
например в применении этого слова:
“Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на
поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о
нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле
то”. – Матфея 13:44
14 Многие, что старались объяснять эти Писания,
говорили, что это слово “поле”, употребленное в
вышеприведенном тексте, символично представляет целый род человеческий, как злых так и других.
Такое пояснение несомненно есть ошибочное. Обратите внимание на это: “Царство небесное подобно”,
и так далее. Это царство небесное, что было куплено, и несомненно, что весь род человеческий не является царством небесным. Ни царство небесное не
спрятано между грешным человеческим родом.
Царство это спрятанный клад, и это то, что Он купил. Это сокровище спрятано во всемирной Божьей
организации, которая является святой и никак не
грешной. Это “царство небесное” является скрытой
тайной. (Ефесянам 1:20–23; 5:32) “Тайну, сокрытую
от веков и родов, ныне же открытую святым Его”.
(Колоссянам 1:26) Иисус Христос, отдавшись полному послушанию воле Отца, стал наследником
всех вещей, включая и скрытую тайну, царство
небесное. (Евреям 1: 2; Римлянам 8:16,17) Бог отк-
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рыл Иисусу свое намерение иметь столичную организацию, то есть, правительство, или “царство небесное”, которое все века было закрытою тайной,
царством небесным, которое на протяжении веков
было тайной и тайна котороги была закрыта от
всех других Божьих творений, пока не пришло Божье время открыть ее. Когда Иисус узнал об этом,
Он продал все, чтобы стать наследником и главой
этого царства. Не купил Он этого царства небесного
через то, что отдал как выкуп свою человеческую
жизнь за человечество; но через то, что отдал все,
включая и человеческую жизнь, чтобы этим Он мог
сохранить свою непорочность и верность к Богу
среди наибольших испытаний, даже вплоть до позорной смерти; вот это Он сделал, чтобы купить то
поле, где спрятано сокровище на нем. Страдания
Иисуса не имели ничего общего с ценой выкупа
человечества, но в виду своего терпения Он учился
послушанию и доказал свою непорочность и верность и остался наследником вечного спасения и
царства. – Евреям 5:8,9
15 То же греческое слово, “агазо”, переведено на
“купил” в следующем стихе: “Еще подобно Царство
Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел
и продал все, что имел, и купил ее”. (Матфея
13:45,46) Это имеет то же значение, что и в притче в
стихах сорок третьем и сорок четвертом. Обе эти
притчи включают членов тела Христа, потому что
они составляют часть царства небесного. Если слово “купил” в высшем тексте относительно царства
небесного относится к цене выкупа, тогда члены
тела не будут иметь части в нем, потому что они не
имеют никакого участия в выкупе рода человеческого. Но что члены тела Христова будут иметь
часть в царстве, то в этом нет никакого сомнения.
(Римлянам 8:16,17; Откровение 1:6; 20:24) Те, что
верно ступают следами и стали частью царства
небесного, первые куплены драгоценной кровью
Иисуса Христа, прежде чем они могли стать частью
царства. (1 Петра 1:18,19) “Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших...”. (1 Коринфянам 6:19,20;
остальные слова в двадцатом стихе есть добавлены,
смотри Диаглот) Этот текст относится лишь к помазанным Христианам, как таких, что куплены.
Этот текст нельзя понимать, что он относится к выкупу каждого члена рода человеческого, лукавого
или другого, и что все они были автоматически
куплены. Был бы ли раб куплен и освобожден, если
бы он отказался слушать своего господина? Обратите внимание, что Иосиф заключил завет с людьми в Египте так: что во первых люди должны были
прийти и просить его, чтобы он купил их для фараона. Это был образ выкупа тех людей из рода человеческого, которые приходят к Иисусу Христу и
просят, чтобы их купили. (Бытие 47:19 –23) Те, что
стали членами тела Христова первые пришли к
Иисусу Христу и согласились творить какая бы то
ни была воля Его и Отца. Тогда Его цена выкупа
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положена за них, и тогда они принадлежат Ему, а не
себе. Тогда они стали Его слугами и рабами, обязанные исполнять Его приказы. Они не были куплены против их воли, но потому, что они желали
быть купленными. Божье правило есть такое же
самое во все времена.
16 Без разницы, призванный ли Господом человек
получит жизнь в духе или его надежда жизнь на
земле, но однако порядок его выкупа есть тот же.
Следующий текст относится к тем, кто из малого
стада: “Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным
есть раб Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; не
делайтесь рабами человеков”. (1 Коринфянам 7:22,
23) Те не были призваны до тех пор, пока они вначале не согласились через посвящение творить Божью волю, и лишь тогда цена выкупа была употреблена для них и они были куплены и Господь стал
их властелином. Будучи принятыми в Господе, они
стали Его рабами и слугами, потому что они добровольно согласились быть купленными, согласно с
условиями Господа. Они продали себя царю. – 3
Царств 21:20,25
17 Лукавые люди не будут выкуплены: “Были и
лжепророки в народе, (в Израиле) как и у вас
(Христиан) будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель”. (2 Петра 2:1) Такие были сначала куплены, но потом стали лукавыми, отрицали Господа и цену Его крови,
которой они были куплены; и для таких спасения
уже нет, как об этом выразительно говорит Писание. – Смотри Евреям 6:4–10; 10:26–29
18 Писания говорят о взрослых и верных Христианах как о “старших”, что были выкуплены: “И
(двадцать четыре старцы названные членами тела
Христа) поют новую песнь, говоря: Достоин Ты
взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого
колена и языка, и народа и племени”. – Откровение
5:9
19 Это Писание не может относиться к лукавым,
потому что они не выкуплены Богу. Слова этого
текста показывают бесспорно, что никто автоматически не куплен, потому что те старцы были
выкуплены из всякого рода.
20 Члены тела Христова выкуплены, как это обозначено в следующем тексте: “Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей
песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с
женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу”. – Откровение 14:3,4
21 Этот факт, что они были “искуплены из людей”
показывает, что все люди не были автоматически
куплены. Члены тела Христова, упомянутые здесь,
были сначала посвящены согласившись творить
Божью волю, и поэтому просили, чтобы их искупить. В своем намерении выкупа Бог не делает раз-
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ницы между людьми, но все, что выкуплены, должны иметь веру в Бога и Иисуса Христа, и тогда полностью посвятиться творить волю Божью. Это правило Божье относится ко всем. Дальше, эти члены
тела Христова являются “первенцами” Богу и Христу; что доказывает, что будут и другие люди, которые утешаться выкупом и будут использовать веру
в Бога и в Христа через полное посвящение творить
волю Божью.
“ЕКЗАГОРАЗО”
22 Еще другое греческое слово “екзагоразо”, что
есть еще более выразительное и сильнее чем “агоразо”, что значит “купить или выкупить; выкупить
полностью; достать полностью; выкуп; освобождение, и избавление”. Это относится к искуплению
творений и к искуплению назад времени касательно творений. Обратите внимание в письме к Галатам 3:13,14: “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо написано:
Проклят всяк, висящий на древе, – дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою”.
