ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ
Этот журнал является одним из главных факторов или орудий в системе изучения Библии, или “Отдел семинарии”, который теперь
предлагается во всех странах цивилизованного мира “Башней СТРАЖИ Библии и Обществом Научного Сочинения”, основанного в 1881
году “Для Распостранения Христианского Знания”. Он служит не только школой, где изучающие Библию могут встречаться в изследовании Божественного Слова, но также как средство сообщения, через которое они могут получать известия о сьездах Общества, и о прибытии
странствующих представителей, называемых “Пилигримами”, а также знакомиться с докладами на сьездах.
Наши “Уроки Бюро” представляют из себя сюжетные выдержки или обзоры из изданных Обществом “Исследований”, очень интересно
подобранных и очень полезных всем, кто заслуживает единственную почетную степень, даваемую Обществом или Verdi Dei Minister
(“Проповедник Слова Божия”). Наша обработка уроков специально назначается для старших студентов Библии и для учителей. Некоторые находят этот отдел совершенно необходимым.
Этот журнал стоит всегда за защиту единственного верного основания Христианской надежды, которая теперь так вообще повсеместно
отвергается, – искупление через драгоценную кровь “человека Иисуса Христа, который дал себя для искуп- ления (соответственную цену)
за всех”. (1Петра 1:19; 1Тимофея 2:6). Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней (1 Коринфян 3:11–25; 2
Петра 1:5–11) Слова Божия. Его дальнейшей миссией является “открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавнейся от
вечности в Боге… Дабы ныне сделалась известною много раз личная премудрость Божия”. – Ефесян 3:5–9,10
Он свободен от всяких партий, сект и верований, в тоже время старается все ближе и ближе привести его старания к подчинению воле
Бога, во Христе, как виражено в Священном Писании. Таким образом, он свободен смело высказывать то, что было сказано Господом, –
согласно пониманию Божественной премудрости, дарованной нам. Он держится в вере, чтобы служить только для Него. Этим н обосновываются наши решения, что следует и что не следует в нем печатать, согласно нашему прониманию. Его благоговения, ученія Его Слова н
воспитания Его людей в милости и познании. И мы не только приглашаем, но и требуем от наших читателей доказывать его утверждения
непогрешимым Словом, к которому постоянно делаются ссылки для таких поверок.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЯСНО УЧИТ НАС
Что церковь есть “храм Бога живого” – особенное “Его творение”; н что сооружение ея продолжается через целий евангельский век – от
времени, когда Христос соделался Искупителем всего мира и Краеугольным Камнем Своего Храма, посредством которого, когда таковой
окончится, Бог ниспошлет Свое обильное благословение “всем людям”, которые тогда найдут свободный доступ с Нему. – 1 Коринфянам
3:16,17; Ефесянам 2:20-22; Бытие 28:14; Галатам 3:29.
Что в продолжении этого времени происходит чищение, формирование п полирование посвященных, верующпх в жертву за за грех Христова Очищения; и когда последний из этих “живых камней, “Избранных драгоценных”, будет готовым, тогда великій Учитель и строитель соберет всех вместе в первом воскресении и храм наполннтса славой Божией, и будет посредничеством между Богом и людьми, через
целый век тисячелетия. – Откровеніе 15:5-8
Что основанием надежды для церкви и для мира есть тот факт, что “Иисус Христос, по благодати Божией, вкусил смерть за всех”, “искупление за всех”, и будет “Светом истинным, который просвещает всякого человека приходящего в мир”, в
“определенное время”. — Евреям 2:9; Иоанна 1:9; 1 Тимофею 2:5,6
Что надежда церкви есть та, что она будет подобной своему Господу, “увпдпм Его как Он есть”, будем “причастниками Божеского естества”, и наследниками славы Божьей. сонаследниками же Христу.—1Иоанна 3:2; Иoaнна 17: 24; Римлян 8:17; 2 Пет. 1:4 Что настоящей
миссией церкви есть, дабы усовершенствовать святых для будущего дела в служении, и развить в себе всякую милость; дать свидетельство
миру, и приготовиться быть царями и священниками в следующем веке. – Ефесян 4:12; Матфея 24:14; Откровение 1:6; 20:6
Что надежда всего мира зависит от 6лагословений, знания и способности, которые будут открыты ДЛЯ всех посредством Тысячелетнего
Христово царства, т. е., возстановления всего, что было потеряно в Адаме для всех смиренных и послушных под управлением великого
Искупителя и Его славной церкви, а все своевольствующие и нечестивые истребятся. – Деяния 3:19–23; Исаия 35
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(переведено с украинской “Башни Стражи” с 1–го Марта, 1926 года)
“ Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет”.
