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(Фэйрвью, Юта) 
 

Меня попросили говорить сегодня, так что я здесь в ответ на эту просьбу. Я 
прибыл сюда не с целью рекламы себя или же своих книг. Я здесь лишь в качестве 
выступающего. 

Я немало думал о выборе темы для сегодняшнего выступления и о ее 
потенциальной ценности для присутствующих. После молитв и размышлений, я 
решил говорить на тему, которую, насколько я  знаю, еще ни один мормонский 
писатель не затронул. Если это уже случилось, то я об этом еще не знаю. Хотя я 
много читаю, я конечно не прочел все книги на свете, так что я могу ошибаться 
насчет несуществующего материала по этой теме. 

Мы только что отпраздновали Пасху. Ежегодное напоминание о 
воскресении Господа всегда заставляет меня задуматься о символичном времени 
года этого события, которое знаменует возвращение к жизни. Это вовсе не 
случайно, что Господь выбрал это время года для победы над самой смертью. 
Поэтому я посчитал, что воскресение Господа из умерших будет не только 
уместной, но и полезной темой для сегодняшнего выступления. 

Лишь одна книга в Священных Писаниях описывает весьма 
глубокозначимый случай. Этот случай может предоставить вам пищу для 
размышлений на долгие дни. Чем больше вы изначально понимаете, тем более 
полная картина открывается вашему взору. Случай этот описывает двух верующих 
на пути из Иерусалима в Эммаус в день воскресения Господа из умерших.1  Так 
как длина этого путешествия превышала допустимую норму для дня субботнего, 
эти ученики не могли путешествовать в субботу. Но в первый день недели 
[воскресенье для иудеев], они могли покинуть Иерусалим. Именно в этот день 
гробница была найдена пустой. 

Их задумчивая беседа по дороге в Эммаус была прервана воскресшим 
Христом. Полный отчет о Господнем визите содержится в 24ой главе Евангелия от 
Луки. Я надеюсь, что вы принесли свои Священные Писания. Читаем следующее:  

 
Лука 24: 13-32: 
13  В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 
14 и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, 
приблизившись, пошел с ними. 
16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. 
 

																																																								
1 Я в основном прибегну к Евангелию от Луки в этом выступлении, но также 
воспользуюсь и другими библейскими источниками в случае каких-либо 
неясностей. 
2 См. У.иЗ. 28:2: “Но вот, истинно, истинно говорю Я тебе, что никто не будет 
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Христос может скрыть свою личность. Павел напоминал нам в Послании к 
Евреям, глава 13: 2: “Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство Ангелам.” Но исходя из происшедшего на пути в 
Эммаус, мы можем сделать вывод, о том что не только мы можем ожидать визита 
от ангелов в виде простых смертных, но и Сам Господь может нанести нам визит, 
не разглашая, кто Он есть на самом деле. Таким образом, нам нужно осознать, что 
когда мы “делаем это одному из сих меньших,”  мы буквально рискуем “сделать 
это” Господу. 

 
17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего 
вы печальны? 
 
Вам не кажется, что это был риторический вопрос? 

Господь не пытается переместить их внимание, Он просто присоединяется к их 
беседе. Этот пример демонстрирует Его некоторые качества. Он хочет помочь нам 
где бы мы не находились на нашем собственном пути. Наши заботы это и Его 
заботы. 
 
 18 Один из них, именем Клеопа, 

 
Клеопа является греческим именем происходящим от ‘Клеопатры.' 

Клеопатра происходила из Птолемеев, египетской династии, основанной 
Птолемеем, одним из четырех генералов Александра Великого, разделивших 
между собой Александрийскую империю. Птолемею досталось править Египтом по 
смерти Александра. Мы не можем быть уверены, что Клеопа его настоящее имя, 
так как переводчики Священных Писаний беспрепятственно переиначивали 
иудейские имена на греческие. ‘Иисус' также является греческим вариантом Его 
собственного иудейского имени Иешуа. Если же ‘Клеопа’ в действительности было 
его имя, то явно греческий взгляд на то, что именно имело значение в данном 
случае, вполне объясним. Истинно иудейский взгляд на мир с радостью был бы 
заворожен рассуждениями Христа и не стал бы так фокусироваться на факте Его 
воскресения из мертвых. Мы не знаем, почему в записях напрочь отсутствует 
содержимое заметок Христа. Может быть потому, что мы сами должны воссоздать 
ход той беседы. Если это так, то сегодняшнее выступление удовлетворит волю 
Господа. 

 
… сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не 
знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 
19 И сказал им: о чем? 
 
Христос спрашивает “о чем” касательно событий происшедших с Ним 

Самим. Стало быть Он уже знает, но все же просит рассказать Ему об этом. 
Исходя и из других событий в Священных Писаниях, очевидно, что Господь 
предпочитает диалог с нами чтению нам лекций. Он можно сказать настаивает на 
равных отношениях. Он хочет, чтобы мы говорили с Ним. Он Сам инициирует 
последующий диалог. 

 
… Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 
20 как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на 
смерть и распяли Его. 
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21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить 
Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. 
22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление 
Ангелов, которые говорят, что Он жив. 
 