23 Непослушные и неохотные евреи не были выкуплены от проклятия закона, и непослушные
язычники не выкуплены от проклятия или неволи
греха. Этот текст говорит: “Чтобы нам получить
обещанного Духа верою”. Это показывает, что
Христиане охотно веруют и поступают по следам
Иисуса Христа. Все другие евреи остаются под
проклятием закона. Вновь написано: “Но когда
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы
нам получить усыновление”. (Галатам 4:4,5) Согласно этого текста то лишь те из евреев, которые
были усыновлены, были выкуплены. Это можно
полностью подтвердить Писаниями: “(Иисус) пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились”. – Иоанна 1:11–13
24 Выходит, что неверующие не были искуплены,
а те, которые веровали и посвятились Христу, были
выкуплены. То же греческое слово, которое относится к выкупу в прошлом времени, употреблено в
следующем тексте: “Дорожа временем, потому что
дни лукавы”. – Ефесянам 5:16
25 Греческий глагол луо, что значит “освободить”,
является основой или корнем греческих слов переведенных “выкуплены” в следующих текстах: “А
мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить (греческое “лутро”) Израиля; но со
всем тем, уже третий день ныне, как это произошло”. (Луки 24:21) “Зная, что не тленным серебром
или золотом искуплены (греческое “лутро”) вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого
Агнца”. – 1 Петра 1:18,19
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26 Это последнее Писание относится лишь к тем,
которые убежали от организации Сатаны и посвятились Богу через Иисуса Христа. Греческое слово
“лутросис”, что значит “выкупить” через уплату
цены, есть употреблено в следующем тексте: “Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ
Свой и сотворил (откупил) избавление ему”. (Луки
1:68) Лишь те, которые стали Господними людьми
здесь включены. Опять таки в Луки 2:36–38 вспоминается о тех, “ожидавших избавления” через того, что Иегова обещал. В письме к Евреям 9:12 написано: “Но со Своею (Христа) Кровию, однажды
вошел во святилище и приобрел вечное искупление”. Здесь апостол не отождествляет себя с целым
родом человеческим, но говорит о “за нас” (9:24),
что убежали к Христу и радостно посвятились творить волю Божью.
27 Аполитросис, значит “освободиться”;“избавить
от чего-то” “выкупить; освободить согласно заплаченной цене выкупа”, и “освободиться”, и это слово
употребляется в следующем тексте:“Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что приближается избавление
(Диаглот, освобождение) ваше”. (Луки 21:28) Это
искупление является освобождением, которое испытали израильтяне выходя из Египта (Исход 6:6;
15:13; Псалом 105:10–12); и также, что испытали
верные последователи Иисуса Христа, будучи освобождены от организации Сатаны; то есть, Вавилона. После 1918 года верный остаток из семени Господней организации был освобожден или избавлен
из организации Сатаны Господней силой. (Псалом
106:2,3; Исаия 52:9–11; Иеремии 31:10–12) “Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,
– то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте,
так что они сквернили сами свои тела”. (Римлянам
3:22–24) Здесь снова искупление относится лишь к
тем, которые имеют веру, которая приносит оправдание для таких верующих. Такие освобождены из
неволи, и никто другой.
28 В следующем тексте то же греческое слово переведено на “искупление” (в украинском “избавление”: “не только([она], то есть, люди доброй воли,
другие овцы Господа) но и мы сами, имея начаток
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего”. (Римлянам 8:23) В этом
тексте “наше тело”, которого Иисус Христос является Главой, то есть, Христа, включая Иисуса Христа, Главу и 144,000 членов тела Его, что получат искупление или освобождение. Видимое доказательство этого выкупа составляет освобождение верных
на земле из неволи сатанинской организации, в которой они были невольниками и узниками вплоть
до 1918 года, и в этот период времени Господь пришел в храм и собрал своих верных к себе. Те же, что
во Христе Иисусе, упомянуты в следующем стихе:
“От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался
для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением”. (1 Коринфянам
1:30) Вероятно, что это не относится к тем, что отб-
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расывают Божью провизию через Иисуса Христа.
29 В письме к Ефесянам 1:7,14 употреблено то же
слово: “в Котором мы имеем искупление Кровию
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его”.
“Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его”. В четырнадцатом стихе слова “искупления удела” переведены здесь из одного греческого слова перипоиесис, то
же слово употреблено в 1 Петра 2:9, что описывает
“люди принадлежащие к Богу” (А.П.В.). Те упомянутые “искупленные” есть тело Христово, и никто
другой. В Ефесянам 1:7,14 “выкуп” ограничен к
тем, что обращаются к Богу за кровью Христа, как
единственному средству спасения, и которые получат прощение грехов и “задаток” духа (чтобы заключить завет). Когда дьявольская организация падет, тогда те “искупленные” будут полностью освобождены.
30 Снова, в письме к Колоссянам 1:14 написано:
“В котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов”. Упомянутый здесь “выкуп” не
относится автоматически ко всем людям, но к тем,
что добровольно ищут и просят об этом. Он (выкуп)
может включать всех людей, которые приходят к
Богу и желают спасения.
31 В письме к Евреям 11:35 то же самое греческое
слово переведено “освобождение”, а согласно Юнга,
“выкуп”. “Жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение”. Верные мужи древности отказались принимать выкуп,
который освобождал их от страданий ценой компромисса с дьявольскими слугами или организацией.
Когда те верные личности будут пробуждены из
мертвых, тогда они радостно и сознательно примут
выкуп через Иисуса Христа. Они показали их веру
в Бога и в Его обет послать им Мессию, и они сохранили их непорочность.
32 Греческое слово “литрон”, которое значит “чтото освободить”, то есть, ценой выкупа, переведено
на “выкуп” в следующем тексте: “И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как
Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих”. (Матфея 20:27,28)
Перед словом литрон стоит приставка анти, что
значит вместо, ответственность, в чью–то пользу,
это последнее слово наиболее лучше переведено.
Оно как раз противопоставляет сложенному слову
антилутрон в 1 Тимофея 2:6. В Матфея 20:25 приставка анти не может означать “точно–соответствующей цены”, потому что кровь–жизнь Иисуса не
была соответствующей ценой для многих, но “за”
многих. Закон Божий в Левит 19:21 показывает, что
жизнь, которая покупает кого–то должна иметь
соответствующую цену того, что было потеряно;
следовательно жизнь Иисуса должна быть равна тому, что Иисус искупил многих. То же самое дело
есть характерно отмечено в евангелии Марка 10:44,
45: “И кто хочет быть первым между вами, да будет
всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
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отдать душу Свою для искупления многих”. Иисус
дал свою жизнь как выкуп за многих и этим Он
купил для таких полную и целую жизнь, и все права к ней, для тех многих, что приспосабливаются к
Божьему назначенному праву относительно спасения. Несомненно, что Иисус не пришел спасти и
дать свою жизнь за добровольных грешников. Это
правда, как это написано в письме к Римлянам
5:8,10, что Христос умер за нас, когда мы еще были
врагами. “Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками”. “Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его”. Этот текст
не включает всех, а лишь “призванных святых”.