– 1 Кор. 11:25, 26, Диаглот

В

ОСПОМИНАНИЕ вечери Господней 1926 года
приближается, поэтому все искренне посвященные Господу желают привести себе на память значение этого торжественного времени. Как было до этого
времени, так и в этом году подаем сведения о вечере
Господней.
2 Соответственное время для празднования вечери
Господней приходится в этом году на субботу, 27–ого
марта, после 6 часов вечера. Это будет 14–ый день
первого месяца по Библейскому исчислению. Когда
израильтяне должны были покинуть Египет, Бог рассказал им такое: “И сказал Господь Моисею и Аарону
в земле Египетской, говоря: Месяц сей да будет у вас
началом месяцев; первым да будет он у вас между
месецами года. Скажите всему обществу израильтян:
В десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство… И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества
израильского вечером”. – Исход 12:1–3,6
3 Начало месяца определял нов месяц (появление
нового месяца), который был ближайший к весеннему равноденствию дня с ночью, которое приходится
13-го марта. В этом году нов месяц (новый месяц)
ближайщий к уравниванию дня и ночи приходится
13–ого марта. Этот день является следовательно первым днем месяца Нисан, который начинается в 6–ом
часу при закате солнца. Четырнадцать дней послебудет 27–ое марта. Следовательно вечер субботы 27–ого
марта является свойственным временем для празднования вечери Господней.
4 Должны здесь отметить, что в этом году еврейская
пасха начинается аж 29 марта. Причина этой разницы
лежит в том: В первых началах христианской эры еврейские “святые раввины” руководствуясь ненавистью к Христианам, постановили, что на будущее их
праздник пасхи не будет праздноваться в воскресенье
вместе с Христианами, даже если бы по предписанию
закона Моисея праздник приходился на тот день. В
таком случае свой праздник пасхи откладывали на
понедельник вечером. Следовательно єсли нов месяц
(новый месяц) ближе к весеннему равноденствию дня
с ночью приходился на субботу или воскресенье, тогда
первый день месяца стали считать в понедельник
вечером, чтоб таким образом день их пасхи не начинался, или не кончился в воскресенье.
5 В этом году новый месяц показывается на небе в
субботу и 3-го марта. Если бы евреи начинали исчислять дни своего месяца соответственно тому, как было
сказано Богом, тогда их праздник пасхи должен был
бы начаться на четырнадцать дней позже, это является субботой вечером 27 марта. Но идя за предписания
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ми “святых раввинов” будут праздновать свой праздник на два дня позже. Следуя за указаниями святого
Писания, соответственный день на празднование пасхи приходится в этом году на 27–мое марта.
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
6 Много людей в мире говорят, что верит в Иисуса
Христа и даже называют себя Его именем. Много из
них являются честными людьми, но еще больше тех,
кто только делает вид что верит в Него. Но из них всех
только очень малое число понимает, для чего Иисус
Христос устанавливал последнюю вечеру или какое
значение имеет установление памяти смерти Иисуса.
7 Многие из протестантов и баптистов и других думают, что вечерю Господнюю нужно праздновать
каждое воскресенье. Католики и православные понимают так, что когда Иисус Христос произнес известные слова к апостолам, тогда в тот же час из хлеба,
который держал в руке и из вина, которое было в чаше, сделалось настоящее Его тело и настоящая Его
кровь. И что Иисус Христос сказал и дал власть апостолам, а те дали священникам, чтоб они вечно и беспрерывно каждый день приносили Иисуса в жертву;
или, что Иисус Христос вечно умирает и каждый день
еще раз приносит себя в жертву за людей. Они верят,
что каждый священник, несмотря на то, верит ли он в
Бога, или нет; живет ли морально или нет, то имеет
такую силу, что когда произнесет слова: “Примите и
ешьте”, и “пейте от нее все”, сам Иисус Христос сходит с неба на престол и священник может его есть и
людям давать есть. Такое убеждение является ложным и противоречит учению Иисуса Христа и апостолов.
8 Апостол Петр учит четко, что Иисус “Ведь и Христос умер один раз за грехи, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу”. (1Петра 3:18) А еще
яснее говорит апостол Павел. Он сопоставляет Иисуса
Христа ветхозаветным еврейским первосвященникам,
которые ежегодно приносили жертву примирения за
людей. А об Иисусе говорит, что Он был выше еврейских первосвященников, потому что “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,… иначе надлежало бы Ему многократно страдать… Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи”. (Евр. 9:24-28) Следовательно, апостолы верили и учили, что одной жертвы
Иисуса Христа достаточно для искупления мира, и что
нельзя уже приносить Иисуса Христа в жертву, потому что Он во второй раз не может умереть. Знаем, так
говорит апостол Павел, что Христос, встав из мертвых
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уже больше не умирает; смерть не имеет уже над Ним
власти. (Римлян 6:9) Из этих слов видно, что учение
священников, которые учат, что Иисус Христос в таинственный способ умирает на престоле и приносится
каждый день в жертву является фальшивым и не подт
верждается в слове Божьем. Это учение выдумано для
того , чтоб в Иудин способ зарабатывать деньги даром.