Я предполагаю, что Лука эту историю услышал от самих очевидцев, двух 

последователей, и что эта история достоверна. Приняв ко вниманию это 
предположение, очевидно, что эти двое не упомянули в своих комментариях, что 
Сам Господь явился Марии в гробнице. Они готовы пойти на “явление Ангелов,” но 
не подтверждают, что явился Сам Господь.  Здесь мы также видим еще одно 
подтверждение того, что Второй Утешитель не зависит от священских званий и не 
распространяется лишь на руководителей церкви. Первой свидетельницей 
воскресения была женщина. Нам это должно о чем-то сказать. Меня всегда 
изумляет наша способность игнорировать очевидное. Мы видим в прочитанном 
лишь то, во что уже верим и вовсе не замечаем в них того, чего еще не понимаем. 
Хотя в нашей же пользе было бы позволить Священным Писаниям учить нас без 
собственных предрасположений. 

 
24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины 
говорили, но Его не видели. 
 
Пока что, вы понимаете, у этих мужей не было никаких других 

доказательств кроме пустого гроба и свидетельства женщин. Возможно их вере 
требовалось немного подрасти, прежде чем они могли Его видеть. Если всем 
управляет закон, а мы знаем, что это так и есть, значит этим братиям требовалось 
большей веры, прежде чем они могли увидеть то, что сестры увидели сразу. 

25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки! 
26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 
27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем 
во всем Писании. 

 
 Это учение, будь оно нам доступно, было бы сравнимо с нагорной 
проповедью. Как бы то ни было, все, что у нас есть лишь упоминание этого 
“изъяснения.” Они расскажут нам, что: “Он Жив!” Эти два ученика, с явно 
греческим мировоззрением, были под большим впечатлением от того факта, что 
человек вернулся к жизни после смерти. Случай конечно был беспрецедентный, 
даже если и подразумевался достоверным многими иудеями. В 
противоположность их фиксации на Его  удивительном возвращении к жизни, 
Христос хотел изъяснить им Священные Писания. Он хотел, чтобы они поняли, что 
все эти события были предвещены ритуалами закона Моисеева и предсказаны 
пророками. 
  

28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им 
вид, что хочет идти далее. 
 
Исходя из этого стиха мы можем сделать вывод, что Господь был готов их 

оставить и оставил бы, если бы они не попросили Его остаться. Вновь 
подтверждается тот факт, что мы сами должны попросить Господа. Если вы не 
готовы Его “удерживать,”  Он вполне может пойти навестить кого-нибудь еще.  
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29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже 
склонился к вечеру.  
 
Их путь был длинною лишь примерно в 7 миль [11 км], но очевидно занял 

весь день. Разговор начался утром и закончился “к вечеру,” что возможно и 
послужило причиной тому, что Клеопа никогда не попытался восстановить ход той 
беседы. Сама мысль об этом его наверняка подавляла. Но если по 
справедливости, то вполне возможно, что разговор был записан, но не сохранился 
до нашего времени. Очевидно, что Луке содержимое разговора было неизвестно, 
помимо того, что он записал. Эта потеря нас самих обедняет. 
 

 
… И Он вошел и остался с ними.  
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал им.  
 
Было бы интересно узнать, если это благословение хлеба являлось на 

самом деле Причастием по своей природе, позволяя им “увидеть,” Кто говорил с 
ними наяву. Не сложно понять, как Господь мог превратиться из простого 
незнакомца в Воскресшего Господа, совершив таинство благословения и 
преломления хлеба. Интересно, что именно в этот момент их глаза “открылись.” 

 
31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для 
них. 
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 
 
Во Втором Утешителе я упоминал “горение” в их сердцах. Сегодня, мне 

бы хотелось поподробнее остановиться на второй части этого предложения: “когда 
изъяснял нам Писание.” Мне бы хотелось, чтобы все мы подумали о том, что 
могло быть включено в это изъяснение. Мы не можем восстановить его без 
откровения. И так как откровение по этому вопросу может быть дано лишь 
Президенту Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,2 (мудрое ограничение 
во избежание хаоса в Церкви), было бы верхом самонадеянности с чьей бы то ни 
было стороны утверждать, что они восстановили беседу того дня. Это бы 
напрямую противоречило Священным Писаниям. Так что для наших целей, мы 
лишь постараемся восстановить то, что лишь сейчас известно от того же самого 
Человека, изъяснившего Писания в тот день. 

Вернемся же к “Моисею и всем пророкам.” Попытайтесь представить себя в 
компании с только что воскресшим Господом, идущим по пыльной иудейской 
дороге на северо-запад от Иерусалима: 

Таинства Ветхого Завета, начиная от Исхода, были получены через 
Моисея. Мы можем предположить, что говоря о “Моисее и всех пророках,” Христос 
бы обязательно начал с таинств закона Моисеева. Эти таинства, указывающие на 
откровение о необходимости жертвы, как неотъемлемой части миссии Спасителя, 
нигде так неочевидны как в самих храмовых ритуалах. Они указывали на великую 
																																																								
2 См. У.иЗ. 28:2: “Но вот, истинно, истинно говорю Я тебе, что никто не будет 
назначен получать заповеди и откровения в этой Церкви, кроме слуги Моего 
Джозефа Смита-младшего, ибо он получает их так же, как Моисей.” 
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искупляющую жертву, которую должен был принести Мессия. Поэтому, мы 
рассмотрим эти ритуалы, чтобы понять, что именно имел ввиду Христос, спросив: 
“Не так ли надлежало пострадать Христу?” 