Римлянам 1:7 33 В первом письме к Тимофею, Тимофей получил поручение и был послан учить тех
людей, которые посвятились творить волю Божью,
включая и тех, которые были взяты из мира во имя
Иеговы. Вдохновенные слова апостола можно подытожить следующим образом: Бог не считается с
личностью, но это Его воля, чтобы все люди спаслись и к разумению правды пришли, потому что
есть один Бог и один посредник между Богом и людьми, а им есть Иисус Христос, который дал себя в
выкуп за многих; разумеется, за всех тех, которые
ищут Господа. Это очевидно значит, что Иисус
Христос является Посредником всех, что ранее вошли в завет творить волю Божью. Из всех вышеприведенных текстов священног Писания можно
видеть, что жертва выкупа Иисуса не распостраняется автоматически на каждого человека, желает ли
он этого или нет, но лишь те извлекут пользу из
того, что раньше ищут дороги праведности и веруют в Бога, что Он есть Всемогущий и что кровь
Иисуса Христа является средством спасения, и которые добровольно согласились творить волю Божью. Без Иисуса Христа, как Посредника, ни единый человек не может примириться с Богом. Иисус
купил род человеческий своей кровью, и Он освобождает от немощей и греха лишь тех, что добровольно желают быть освобождены и спасены.
34 Бог проявил свою милость к грешным людям,
то есть к потомкам Адама, и это является следствием Его любви и доброты. Поэтому Писание говорит:
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную”. (Иоанна 3:16) Только те, которые веруют в Него будут искуплены от
смерти: “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него” (стих 17). Это проявление Божьего милосердия дано для того, чтобы люди спаслись, но это не
значит, что они должны быть спасены невзирая на
то, желают ли они и верят в это, или делают что–то
другое.
35 Без жертвы выкупа ни один человек не может
спастись. Потому, что он является грешником через
наследие от Адама, и на всех грешниках лежит
“гнев Божий”, то есть, Божий справедливый приговор, что был дан по причене несовершенства через
грех. Бог не может дать признания несовершенной
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вещи. Не из–за приложения справедливости, но изза применения своей любящей доброты, о чем Бог
позаботился, чтоб Иисус мог купить людей и чтоб
люди, когда покажут их веру в Бога и Христа, тогда
такие извлекут пользу быть освобожденными из
рабства греха и иметь возможность доказать свою
непорочность к Богу, и делая так, получат спасение
через Иисуса Христа. Однако те, которые пренебрегают или отказываются верить, не могут получить
спасения. Когда бы они могли, тогда это значило
бы, что условия веры не выполнены. Поэтому священное Писание выразительно говорит: “Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына
имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”.
– Иоанна 3:35,36
36 Нет дороги для человека, чтобы убежать от
справедливого наказания вечной смерти кроме заслуги Иисуса Христа, которую человек примет и
будет использовать. Поэтому теория относительно
выкупа за всех независимо от верования полностью
не находит основания в священном Писании.
37 Выкуп является драгоценной вещью или ценой,
которая была представлена, чтобы купить человечество и эта цена точно отвечает тому, что совершенный человек Адам потерял для себя, и для всех
своих потомков.
38 Жертва за грех есть представлением и платой
Богу Иегове как стоимость или цена выкупа. Иисус
умер на земле и Его кровь–жизнь была пролита как
искупительная цена. Бог поднял Иисуса из смерти
духовным Существом и возвысил Его в небе и полностью облек во всякую власть и силу выполнить
Божье намерение. Иисус Христос, то есть Божество
в небе, представил Богу Иегове цену, а именно, Его
право к человеческой жизни как жертву за грех.
Акт искупления включает не только представление
цены, но предоставление и уплаты этой цены выкупа. Вся работа предоставления цены и оплаты ее,
была выполнена Иисусом Христом в гармонии с
волей и приказом Божьим. Поэтому, из этого исходит, что Иисус Христос сам и отдельно от членов
своего тела исполнил акт выкупа человечества.
39 Пророческий образ, сделанный в образный
день примирения с приношением жертв в скинии в
пустыне, подтверждает вышеприведенный вывод.
Телец, который был образом на человека Иисуса,
был приведен во двор скинии и заклан там, что
представляло землю, где Иисус был убит. Первосвященник Израиля буквально брал кровь тельца и
вносил в “Святая Святых”, что соответствовало
небу и там обрызгивал кровью, которая представляла жизнь убитого человека Иисуса Христа. В исполнении этой части образа представлен Иисус
Христос, великий Первосвященник, что вошел в небо, представил и заплатил драгоценную вещь, а
именно, Его право к человеческой жизни, Богу. В
образе священник кропил кровью крышку семь
раз. “Семь”, будучи символом небесной полноты,
показывает, что кровью было кроплено в небе в
полноте самим Господом, то есть Иисусом Христом,
который целиком и полностью заплатил цену за род
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человеческий (смотри Левит, 16 главу). Первосвященник бкквально входил в Святая Святых и никому другому не было позволено войти туда с ним.
40 Обратите внимание теперь на следующий
текст: “А во вторую (Святая Святых), однажды в
год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа”. (Евреям 9:7, Диаглот) “Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для
очищения святилища, до самого выхода его. И так
очистит он себя, дом свой (священнический помазанный класс в образе) и все общество Израилево”.
(Левит 16:17) Так и в прообразе Иисус Христос,
великий Первосвященник, представил цену своей
человеческой жизни, цену выкупа за царский дом,
который избрал Бог, и также за грехи людей. – Евреям 9:17, 24
41 Часто говорилось, что церковь, то есть, прославленные члены тела Христа через их жертву имеют
часть в жертве за грех; и для подтверждения такой
теории следующие священные Писания поданы: “И
заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет
кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же,
что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку и пред крышкою”. – Левит 16:15
42 Ни вышеупомянутые, и никакие другие Писания не поддерживают вывод, что члены тела Христа имеют какую–либо часть в жертве за грех.
Кровь–жизнь человека Иисуса является единственной драгоценной вещью, ценой выкупа, которая
представлена и уплачена как жертва за грех. Тогда
спрашивается, что значит жертва Господнего козла
и кропление его кровью как было показано в образе, если не кропление за человечество, как часть
жертвы за грех? Это правда, что кровь Господнего
козла будет взята в Святая, к тому же самому, что и
кровь тельца. В образе козел не приносил в жертву
себя сам, но жертва была сделана через первосвященника. В прообразе ни один человек не жертвует
сам себя, но Господь Иисус, больший Первосвященник приносит жертву. Значение жертвы и обрызгивание кровью Господнего козла очевидно
есть это: Что каждый из рода человеческого кто
стал, призван “высоким призывом” должен нести
бесчестия, что пали на Иисуса Христа и поэтому
должен страдать с Ним и умереть с Ним согласно
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обстоятельств, которые должны опередить царствование с Ним в небе. Для подтверждения этого есть
вдохновенные слова апостола: “Ныне радуюсь в
страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое
есть Церковь”. (Колоссянам 1:24) “Верно слово:
Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас”. (2 Тимофея 2:11,12)
“Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его”. (1 Петра 2:21) Поэтому в типе
козел Господний представлял рожденных от духа, и
которые как человеческие творения должны умереть и должны быть верными вплоть до смерти,
чтобы могли принимать участие с Иисусом Христом в царстве, и иметь утешение наивысшей степенью жизни, и царствовать с Ним. “Не бойся ничего,
что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни”. (Откровение 2:10) “Они ожили и царствовали со Христом
тысячу лет”. – Откровение 20:4
43 Поэтому тому, что ниже отмечено нельзя успешно отрицать, а именно: что Бог позаботился о
спасении через Сына своего, Иисуса Христа; что
кровь–жизнь человека Иисуса, пролитая на Голгофе, является ценой выкупа за грешного человека,
ценой которой купил Он все права, что Адам потерял для своих потомков; что та цена была представлена в небе и заплачена Богу как жертва за грех
для пользы многих, что верят в Господа Иисуса
Христа; что это было выполнено Иисусом Христом
в послушании к воли Божьей; что Иисус Христос,
заплатив цену выкупа стал властелином всех людей
и все те извлекут пользу из нее, что послушны; что
жизнь вечная является даром Бога Иеговы через
Иисуса Христа нашего Господа, потому что спасение принадлежит Иегове, а Иисус Христос есть Его
средство обеспечивающее спасение; что нет другого средства получить жизнь; и что ни один че- ловек не может получить жизни вечной, разве что он
верит в Бога и в Господа Иисуса Христа и просит о
спасении, выполняя безусловно завет творить волю Божью.

ВЫКУП
(Переведено с украинской Башни Стражи с октября, 1939 года)
“Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; в
выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей за тебя, и народы за душу твою”. – Исаии 43:1,3,4

Часть 2

И

егова открыл свое намерение в первую очередь выкупить и освободить церковь, то есть
так сказать тех, которые составляют членов тела
Христа, и что те избранные должны царствовать с
Христом в Его царстве; и второе, после того, как

выбор избранных членов был завершен до нужного
числа, тогда наступила следующая работа Господа,
чтобы собрать и освободить своих “других овец”, и
эта последняя работа продвигается теперь вперед.
Задолго до прихода Иисуса Христа на землю как
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человека, Бог, устами своих святых пророков говорил относительно Его распоряжение для спасения
рода человеческого, который будет верить, и слу
шать Его. Затронутое здесь дело является первостепенной важностью для тех, которые верят, поэтому
кажется, что хорошо здесь будет рассмотреть в подробностях пророческие священные Писания, которые были написаны, прежде чем искупительная цена была предоставлена и та часть священного Писания была давно отмечена в “Ветхом Завете”.
2 Английское слово “выкуп” (переведенное с
французского языка) происходит от латинского
слова redemptio (французское; ранкон). Таким образом, два слова выкуп и спасти должны иметь
связь одно с другим и это является также правдой в
священном Писании. Поскольку английское слово
выкуп употребляется в наших студиях, то дефиниция слова выкуп как она дана Вебстером, лексикографом, приведена здесь, а именно: “выкуп” как
существительное означает “акт выкупа, избавления
или ососвобождения пленного, через компенсацию”.
Деньги, цена или компенсация, заплаченная или
затребованная за искупление пленного человека
или людей; плата, чтобы освободить от плена, кары
или потери. Тот или то, что выкупает или освобождает как глаголы: “Избавить от плена, рабства,
наказания или тому подобное через оплату цены;
выкупить из неволи: освободить от греха, и наказания за него и тому подобное; быть освободителем”.
3 Слово спасти определяется как: “Вернуть обладание через оплату обусловленной цены; опять покупать. Выкупить, освободить или спасать из плена
или неволи, от какой–либо повинности или обязательства терпеть или остаться в убытке через оплату цены или выкупа. Достать назад или вернуть
заставленую, или заложенную собственность через
необходимое выполнение какого–то долга, и опла
ты того, что могло бы быть соответствующим. Спасать; освобождать; истребовать”.
4 В оригинале священного Писания разные гебрайськие слова переведены словами “выкуп”, “спасти”, “избавил”, “спасать”, и подобные слова, которые выше употреблены. Гебрайские слова гаал и
пахдах переведено на “выкупить” и “спасти”. Там
должна быть некоторая составная часть корня со
значением каждого гебрайського слова, которое
делает его соответствующим и пригодным для употребления во всех разнообразных соединениях: то
есть, относительно освобождения или избавления.
При этом даны примеры.
5 Гебрайское слово гаал, переведено на “избавил”
в первый раз употреблено в священном Писании в
Бытие 48:16 в связи с Иаковом: “Ангел, избавляющий меня”. Господь дал приказ Моисею: “Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, … и спасу вас
(не жертвами, а) мышцею простертою”. (Исход 6:6)
После перехода Красного моря, сказал Моисей к
Иегове: “Ты ведешь милостью Твоею народ сей,
который Ты избавил”. (Исход 15:13, англ. пер.) В
следующих текстах то же гебрайское слово переведено на “искупил”: “Вспомни сонм Твой, [который]
Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния
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Твоего, - эту гору Сион, на которой Ты веселился”.