Храм Соломонов был разделен на три части, согласно священскому 
служению в них происходящему. Внешний двор, где убивались животные и где 
находился алтарь и медные умывальники для омовения, предназначался  как для 
священников, так и для израильтян, как место собрания и совершения 
предписанных ритуалов. Он был под открытым воздухом, окружая закрытое 
строение. Весь Израиль имел сюда доступ, но только лишь Израиль. Храм отстоял 
от мира и иноверцам сюда вход был воспрещен. Двор иноверцев был отделен от 
этой части храма и мы не будем его сегодня упоминать.  

Рисунок ниже демонстрирует различные подразделения Храма. Масштаб 
здесь не соблюден, лишь прослеживается общее деление храмового комплекса. 

Храм имел восходящие уровни святости, которые символизировали  
разделенные степени святости, в зависимости от количества имевших доступ 
людей.  Чем меньше было количество людей имевших доступ к определенному 
уровню, тем большей была святость этого уровня. В восходящих уровнях святости, 
внешний двор, где совершалось жертвоприношение, представлял из себя первую 
степень святости. Все израильтяне могли здесь присутствовать. Вторая степень 
святости находилась внутри Храма и называлась Святилище. Здесь находились 
стол для хлебов, жертвенник кадильный и Менора, то есть семиствольный 
светильник. Сюда вход разрешался лишь Священникам. Они входили сюда 
дважды в день, утром и вечером, для совершения церемоний возжигания курения 
и свечей. Они также еженедельно заменяли хлеба. Святая Святых олицетворяла 
собой третью и наивысшую степень святости. Сюда мог входить лишь 
Первосвященник и лишь раз в год для совершения особых таинств. 

Согласно хронологии, именно в святилище, в первой комнате Храма, 
начинается повествование Нового Завета. Любопытен тот факт, что именно в этой 
комнате Храма, этому повествованию приходит конец. Книга Откровения также 
была дана в Святилище, где Христос стоял “посреди семи светильников” Меноры. 

 Поэтому вернемся к моменту начала Устроения Полноты Времен 
произошедшему в Святилище: 

 
Лука 1: 5-25: 
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, 
именем Захария, 

 
 “Примерно за пятнадцать месяцев до рождения Спасителя, Захария, 
священник из линии Аароновой, исполнял обязанности, должные своему 
священскому сану в иерусалимском храме. Его жена, Елисавета, также из 
священского рода, будучи потомком из рода Ааронова. У пары не было детей и 
они уже были в преклонном возрасте, навсегда отказавшись от надежды иметь 
потомство. Захария был священником из череды Авия. Род Авия занимал среди 
двадцати четырех черед восьмое место. Царь Давид установил чередное 
служение, согласно которому, каждая череда служила в свою очередь по неделе. 
Но не стоит забывать, что по возвращению из Вавилона осталось лишь четыре 
череды, которые в среднем насчитывали около тысячи четырехсот мужчин.” 
 “Во время своей очереди священник был обязан скрупулезно соблюдать 
церемониальную чистоту своей персоны. Он не мог употреблять вино и должен 
был соблюдать специальную для этой недели диету; ему было предписано часто 
мыться; он должен был жить на территории храма и не общаться с семьей; ему 
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было воспрещено соприкасаться со смертью, посещать похороны или же 
оплакивать усопшего, даже если он и приходился ему самой близкой родней. Мы 
знаем, что ежедневный отбор священника, который должен был войти в 
Святилище для каждения на золотом жертвеннике, определялся по жребию. Более 
того, нам известно из нерелигиозных исторических источников, что по причине 
огромного числа священников, такая честь редко выпадала одному и тому же 
человеку дважды.” (James E. Talmage, Jesus the Christ: Deseret Book: Salt Lake City, 
p.71.) 
 Позже иудейская традиция стала присваивать любому, хоть раз избранному 
совершить такое служение, “богатую жизнь” по причине духовной ценности такого 
служения. 
 
 …и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 

6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и 
уставам Господним беспорочно. 
7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в 
летах преклонных. 
8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 
9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему 
войти в храм Господень для каждения, 
 
Таким образом, он должен был войти в Святилище. Он входил с двумя 

помошниками, но был оставлен один для каждения и молитвы. Молился он в 
одиночестве, стоя перед завесой отделяющей Святилище от Святой Святых и 
символичного присутствия Бога. Столп дыма восходил к самому потолку от 
жертвенника для приношения курений. Столп сей символизировал восходящие к 
небу молитвы Израиля. Достигнув потолка столп расползался подобно кроне 
дерева, символизируя дерево жизни из сада Едемского. 

 
10 а всё множество народа молилось вне во время каждения,- 

 11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону 
жертвенника кадильного. 
 

 Ангел появился как будто выйдя из Святой Святых, символичного 
присутствия Бога. Лука описывает, где именно стоял ангел, чтобы объяснить нам 
происходящее. Он хочет, чтобы мы осознали, что место появления посланника 
указывает на то, что он вышел из Святой Святых или что, по крайней мере, это 
было вероятно. 
  