(Псалом 73:2) “Ты избавил мышцею (не через жертву) народ Твой, сынов Иакова и Иосифа”. (Псалом
76:16) Пророческие слова в Псальме далее приведены относительно Иисуса, нашего Избавителя, а
именно: “приблизься к душе моей, избавь ее; ради
врагов моих спаси меня”. (Псалом 68:19) Иисус является уполномоченным царем Иеговы, о котором
написано: “Боже! даруй царю (Иисусу Христу) Твой
суд и сыну царя (Иегова, Царь Вечности) Твою
правду. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет; от коварства и насилия избавит
души их, и драгоценна будет кровь их пред очами
его”. (Псалом 71:1,13,14) То же слово находится в
следующих текстах: “Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью
и щедротами”.-Псалом 102:1,4 “Так да скажут избавленные Господом (остаток из сатанинской организации), которых избавил Он от руки врага”. (Псалом 106:2,3) “Слушайте слово Господне, народы, и
возвестите островам отдаленным и скажите: “Кто
рассеял Израиля (духовный Израиль в 1918 году),
Тот и соберет его (Его возлюбленные и верные единицы в 1919году и далее), и будет охранять его, как
пастырь стадо свое"; ибо искупит Господь Иакова
и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И
придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и
вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как
напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться”. – Иеремии 31:10–12
6 “Иаков” символично представляет Божьих помазанных людей на земле, к которым Господь Иегова говорит: “ Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой. А Мои свидетели, говорит
Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы
вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет”. –
Исаии 43:1,10
7 Меж другими святыми Писаниями, в которых
гебрайское слово гаал переведено на “искупил”
находятся следующие: “Торжествуйте, небеса, ибо
Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли;
шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем;
ибо искупил Господь Иакова(Божьих избранных
людей) и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от
утробы матерней: Я Господь, Который сотворил
все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю ”. (Исаии 44:23,24) Подобно и в шестом
стихе: “Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога ”. (Исаии 44:6) Это
было в 1919 году, что Господь освободил класс прообразного “Иакова” класс своего верного остатка из
организации Сатаны и привел их в царство, собрав
их в храме.
8 Подобно употребляется слово“выкупленный”,
как кажется, в следующем тексте: “Отряси с себя
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прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с
шеи твоей, пленная дочь Сиона! ибо так говорит
Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра
будете выкуплены”. (Исаия 52.2,3) Обратите внимание, что эти были выкуплены без выкупной цены. Остаток теперь освобожден или выкуплен из
организации Сатаны и будет полностью свободен от
этой организации, когда Господь в Армагеддоне
уничтожит все, что принадлежало к сатанинской
организации, и тогда все, которые переживут, увидят спасение Иеговы для пользы Его людей. Божий
помазанный остаток стал свободен от сатанинской
организации, со времени, когда они поняли, что
Иегова и Христос являются единственными “высшими властями”. Они находятся еще окружеными
сатанинской организацией, которая оказывает сопротивление, однако будут полностью освобождены
от нее в Армагеддоне. У пророка Исаии 52:9,10 сказано: “Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил
Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу Свою
пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего”.
9 Опять остаток показан как искупленный и освобожденный в следующем тексте: “Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту
весть до пределов земли; говорите: Господь искупил раба своего Иакова”. – (Исаии 48:20)
10 Верные показаны как освобожденные в следующем тексте: “Ибо день мщения - в сердце Моем, и
год Моих искупленных настал”. (Исаии 63:4) Это не
относится к цене выкупа, но относится к освобождению Божьих людей в то время, когда Он исполнит свой гнев против врага.
11 В следующем тексте показан контраст между
теми, кто когда–то были просвещены, но стали неверными и которые обозначены под символом
“Ефрем”; и теми, которые остались верные и истинны к Господу и которые были рождены в Сионе
и поэтому стали детьми Сиона, Божьей организации, а именно: “Связано в узел беззаконие Ефрема,
сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его
(представляя неверных, которые составляют класс
“лукавого слуги”); он – сын неразумный (что когдато были просвещены, а затем взяли ошибочное
направление), иначе не стоял бы долго в положении
рождающихся детей (то есть, других детей Сиона,
начиная с 1918 года с приходом Господа Иисуса
Христа в храм, когда Он начал собирать их в свой
храм). От власти ада Я искуплю ((гебрайское) пахдах; освобожу) их (верных, которые рождены в Сионе) от смерти избавлю их (детей Сиона рожденных
после 1918 года). Смерть! где твое жало? ад! Где
твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня”.
(Осии 13:12–14) Вместо того, чтобы отсылать этот
текст к выкупу Адамових потомков через драгоценную кровь Иисуса, его можно отнести к “новому
творению”. (2 Коринфянам 5:17, Диаглот) В доказательство этого заключения, что личности здесь
избавленные это верные члены, которые приведены в Божью организацию, апостол приводит слова
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из этого самого текста, а именно: “Смерть! Где твое
жало? Ад! Где твоя победа?”. (1 Коринфянам 15:55)
Божьи помазанники были освобождены от смерти в
том времени, когда они были оправданы Иеговой
после их посвящения. Однако искупление, о чем
здесь пророчествовал Осия, берет место после того,
когда из духа рожденные личности доказали свою
верность и сохранили свою непорочность к Богу и
были приведены в храм.
12 Этот текст не может быть соответственно применен к искуплению целого рода человеческого через пролитую кровь Иисуса Христа, поскольку мы
видим, что язык этого текста относится лишь к тем,
кто был оправдан и рожден от духа. (Иоанна 3:3,5)
Искупленные личности были освобождены для
царства через введение их в храм. В 1918 году, или
где–то в это время, Сатана старался уничтожить
всех посвященных. Класс “Ефрема” отпал и стал
“лукавым слугой” (Матфея 24:48–51), и Бог не позволил этому классу оставаться длительное время в
Сионе; а относительно верных личностей, то они
были избавлены или освобождены от власти противника, который надеялся свести их в могилу и
уничтожить на смерть. Год 1914 определил время,
когда Иисус Христос принял власть и был выслан
Иеговой царствовать. Тогда война началась в небе
и также на земле. (Откровение 12:7–12) Это отметило “начало скорби ” на земле (Матфея 24:7,8), и с
того времени вплоть до 1919 года Божьи, от духа
рожденные личности оказались в большом страдании; а в 1919 году Господь избавил и освободил верных из организации Сатаны и таким образом помешал врагу погубить их. Обратите внимание далее
на этот текст, что подтверждает такой вывод:
“Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь
жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь
спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов
твоих”. – Михея 4:10
13 Через своего пророка Иегова говорит о “широкой дороге” названной “дорогой святой” по которой очищенные Господом должны ходить. (Исаии
35:8–10) Перед приходом Господа в храм в 1918 году
верные были вынуждены смешиваться с сатанинской организацией, и верные верили, что правители
этого лукавого мира есть “высшие власти”. (Римлянам 13:1) Когда Господь открыл верным свою
столичную организацию и их родство к ней, тогда
они поняли истинное значение “широкой дороги” и
немедленно начали свой поход. Все праведные
должны идти ею. Остаток верных должен предводительствовать на этом пути и научать других, кто
ищет дороги праведности, чтобы они могли познать
дорогу, прийти к Богу и Иисусу Христу. “Нечистым” не позволено идти тем путем. В итоге кто же
ступит и будет идти этим “широким путем?” Спасенные Господом; поэтому написано: “Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не
найдется там, а будут ходить искупленные”. – Исаии 35:9
14 Этот последний приведенный текст указывает
на тех, которые избавлены. В следующих текстах
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он, как кажется, относится к Божьим посвященным
личностям, которые выкуплены, и что Бог Иегова
является Искупителем тех, которые верны Ему; и
что Он не избавляет неверных или лукавых личностей. Для подтверждения этого обратите внимание
на тексты: Исаии 41:14; 43:14: 44:6,24; 47:4; 48:17,
20; 49:7, 26; 63:16; Иеремии 50:33,34.
15 Бог Иегова есть Искупитель Сиона: “Ибо твой
Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя
Его; и Искупитель твой – Святый Израилев: Богом
всей земли назовется Он. В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь”. –
Исаии 54:5,8
16 Те искупленные приведены полностью в Божью организацию: “И придет Искупитель Сиона и
[сынов] Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь”. (Исаии 59:20; 60:16) Иов был прообразом или представлял лишь тех, которые полностью посвятились Богу, и как таковой, он употребляет эти слова: “А я знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию”. (Иова 19:25) Этот текст
показывает, что искупление или освобождение будет иметь место в последние дни, когда Иегова
освободит своих помазанных людей из лукавой организации Сатаны, а главное от религиозного элемента, который Сатана употребляет, чтобы противиться, презирать и преследовать их. “Потому что
Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою”. – Притчи 23:11
17 Во всех выше упомянутых, или приведенных
текстах нет прямого упоминания относительно выкупа или искупительной денежной цены или платы.
Ясное значение данное всем этим текстам касается
освобождения, избавления, спасения и освобождения от руки врага, то есть, организации Сатаны,
включая его слуг, что противятся и преследуют
Божьих помазанников. Никто из вражеской организации не будет выкуплен, но напротив, здесь говорится об избавлении от врага. Это Иегова, действуя
через своего Главного Исполнительного Чиновника, Иисуса Христа, который исполнит это освобождение, спасение или избавление от врага. То же гебрайское слово гаал переведено на “выкупит” и
употреблено в связи с ценой выкупа в следующих
текстах: “Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и
выкупит проданное братом его; если же некому за
него выкупить, но сам он будет иметь достаток и
найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное
тому, кому он продал, и вступит опять во владение
свое; если же не найдет рука его, сколько нужно
возвратить ему, то проданное им останется в руках
покупщика до юбилейного года… А кто из левитов
не выкупит, то проданный дом в городе владения
их в юбилей отойдет, потому что домы в городах
левитских составляют их владение среди сынов
Израилевых;… то после продажи можно выкупить
его; кто-нибудь из братьев его должен выкупить
его, или дядя его, или сын дяди его должен выку
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пить его, или кто-нибудь из родства его, из племени
его, должен выкупить его; или если будет иметь
достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, [начиная] от того года, когда он
продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет;
как временный наемник он должен быть у него”.
(Левит 25:25–50) В следующих текстах, обратите
внимание, что от искупителя требовалось прибавить одну–пятую к цене, во что священники оценили ту вещь, которая должна была быть выкуплена.
– Левит 27:13, 15, 19, 20, 27, 28, 31, 33
18 В выше упомянутых текстах употреблено гебрайськое слово гаал как оно подобно употребляется
в книге Руфь, которое по переводу Юнга читается
следующим образом: “И сказала Ноеминь снохе
своей: Благословен он (Вооз) от Господа за то, что
не лишил милости своей ни живых, ни мертвых! И
сказала ей (Руфи) Ноеминь: человек этот близок к
нам; он из наших родственников”. (Руфь 2:20) В
следующем тексте слово “родственник”, которое находится в Уполномоченной Версии Библии, происходит от того же гебрайского слова гаал, которое, по
Юнгу в каждом примере переведено на “искупитель”. При исследовании в Уполномоченной Версии
стоит замененное слово искупитель на родственник,
где оно встречается в этих текстах, а именно: Руфь
3:9, 12,13; 4:1, 3, 4, 6, 8,14. Подобное дело описано в
Иеремии 32:7–9, где это слово подобно употреблено.
В исполнении образа сделанного через Руфь и Вооза, класс, который представляла Руфь, составляет
верный остаток Иеговы, приведенный к Господу
после прихода в храм Иисусом Христом, Большим
Воозом, который употребляет свою заслугу выкупа
с 1922 года, покупая их, чтобы они могли быть
оправданы и приняты как часть Его царской организации; приведены в Его стадо и сделаны членами
“тела Христа”.
ГОРОДА УБЕЖИЩА
19 Это самое гебрайское слово гаал употреблено в
связи с городами убежища и отмщения за каждого
убитого. В таком случае нужно заплатить то, что
равно утерянному, то есть жизнь за жизнь и это
самое правило употреблено в Второзаконии 19:21,
где о сем написано: “Да не пощадит [его] глаз твой:
душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу”. Относительно городов убежища,
каждый, кто убивает убийцу назван “мститель (или
защитник) за кровь”. Это самое гебрайское слово
гаал переведено в английской Библии на “мститель”, а в Библии перевода Юнга на “защитник”, в
следующих текстах, а именно: Числа 35:12, 19, 21,
24, 25, 27. Искупление кровью в каждом случае не
относится к искуплению ценою крови на Голгофе,
но относится к расплате тем самым, то есть смертью, как расплату врагам Господа в битве Армагеддон и которая будет удовлетворена прообразным
Мстителем или Избавителем, Иисусом Христом,
как возмездие за кровь, которая была пролита врагами Господа. Иначе сказать, Мститель или
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Избавитель Иисус Христос уравняет счета с врагами Господними в битве Армагеддон.
20 Кто без умысла, вражды или злобы убил другого, мог убежать от мстителя или избавителя и остаться в городе убежища до смерти первосвященника, кто искупает грех; то есть в образе он должен
убежать в Божью организацию под Христом и там
оставаться под искупающей за грех кровью Иисуса
Христа, уповая на пролитую кровь, как средство
защиты и спасения. Те, кто в настоящее время ненамеренно преступили Божий закон и противились
Его людям могут получить избавление от уничтожения посредством искупительной крови великого
Первосвященника Иисуса Христа. В этом образе
уничтожения врага Божьего в Армагеддоне представлено, как бы заплаченную цену за тех, которые
погибли от нечестивцев. Иисус Христос, великий
Первосвященник и Исполнитель Иеговы, ценой
своей жертвы позаботился о спасении для тех, кто
убегает к Его убежищу и Он является Экзекутором
тех, кто остается во враждебном лагере и за свое
лукавство они будут уничтожены, чтобы возместить за их злодеяния сделанные ими Господу и Его
людям. В обеих случаях показано освобождение или
избавление посредством уплаты долга, что является
соответствующей платой за грех. Искупительная
цена дана на Голгофе была для тех, которые употребляют веру и послушание к приказам Господним.