12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 
 
Это вовсе не значит, что Захария в тот момент молился о сыне. На самом 

деле его реакция свидетельствует о том, что мысли его были далеки от личных 
проблем. Он молился за Израиль. Нам известно содержимое молитвы по работам 
Альфреда Эдершейма. Захария произнес бы предписанную молитву, которая 
включала бы среди всего прочего следующее: 

“…Будь благосклонен Иегова, Бог наш, к твоему народу Израилеву и к 
мольбе его.  Возобнови служение в святилище дома Твоего… Обереги и сохрани 
нас и собери рассеянных во дворы Твои, дабы сохранять нам уставы Твои и 
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приносить радость Тебе и служить Тебе всем сердцем нашим… Благослови нас, 
О Отче наш, всех нас, как одного светом лица Твоего. Ибо в свете лица Твоего, 
дал Ты нам Иегова, Бог наш, закон жизни, и милосердие, и праведность, и 
благословение, и сострадание, и жизнь, и мир. И да будет угодно Тебе 
благословить твой народ Израилев во все времена и во всякий час миром 
Твоим.” (Edersheim, Alfred. The Temple: Its Ministry and Services. Hendrickson: 
Peabody, Mass., 1994, p. 129.)  

Таким образом, мы можем заключить, что обращение Ангела к Захарию о 
том, что его молитва была услышана означало бы для него, что Дом Израилев 
будет собран и посещен Господом. Объединение ангелом этих двух тем, 
собирание и приход Господа, с одной стороны, и обещание сына с другой, должно 
быть было неожиданно и удивительно. 

 
14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются, 
 
Хотя ни в одной из евангельских книг не отмечено, что “многие” 

возрадовались рождению Иоанна, все же Ангел обещает, что его рождение 
послужит причиной радости среди “многих.” Иоанн должен был стать одним из 
младенцев, которых решил истребить Ирод, повидавшись с мудрецами, 
пришедшими на восток в поисках новорожденного царя. 

Джозеф Смит учил следующему касательно Захарии: 
 
“Давайте перейдем ко времени Нового Завета – многие безустанно 

восхваляют Господа и Его апостолов. Мы же начнем с Иоанна Крестителя. Когда 
Ирод издал указ истребить младенцев, Иоанн же был на шесть месяцев старше 
Иисуса и также попал под этот адский указ, Захария отправил свою жену и сына в 
горы, где он и был взращен на акридах и диком меде.  Когда же Захария отказался 
раскрыть их местопребывания, и будучи первосвященником Храма в том году, он 
был убит по приказу Ирода, меж притвором и алтарем, как сказал Иисус. Голову 
Иоанна по смерти его принесли Ироду, сыну этого детоубийцы, на блюде, хотя и 
не было более великого, чем он пророка, рожденного от женщины!” (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, p.261) 

Так что об Иоанне знали и Ирод в конце концов приговорил его к смерти. 
Обстоятельства его рождения судя по всему, стали причиной радости для одних и 
страха для других.  

 
15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа 
Святаго исполнится еще от чрева матери своей; 
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 
17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный. 
 

 В контексте вознесенной им молитвы,  Захарию было сказано, что его сын 
пойдет перед Тем, кто будет “светом Лица Его,” дабы подготовить людей к 
принятию Господа. 
 

18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узна́ю это? ибо я стар, и жена моя 
в летах преклонных. 
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Это не такой уж необычный вопрос. Гедеон также в свое время потребовал 
доказательства:  

 
36 И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как 
говорил Ты,  
37 то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет 
только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою 
моею Израиля, как говорил Ты.” (Судьи 6: 36-37.) 
 
Так что просьба Захарии о знаке, для подтверждения обещанного, не 

является необычной или же признаком неверия. Я вполне уверен, что Гавриил не 
стал бы являтся смертному человеку, недостающему веры. Ангелы лишь являют 
себя людям крепкого разума во всяком виде благочестия. (Мороний 7: 30.) 
Поэтому я не верю, что эта просьба была признаком недостаточной веры у 
Захария. 

 
19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и 
послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; 
 
Не только этот ангел казалось бы появился из символичного присутствия 

Бога (выйдя из-за Храмовой завесы по правую сторону от алтаря), но он на самом 
деле пришел из присутствия Божия. Поэтому он и говорил с властью данной ему 
от Бога. 

 
20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до 
того дня, как это сбудется, за то́, что ты не поверил словам моим, которые 
сбудутся в свое время. 
21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. 
 
Так всегда со знамениями: вам же и приходится за них платить. Зачастую, 

просить Бога о знамениях является немудрым решением. В этом случае, как бы то 
ни было, все знали, какая молитва должна была быть произнесена и как долго 
примерно это могло занять. Как и мы сами примерно знаем, как долго может 
занять Причастная молитва. Народ вне храма заподозрил, что произошло нечто 
необычное из-за продолжительности молитвы. 

 
22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение 
в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 
23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. 
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и 
говорила: 
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы 
снять с меня поношение между людьми. 
 
Так начинается Устроение Полноты Времен – в Святилище Храма, где 

появляется посланник “по правую сторону жертвенника” рядом со столом курений, 
дабы объявить, что Господь намеревается посетить и собрать Израиль. Ибо 
Господь услышал молитву Захарии за Израиль. Он послал вестника, который 
казалось бы вышел из символичного присутствия Бога, но который объявил, что 
явился из действительного присутствия Бога, и что настало время определенных 
событий, которые ответят на молитвы Израиля. 
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Хотелось бы отметить, что повествование Устроения Полноты Времен 
начинается по эту сторону завесы. Проходим мы через нее позже. 