Актом избавления в Армагеддоне будет наказан по
заслуге каждый, то есть те личности, кто делал вред
преднамеренно или другим способом. Те, кто таким
образом, сделал вред или пополнил насилие против
Божьих наименьших слуг находятся в долгу из–за
своих злодеяний и такие вынуждены заплатить и
они заплатят в Армагеддоне своей жизнью. Они не
могут заплатить долг сим наименьшим за причиненный им вред, потому что они мертвы, но они
должны заплатить за эту причиненную смерть
ближайшим родственникам умершего. Как тот,
который приносит смерть, убивая этих наименьших, является должником, так смерть должна быть
применена для того убийцы через убиение через
того, который является ближайшим родственником
убитого то есть, “избавителем” и тот избавитель
возвратит долг, требуя жизнь убийцы. Обратите
внимание теперь на Божьи слова относительно
“христианства” и всех народов, которые добровольно нарушили вечный завет. Счет должен быть
уравнен со всеми такими, и поэтому Господь говорит: “Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет”.
– Исаия 24:3-5
21 В положении неумышленного убийцы жизни не
требовалось от него. В этом образе его защищал и
охранял первосвященник, а в образе великий Первосвященник, Иисус Христос, который позаботился
о выкупе для тех, кто бежит к Христу. В образе преднамеренный, добровольный или сознательный
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убийца не мог совершить искупление за свою жизнь
никаким способом, но его жизнь должна быть забрана мстителем или избавителем. Это будет сделано над лукавыми великим Избавителем в Армагеддоне. Это хорошо отображает и предсказывает тот
факт, что пожертвованная жизнь человека Иисуса
не станет искуплением или выкупом для добровольных грешников, которые отбрасывают Бога и
Его провизию для спасения. Те, что так умрут в
Армагеддоне в состоянии добровольного лукавства
явно не получат выкупа. (Числа 35:30–33) Все тексты святого Писания, в которых гебрайское слово
гаал употреблено доказывают, что ни в каком случае лукавые не будут выкуплены, но лишь нищие и
бедные в Господе будут искуплены. “Нищие и бедные” есть те, которые приходят к осознанию, что
полностью невозможно спасти себя самого, которые
желают быть спасенными, показывают веру в Бога
и Иисуса Христа и просят Иисуса Христа об избавлении. Все, которые есть нечестивыми и откажутся
принять Божью провизию для спасения останутся
под проклятием унаследованного греха Адама: “Да
обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога”. – Псалом 9:18
ПОКРЫТЬ
22 Гебрайское слово кхопхер также переведено на
“выкуп”. Оно происходит от гебрайского кхапхар,
которое значит покрыть. Оно сначала появилось в
Библии в Бытие 6:14, где Бог сказал Ною: “Сделай
себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в
ковчеге и осмоли его смолою (кхопхер) внутри и
снаружи”. Это самое слово описывает покрытие
расходов или затрат относительно хозяйского вола,
который смертельно бодался, в следующих текстах,
а именно: “Но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег
его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти (за
добровольную небрежность не обратив внимания
на предупреждение); если на него (хозяина) наложен будет выкуп (кхопхер; цену что покроет потерю, согласно переводу Юнга, возмещение) пусть
даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на
него”. – Исход 21:29,30
23 Как кажется, та плата денежного выкупа былоразрешено только потому, что хозяин вола не был
преднамеренный или непосредственный убийца
того, кто был убит, но был посредственным виновником смерти по причине его небрежности, покрывая цену или делая компенсацию деньгами.
24 После переписи израильтян был дан ими выкуп, как пказано в следующих текстах: “Когда будешь делать исчисление (будешь делать перепись)
сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть
каждый даст выкуп (гебрайское кхопхер) за душу
свою Господу при исчислении их, и не будет между
ними язвы губительной при исчислении их; всякий,
поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер:
пол сикля (как) приношение Господу”. –
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Исход 30:12,13
25 Наверно выкуп упомянутый в вышеприведенном тексте не был соответствующей ценой. Септуагинт передает гебрайське слово греческим словом
лутрон, которое переведено в английском языке на
“выкуп”. Это показывает, что английское слово
“выкуп” само по себе не все время значит “точная,
соответствующая цена”. Не каждый выкуп является соответствующей ценой, но выкуп Иисуса Христа, то есть, Его драгоценная кровь была и должна
быть соответствующей ценой, потому что именно
такая требовалась, чтобы выкупить для Адамовых
потомков то, что Адам потерял для них.
26 В следующем стихе, в котором слово “выкуп”
переведено от гебрайского кхопхер было часто неправильно употреблено к человечеству вообще, а
именно: “Если есть у него Ангел–наставник, один
из тысячи, чтобы показать человеку прямой [путь]
его, – [Бог] умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление (покаяние, Юнга). Он освободил душу мою от могилы,
и жизнь моя видит свет”. – Иова 33:23,24,28, английский перевод
27 В этой пророческой картине Иов представляет
верных последователей Иисуса Христа, но покрытие выкупа находится в защите Иисуса Христа, который назван в этом вышеприведенном тексте святого Писания, Ангел–Хранитель. В 1918 году образный класс Иова, то есть верные последователи Иисуса Христа, которых Иов представлял, были в великой скорби через притеснения и преследования
врагов. В этот год Господь Иисус пришел в храм
Бога Иеговы. Святой дух, который был предводителем людей Господа, выполнив свое назначение
был забран, а Господь Иисус сам, будучи присутствующий, представил Его людей и вступился для их
пользы перед Богом Иеговой, то есть за тех, кто был
в скорби за их пренебрежение соответственно употреблять их уста в провозглашении истины. Этот
класс людей есть представлен в пророчестве Исаии,
в котором они взывали к Господу и Господь услышал и освободил их. (Исаия 6:6,7; 12:1) Верные, которые так взывали к Господу являются теми, которые нашли покров выкупа в покровительстве Иисуса Христа. Наверное эти не относится к классу
“лукавого раба”. Лишь верный остаток был сохранен от попадания в бездну, поскольку за них был
дан покров. Этот стих ранее употреблялся относительно “реституции” то есть к людям, что будут
возвращаться обратно во время царствования Христа, но применение его в сём образе действий является неуместным. Это были верные, что нашли искупление или спасение в их Избавителе Иисусе
Христе.
ОСТАВЛЕННЫЕ
28 Что в это время будут находиться такие, которые будут лишенные возможности использовать
благословенства выкупа, есть полностью показано
в следующих святых Писаниях. Это показывается
из контекста, что обстоятельства без возможности
выкупа приходят перед падением во время Арма-
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геддона, а не после Армагеддона в течение тысячелетнего господства царя, Иисуса Христа. Это распоряжение, согласно города убежища есть в этой
точке доказательством, показывая, что Бог предсказал этим пророческим образом, что там найдутся
такие, за которых выкуп или искупление не может
быть сделано. Этот текст по этому делу звучит: “И
не берите выкупа (искупления, согласно Юнга) за
душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти; и не берите выкупа (искупления) за убежавшего в город убежища, чтоб ему
[позволить] жить в земле [своей] прежде смерти
[великого] священника”. – Числа 35:31,32
29 Даже искупление великого Первосвященника,
Иисуса Христа, не может покрыть злостного и преднамеренного человеко–убийцу. Также те, что приняли примирение за грех, и заслуги великого Первосвященника перед Армагеддоном и которые выходят из под покрытия Его, не могут надеяться на
случай получить спасение во время Армагеддона
или после, во время царствования Христа. Пророк
Самуил употребил то самое правило о чем отмечено
в 1 Царств 12:3, заметка на полях: “Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла,
кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар (в
заметке выкуп) и закрыл в [деле] его глаза мои, – и
я возвращу вам”. Этим показано, что некоторые
будут полностью устранены из под жертвы выкупа.