Когда Моисей прошел чрез завесу, присутствие Господа было 
завуалированно облачным покровом. Облако стало завесой для смотрящего 
Израиля. Моисею же было позволено войти в облако и в присутствие Божие. 
Происходящее записано в Исходе следующим образом: 
Исход 24: 15-18: “И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава 
Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой 
день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на 
вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. 
Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок 
дней и сорок ночей.”  
  Израиль лишь мог смотреть на облако или же завесу, отделяющую их от 
Господа, Моисею же было разрешено войти в облако и узреть присутствие 
Господа. 
 В Устроение Полноты Времен Сам Господь также прошел через облако и 
вошел в присутствие Отца. Ученики бывшие с Ним увидели Моисея и Илию, но не 
Отца. Хотя они и слышали голос Отца, исходящий из облака, лишь один Христос 
смог войти в присутствие Отца. Это записано в Евангелии от Матфея следующим 
образом: 
 Матфей 17: 1-8: “По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И 
вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, 
ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и 
сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса.” 
 Хотя Иисус и запретил им  говоря: “никому не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых,” (см. стих 9) к моменту 
разговора по дороге в Эммаус, Он уже воскрес. Так что вполне возможно, что это 
событие стало частью беседы этого дня. 
 По закону Моисееву, лишь по одному случаю позволялось входить в 
Святую Святых. Лишь раз в год и в определенный день. Этот день был установлен 
в Левите, 23 Главе:  

Левит 23: 26-28: “И сказал Господь Моисею, говоря: также в [десятый] [день] 
седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; 
смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не делайте в 
день сей, ибо это день [искупления], дабы [искупить] вас пред лицем Господа, 
Бога вашего.” 
 Упоминание определенной даты имело особое значение. Десятый день 
напоминает нам о десяти заповедях данных на Синае. Десять это число пальцев 
на наших руках. Это число является основой нашей нумерической системы. Эта 
цифра целая и завершенная. Семь отражает семь дней творения. Это число 
отражает совершенство. Оба эти числа объединяются в символичное 
свидетельство значимости, завершенности и совершенства Дня Искупления. 
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 День Искупления (Йом Кипур) изначально ассоциировался со смертью двух 
сынов Аарона. Они принесли странное курение в Святую Святых и сотворили это, 
не имея на то разрешения. Это зло привело к их смерти. 
 В День Искупления, Аарон мог войти в Святую Святых без страха смерти. 
Таинство в этот день проводимое можно свести к следующему: очищение сначала 
Аарона, или же его последователей первосвященников, затем очищение Храма и 
уж затем всего Израиля.  
 В контексте Дня Искупления, использование курения является частью 
предписанного таинства. Курение символизирует облако, покрывающее 
присутствие Божие, подобно облаку, покрывшему Синай во время восхождения 
Моисея в присутствие Божие. Полное описание этого обряда изложено в Левите, 
Глава 16. Оно отчасти гласит: 
 Левит 16: 1-34: “И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов 
Аароновых,3 когда они, приступив [с чуждым огнем] пред лице Господне, умерли, 
и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое 
время входил во святилище за завесу пред крышку [очистилище], что на 
ковчеге [откровения], дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я буду являться в 
облаке. … и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, 
который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного 
курения полные горсти, и внесет за завесу; и положит курение на огонь пред 
лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом 
откровения, дабы ему не умереть.” 
 Мы видим здесь элементы Синая привнесенные в данный ритуал. 
Первосвященник входит с горящими углями с жертвенника. Курение возлагается 
на огонь, чтобы образовать облако благовонного дыма, символизирующее 
присутствие Бога. В отличии от Святилища, Святая Святых являлась небольшой 
квадратной комнаткой, которая могла быстро наполниться курением дыма. Облако 
должно было окутать, как Первосвященника так и Крышку Ковчега. Объятый 
дымом, Первосвященник находился в символичном присутствии Бога. Этот обряд 
намеренно и символично проводил аналогию с встречей Бога и Моисея на горе.  
 Таким образом, жизнь Мессии не могла не включить в себя восхождение 
через облако или завесу в присутствие Бога. Подняв эту тему, Он затронул один из 
необходимых элементов Его служения. Следовательно, происшедшее на Горе 
Преображения удовлетворяет одно из требований по отношению к Помазаннику 
Божьему по закону Моисееву. 
 Как бы то ни было, во всем Христос должен был исполнить предсказанное о 
Нем. Он задал вопрос: “Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою?” Его вопрос должен был помочь нам сфокусировать наше внимание на 
предвещенных страданиях Его призвания Мессии. 
 Великий День Искупления включал в себя ритуальные элементы, 
связанные с событиями жизни и жертвы Христа. Таким образом, разговор по 

																																																								
3 Лев. 10: 1-3: “Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою 

кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред 
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и 
сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о 
чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред 
всем народом прославлюсь. Аарон молчал.” В этом контексте “приближаться ко 
Мне” означает войти в Святую Святых. 
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дороге в Эммаус затронул День Искупления, дабы указать на необходимость Его 
страданий. 
 Страдания, претерпленные Христом, описаны Лукой следующим образом: 

 
Лука 22: 39-46: 
 
39 И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним 
последовали и ученики Его.   
40 Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. 
41 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 
42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 
43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 
44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю. 
45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от 
печали 
46 и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение. 
 

  Лука здесь ясно распознает три элемента Дня Искупления. Во-первых, он 
указывает на место происходящего события. Это Елеонская Гора. Эта гора была 
расположена к востоку от Храма. 
 Во-вторых, он описывает орошение земли кровью приношения. Лука пишет, 
что Христос страдал пока не стал “пот Его, как капли крови, падающие на землю.” 
 В-третьих, Лука говорит, что Христос был один на момент происходящих 
явлений. С Ним не было Его последователей. Ждущие в стороне ученики, спали, 
пока Его кровь орошала землю. Расстояние между Христом и учениками (“на 
вержение камня”) было подобно примерно тому же расстоянию, как и между 
ожидающими вне Святилища во Внешнем Дворе людьми и Первосвященником, 
находящимся в Святой Святых и орошающим алтарь кровью жертвоприношения. 
В более позднем откровении, уже в нашем собственном устроении, Господь так 
сказал о своем страдании: “Я Один истоптал давильню винограда и предал суду 
все народы; и никого не было со Мной.” (У.иЗ. 133: 50.) 
 Это описание данное Лукой проводит три аналогии с церемонией Дня 
Искупления, происходящей в Святой Святых храма. Эта храмовая церемония 
совершающаяся Первосвященником происходит следующим образом: 
 Левит Глава 16: 14-17: “И возьмет крови тельца и покропит перстом 
своим на крышку [к востоку] спереди и пред крышкою, семь раз покропит 
кровью с перста своего. 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, - и очистит 
святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. 
Так должен поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди 
нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда 
входит он для [совершения искупления в святилище], до самого выхода его. И 
так [искупает] он себя, дом свой и все общество Израилево.” 
 Христу надлежало пострадать и “покропить” Своей кровью Елеонскую Гору 
согласно закону  Моисееву, дабы исполнить ритуальные символы таинства. И Он 
должен был быть один. Хотя было бы корректнее утверждать, что эти элементы 
стали частью ритуалов, лишь потому, что должны были стать частью событий 
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Искупления.4 
   Следуя событиям описанным в Евангелии от Луки, мы читаем, что Христос 
предстает перед народом Израилевым, которому дана возможность отпустить на 
свободу одного из двух заключенных приговоренных к смерти. Лука описывает это 
следующим образом: 
  
 Лука 23: 16-25: 
 16 итак, наказав Его, отпущу.  

17 А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. 
18 Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. 
19 Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение 
и убийство. 
20 Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. 
21 Но они кричали: распни, распни Его! 
22 Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного 
смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. 
23 Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и 
превозмог крик их и первосвященников. 
24 И Пилат решил быть по прошению их, 
25 и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, 
которого они просили; а Иисуса предал в их волю. 
 
Повествование от Луки соответствует ритуальным элементам Дня 

Искупления, которые включают: Во-первых, освобождение одного и приношение в 
жертву другого. Во-вторых, выбор совершается пред всеми собравшимися. В-
третьих, после того как выбор совершен, одного приносят в жертву.  В-четвертых, 
другого, обремененного грехами, отпускают на свободу. 

Эти элементы отражаются в ритуалах Закона Моисеева следующим 
образом: Левит 16: 7-10, 20-22: “И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем 
Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: 
один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; и приведет Аарон 
козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за 
грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого 
пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню 
для отпущения [и чтоб он понес на себе их беззакония в землю 
непроходимую]. … И совершив очищение святилища, скинии собрания и 
жертвенника [и очистив священников], приведет он живого козла, и возложит 
Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония 
сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову 
козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню: и понесет козел на себе 
все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню.” 

Эти элементы вовсе не нечаянны. Господь предвидел события того дня, 
когда Его собственная жизнь была бы принесена в жертву за все человечество. 
																																																								
4 См. Пр., У.иЗ. 130: 6-8: “Ангелы не живут на планете, подобной этой Земле; Но 
они живут в присутствии Божьем на сфере, подобной морю стекла и огня, где всё 
прошлое, настоящее и будущее проявляется для их славы, и беспрестанно 
находится перед Господом. Место, где живёт Бог, – это великий Урим и Туммим.” 
Эти стихи подтверждают, что эти события были предвидены и таким образом 
включены в ритуалы Дня Искупления задолго до самого искупления.  
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Ритуалы, полученные Моисеем были созданы с целью указания на реальные 
будущие события самого искупления. 

“Два козла” имеют ритуальное сходство. Также как и Христос, Сын Божий, с 
одной стороны и Варавва с другой. Имя Варавва происходит от двух слов: “Вар,” 
что значит  “сын,” “Авва,” что значит “отец.” (Христос обратился к Богу Отцу, назвав 
Его “Авва” в главе 14: 36 от Марка.) Таким образом в событиях участвуют 
истинный Сын Божий с одной стороны и человек, чье имя буквально значит сын 
Бога с другой. События из жизни Христа и обряды по закону Моисееву 
накладываются друг на друга. 

Эти ритуальные животные исполняют разные роли. Одного убивают, 
другого же, обремененного грехами, отпускают на свободу.  Варавва, отпущенный 
на свободу, описан Лукой, как тот, кто был “посажен за возмущение и убийство в 
темницу.” О козле отпущения сказано следующим образом в Левите: “исповедает 
над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и 
возложит их на голову козла.” Паралели просто поразительные. Без сомнений, 
воскресший Господь указал на эти аналогии своим собеседникам по дороге в 
Эммаус. 