30 Божий слуга Елиуй в образе, относясь к Иову
говорил властью, извещая Божье неизменное правило, когда он сказал: “Но ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение – близки.
Да не поразит тебя гнев [Божий] наказанием! Большой выкуп (искупление, Юнга) не спасет тебя” (Иова 36:17,18). Люди, которые обладают большим
богатством, деньгами или положением, влиянием и
почетом между людьми, такие, как возвышенное
духовенство, или их богатые “передовые их стада”
считают, что находятся в особенной милости Бога и
Христа и уповают для безопасности на свои собственные богатства, почет и положение. Но каким же
будет их конец согласно святого Писания? “Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством
богатства своего! человек никак не искупит брата
своего и не даст Богу выкупа (искупления, Юнга) за
него: Дорога цена искупления души их, и не будет
того вовек, чтобы остался [кто] жить навсегда и не
увидел могилы”. (Псалом 48:7–10) Такие люди умирают подобно зверям потому, что они не превышают зверя: “Человек, который в чести и неразумен,
подобен животным, которые погибают”. – Псалом
49:20
31 В следующих текстах слово “зависть” (Стронга)
переведенное в Уполномоченной Версии на “ревность”. “Потому что ревность (зависть) – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения (Иисус Христос,
великий Первосвященник), не примет никакого
выкупа (искупления) и не удовольствуется, сколько
бы ты ни умножал даров (от человека священника
или духовенства или посредника как плата за
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“очисные” молитвы или другое). – Притчи 6:34,35
32 И не могут такие позаботиться, чтобы выкупить свою жизнь тем, которые будут выбрасывать
их золото на улицу. Их избавление не может быть
куплено никаким способом. Человеческие богатства
не могут выкупить его: “Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Выкуп (который
виноватый должен бы заплатить) человеческой
жизни есть его богатством (которое Иегова отвергает); а бедный (в Господе, кто беден в их собственных глазах, полагаясь исключительно на Господа)
и угрозы не слышит”. – Притчи 13:7,8, английский
перевод
33 Лукавый станет выкупом за праведного при
определенных обстоятельствах. И как? “Выкупом
(искуплением, Юнга) будет за праведного нечестивый и за прямодушного – лукавый”. (Притчи 21:18)
Это Писание относится к Армагеддону. В выражении гнева Бога Иеговы через Иисуса Христа в то
время, безбожные и умышленные нечестивцы должны быть казнены, как цена освобождения за праведного и правого, вследствие чего праведные и
правые будут освобождены от издевательства лукавых нечестивцев. Смерть умышленных лукавых
грешников будет выкупом за праведного. Причина
есть та, что лукавые и безбожники не дадут больше
никакого согласия для освобождения праведного, и
Господь обеспечит выполнение этого способом против них. Для подтверждения этого заметьте слова
пророка Исаии 43:1,3,4: “Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя
по имени твоему; ты Мой. Ибо Я Господь, Бог твой,
Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп (искупление) за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею
за тебя. Так как ты дорог в очах Моих, многоценен,
и Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей (лукавых людей) за тебя, и народы (безбожные) за душу
твою”.
34 Религиозные израильтяне сговорились вместе
убить Иеремию, Божьего верного слугу и пророка.
Подобно и в настоящее время религионисты и их
союзники сговорились вместе уничтожить свидетелей Иеговы, на которых пророк Иеремия был типом и образом. По повелению Господа, Божий пророк свидетельствовал о намерении Иеговы относительно таких: “Ибо они (религиозные заговорщики)
роют яму, чтобы меня (Божьего помазанника) поймать, и тайно расставили сети (ловушки поставило
духовенство и их религиозные союзники против
свидетелей Иеговы) для ног моих (“ноги” Иисуса
Христа, последние члены на земле). Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы
умертвить меня; не прости неправды их (не покрой
неправедности их, Юнга) и греха их не изгладь пред
лицем Твоим; да будут они низвержены (в Армагеддоне) пред Тобою; поступи с ними во время гнева
Твоего”. (Иеремии 18:22,23) Это показывает, что
такие заговорщики не воспользуются жертвой выкупа ни в Армагеддоне ни после.
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35 Сыновья израильского священника Илия в
Силоме, были нечестивыми; и эти лукавые сыновья представляли “человека греха”, который состоит из класса “лукавого раба”, религиозных угнетателей Божьих людей, и их союзников; и об этих
нечестивцев написано: “Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как
сыновья его нечествуют, и не обуздывал их; и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не
загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек”. (1 Царств 3:13,14) То, что случилось с
Силомом представляет то, что вскоре падет на религионистов “христианства”, и это показано через
пророка Иеремию 7:14: “Я так же поступлю с домом
[сим], над которым наречено имя Мое, на который
вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам
вашим, как поступил с Силомом”.
36 Святое Писание написано вдохновенными апостолами полностью подтверждает этот вывод, что
нет выкупа для сознательных нечестивцев и которые преднамеренно преследуют других, которые
посвятились и служат Господу. (Евреям 6:4-6) “Ибо
если мы, получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но
некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. [Если] отвергшийся
закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия [наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот,
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати ”. – Евреям 10:26–29
ПЕРВЕНЕЦ
37 Гебрайское слово пахдах переведено на “выкуп”. Оно значит “освободить”; “дать волю”; “выкупить”. Это слово употреблено в Исход 13:13,15 и
переведено на “спасти” в Исправленной Версии, а в
переводе Юнга переведено на “выкуп”. К Моисею
Иегова сказал: “А всякого первенца из ослов выкупай агнцем; когда же не выкупишь его должен голову; каждого первенца человеческого выкупать
должен. И когда фараон упорствовал отпустить нас,
Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота; посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца [из] сынов моих выкупаю” (перевод Юнга). Этопоказывает, что первенцы Израиля в Египте были
выкуплены от смерти карающего ангела, хотя “соответствующая цена” не была дана.
38 Относясь опять к человеку, который имел вола,
что забодал человека и на кого легла ответственность как владельца, написано: “Если на него (то
есть, владельца вола) наложен будет выкуп (как
наказание), пусть даст выкуп за душу свою, какой
наложен будет на него”. (Исход 21:30) В таком деле
его выкуп есть наказание смертью; иначе говоря он
заплатит деньгами вместо заплатить своей жизнью.
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