Следующим элементом является место развития событий. Лука описывает 
место убиения Христа следующим образом: 

 
Лука 23: 33: 
33 И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и 
злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 
 
Существует некоторое несогласие по поводу места распятия. Полемика по 

поводу места распятия началась в четвертом веке с визита Святой Земли матерью 
Константина с целью  распознания ею различных событий и реликвий, которые в 
последствии были признаны подлинными элементами Истории Христианства. В 
противовес, апостолы и пророки Святых последних дней не посчитали 
необходимым принять на веру восторженные, но маловероятные утверждения 
Императрицы Елены. Изданная Церковью Версия Короля Иакова указывает место 
распятия на карте 12 в конце издания, согласно которой оно находится к северу от 
Храма. Если предположить, что оно верно, то именно здесь Аарон убивал 
животных для жертвоприношения. 

В Левите Глава 16, стих 11 мы читаем: “И приведет Аарон тельца в жертву 
за грех за себя, … и заколет тельца в жертву за грех за себя;” 

Это место находилось бы в северной части Внешнего Двора Храма. Место 
распятия соответствует месту исполнения ритуалов внутри Храма: распятие 
произошло вне иерусалимских стен, соответствуя опять же месту убиения 
жертвенных животных вне стен Храма. 

Сразу после жертвоприношения, Аарон должен был принести его в Святую 
Святых - символичное присутствие Бога. Таинство не признавалось совершенным, 
если жертвенная кровь не была преподнесена должным образом Богу. Именно 
поэтому в Левите, Глава 16, стих 15, мы читаем следующее: “… и внесет кровь 
его за завесу, и … покропит ею на крышку и пред крышкою.” 

“Крышка” располагалась в Святой Святых, внутри Храмовой завесы. Это 
было самое святое место Храма. Так что, когда пришло время реальных событий 
Дня Искупления, реакция наисвятейшего места Храма была необходима. События 
распятия опять же с точностью отражают ритуалы закона Моисеева. Мы читаем в 
Луке 23: 45: 
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45 И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. 
 
Матфей описал это же самое событие в Евангелии от Матфея 27: 51 

следующим образом: “И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху 
донизу; и земля потряслась; и камни расселись;” 

 
В сам День Искупления, когда Христос принес Себя в жертву, Святая 

Святых разверзлась, дабы признать и принять Его приношение. Разодранная 
завеса является великой тайной исторического Христианства. Зачастую считается, 
что это событие знаменует собой завершение и замену Ветхого Завета. Хотя, на 
самом деле, это было знамением того, что Бог Отец принял в Свое присутствие и 
одобрил искупительную жертву Своего Сына. Завеса стала завершающим 
необходимым элементом в согласии с законом Моисеевым, подтверждая тем 
самым, что тот, Кто искупил являлся Сыном Божием, Мессией от Бога, 
Спасителем человечества и тем, на кого от начала времен указывали все ритуалы 
и таинства, как на нашу общую Надежду. 

Разговор с Христом по дороге в Эммаус не был ограничен лишь ритуалами 
по закону Моисееву, как вы помните. На самом деле, Он, “начав от Моисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.” Изъяснения включали в 
себя и другие книги Писаний помимо Моисея. Мы рассмотрим некоторые из них, 
касающиеся Господа. 

Во-первых, именно смерть Христа занимала мысли этих двух учеников. Они 
не могли понять, почему Ему должно было умереть. Давайте вспомним 
подробности Его унижения, обратившись к записи о смерти Христа в Евангелии от 
Матфея: 

Матфей 27: 33-54: “И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: 
Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел 
пить. Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его 
там; и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: СЕЙ ЕСТЬ 
ИИСУС, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую 
сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; 
если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и 
старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого 
не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем 
в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он 
сказал: Я Божий Сын. Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От 
шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа 
возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! лама́ савахфани́? то есть: Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, 
говорили: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил 
уксусом и, наложи́в на трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, 
посмотрим, придет ли Илия спасти Его.  

Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в 
храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; 
и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов 
по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, 
которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились 
весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.” 

Сравним прочитанное с 21-ым Псалмом: 
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Псалом 21: 2-9, 12, 14-20, 26-29: “Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для 
чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! я 
вопию днем,- и Ты не внемлешь мне, ночью,- и нет мне успокоения. Но Ты, 
Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши; 
уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя 
уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и 
презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, 
кивая головою: "он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он 
угоден Ему". … Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. … 
раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, 
как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к 
гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище 
злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть 
все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между 
собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от 
меня; сила моя! поспеши на помощь мне; … О Тебе хвала моя в собрании 
великом; воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются; 
да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки! Вспомнят, и 
обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена 
язычников, ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами.” 

В Исаии мы читаем об остальных необходимых страданиях Христа: 
Исаия 53: 2: “Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой 

земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему.” 

Это непонятый стих. В переводе Библии Короля Иакова вместо слова “вид” 
- “красота.” Существуют разные версии перевода этого стиха, например,  “нет 
прелести, дабы нам быть очарованным Им” (The Jewish Study Bible; Oxford 
University Press: 2004); “ничего приятного, что привлекло бы нас к Нему”  (Avraham 
Gileadi; Apocalyptic Book of Isaiah, (Hebraeus Press: Provo: 1982). Пожалуй наиболее 
удачный вариант был бы следующим: “у Него не было званий и не было причин 
подчиняться Ему.” В данном случае речь не идет о Его физической внешности, но 
о Его низком положении в обществе, у которого не было причин признавать или же 
уважать Его. Он не занимал высокой должности и не имел священского стана, 
чтобы вызывать уважение. Лишь тот, кто позволял своему сердцу “гореть внутри,” 
слушая Его речь, мог почувствовать в Нем нечто отличное от простых смертных. 

Продолжим Исаия 53: 3-10: “Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он 
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узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его.” 

Здесь есть интересная фраза. Исаия утверждает, что Богу “угодно было 
поразить” Христа. Некоторые заявляют, один Англиканский епископ совсем 
недавно, что это вздор. Хотя никто иной, как пророк и провидец Енох возрадовался 
о жертве Христа. Ему было видение. Он так сказал о счастливой реакции на 
искупляющую смерть Христа: “И было так, что Енох посмотрел; и, начиная от Ноя, 
увидел все племена земные; и воззвал он к Господу, говоря: Когда придёт день 
Господний? Когда прольётся кровь Праведного, дабы все плачущие могли быть 
освящены и иметь жизнь вечную? И сказал Господь: Это будет в зените времени, 
во дни нечестия и возмездия. И вот, Енох увидел день пришествия Сына 
Человеческого во плоти; и возрадовался он в душе, говоря: Праведный поднят, и 
Агнец заклан от основания мира; и через веру Я в лоне Отца, и вот, Сион со мной.” 
(Моисей 7: 45-47.) Искупление принесло настолько необыкновенные 
благословения человечеству, что оно навсегда стало счастливым событием, 
приносящим радость тем, кто понимали и понимают его. 

В продолжении с Исаией 53: 11-12: “На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к 
злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем.” 

Вопрос Христа, заданный Клеопе и его компаньону, хорошо подходит для 
завершения данной темы: “Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в 
славу Свою?” Ответ ясен, исходя из посланий Моисея и других пророков: “Да.” 
Христос был щепетилен в Своей жизни. Он прожил Свои дни следуя 
предписанным в писаниях образам. Даже Его смерть соответствовала ритуальным 
шаблонам открытым Моисею. Каждая деталь Его смерти была необходима. 

Уроки, которые мы можем вынести для себя лично, включают следующее: 
-Господь желает ответить на наши вопросы. 
-Он принимает наш уровень понимания. 
-Мы должны принудить Его остаться с нами; или же Он пойдет своим путем. 
-Прежде всего прочего, Господь - учитель. 
-Он не всегда может донести до нас свое послание, потому что мы, как 

ученики, Ему не ровня. 
-Он хотел бы, чтобы мы понимали и ценили необыкновенную мозаику 

символов, которую Он позаботился вплести в полотно Священных Писаний, слова 
пророков и ритуалы Своей религии. [Здесь можно проследить определенную 
аллитерацию в духе Нила Максвелла, для тех из вас, кому его недостает также как 
и мне.5] 

-Он явился мужчинам и женщинам во плоти после Своего воскресения. 
-Он явился сперва женщинам, затем двум ученикам, которым понадобилось 

немалое время для обучения, и возможно также таинство приломления хлеба, 
прежде чем их глаза были открыты и они смогли “увидеть” Его. 

-Он не мог посетить Своих апостолов, пока они не были сперва 
подготовлены к встрече с Ним посредством свидетельства женщин и этих двух 
учеников. Они, апостолы, увидели Его в третью очередь. 
																																																								

5 Апостольские проповеди Нила Максвелла были пропитанны его 
предпочтением производить прозу с пышностью профи. Некоторые из нас 
наслаждались его умением выражать мысль. 
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-Изходя из чего, мы можем придти к выводу, что Господь существует вне 
иерархий и их ограничений. 

-Одним из первых свидетелей воскресения был человек по имени Клеопа. 
Помимо его имени у нас нет никакой другой достоверной информации о нем. 

-О втором ученике, засвидетельствовавшим воскресшего Господа, нам не 
известно даже имени. 

-Признание соотечественников, не говоря уже о славе, не обязательно в 
жизни человека, увидевшего воскрешего Господа. На самом деле, оно не важно. 

-Возможно, что эти свидетели удержали информацию, которую получили от 
Господа, так как их попросили это сделать. 

-Хотя и существуют определенные ограничения, прослеживающиеся в 
писаниях, на то, чем из наших личных откровений мы можем делиться, Господь не 
ограничен, тем что Он может открыть любому из своих последователей. 

-Священные Писания в целом сосредоточенны на служении и послании 
Господа. Они – одно. Мы не понимаем писания, когда не можем проследить 
постоянное свидетельство о великом плане Бога для нас всех, содержащееся в 
них. 

-Поражение Христа на кресте, Его кончина – ни что иное, как прелюдия к 
Его великому триумфу над самой смертью. 

-Для тех, кто следуют за Ним, земная кончина лишь временна. 
Это конечно не все уроки. Но мы на данный момент затратили примерно 

столько же времени, как и сам поход в Эммаус из Иерусалима. Пришло время для 
завершения нашей беседы. 

Иисус Христос умер в соответствии с планом для Его прославления и 
нашего блага. Он не просто умер, но воскрес из умерших. Всегда существовали и 
существуют свидетели этого факта, так как смерть не смогла Его удержать. Это 
лишь одна из великих истин о Нем. Каждую весну природа просыпается от зимнего 
сна, чтобы принести свидетельство о Воскресшем Господе. Он подчинился всем 
требованиям Закона Моисеева и великому плану Отца. Его риторический вопрос 
позволяет нам задуматься о Его служении: Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою? 

Во имя Иисуса Христа, Аминь. 