9 Иисус сказал истину, что “кто ест тело мое и пьет
мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в
последний день”. Но и объяснил, как нужно Его есть.
Именно так, как Он сам ел своего Отца и Им жил.
“Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так
и ядущий Меня жить будет Мною”. “Иисус говорит
им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и
совершить дело Его”. (Йоанна 6:56,57; 4:34) Однако
тем, кто не хотел понимать этих выше приведенных
Его слов дословно, Иисус еще яснее объяснил, говоря:
“Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь”. – Йоанна
6:63
10 На памятку, почему Иисус установил свою последнюю вечеру, лучше поясняет сам апостол Павел,
говоря: “Господь Иисус в ту ночь, в которую предан
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал:
приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню (Иисуса Христа) возвещаете, доколе Он придет.” Следовательно
четко говорит, что должны вспоминать смерть Иисуса Христа. И кто понимает почему и за кого умер Иисус Христос, тот оценит и захочет радостно праздновать память смерти Иисуса в тот же день, в какой Он
сам это установил, именно в годовщину пасхи израильской.
11 Установление памяти смерти Иисуса составляет
важную часть в Божьем плане. Кто понимает и умеет
оценить это установление, тот найдет и познает эту
одинокую дорогу, которая ведет к жизни и счастью.
Этот праздник памяти смерти Иисуса, сына Божьего,
словно зовет Его последователей, чтоб также принимали участие в Его смерти, чтоб подобно Ему захотели
радостно жизнь свою отдать за то же дело.
12 Стать лицом к лицу и заглянуть смерти в глаза,
это одно из наибольших дел. Но кто верит сильно, что
если он будет верен Богу, Бог воскресит его из смерти
и даст ему за это вечную жизнь, тогда смерть потеряет
свою силу. Если еще понимает, что его смерть и впоследствии воскресение принесет славу имени Бога Иеговы, тогда такой с радостью идет навстречу смерти.
Потому что он знает, что он когда-то увидит самого
Иегову лицом к лицу.
13 Пророк Давид, говоря от имени Иисуса и Его
верных последователей, говорит об Иегове: “ Пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек”. Иисус знал об этой радости , потому говорил к своим ученикам. Прячьте эту память о моей смерти вплоть до
времени, когда приду в своем царстве и тогда будете
со мной совместно радоваться.

Бруклин Н. И.

Богов, что Он есть источником всякой жизни и счастья, но кто захочет верно Ему служить среди непригожих обстоятельств, такого Он наградит вечной жизнью и безмерным счастьем.
15 Завет, какой Бог, заключил из Авраамом, принадлежат также к Божьему плану. Там Иегова изрек, что
из Авраама выйдет семя, через которое будут благословенны все роды земли. Завет Божий является следовательно наилучшим доказательством, что Иегова
выполнит наверняка то, что изрек, невзирая на то,
как творения Бога будут поступать. Завет с Авраамом
или обет данный Аврааму односторонний, это значит,
что исполнение этого завета не зависит от Авраама, но
от Бога. Бог предопределил и свое слово утвердил
клятвой, что Он свой завет соблюдет, и приведет в
мир семя, через которое будут в благословении все
роды земли.
16 Другие позднейшие заветы, которые знаем, не являются частями Божьего плана, а скорее показывают
нам способ, в какой Бог выполняет свой первоначальный план. Так завет закона, заключенный с израильтянами, как и новый завет, является второстепенными заветами, или двухсторонними соглашениями, это
значит, в них участвуют две стороны. С одной стороны Бог обещает исполнить это с условием, если вторая
сторона, а именно, если люди через Посредника сделают свое.
17 Совершение исполнение завета закона зависело
от того, как посредник Моисей и Евреи исполнят свою
часть. Но, что как Моисей, так и Евреи, не были совершенны, потому не могли в полностью исполнить
условия закона, и потому все окончилось неудачей.
Исполнение нового завета зависит от того, выполнит
ли Иисус Христос, как Посредник, все полностью и
так же были ли полностью послушны эти люди, с которыми был заключен этот завет. Слово Божье заверяет нас, что этот завет достигнет своей цели, так как
Бог хотел его исполнить. К этому роду принадлежит
также завет, о котором Иисус вспоминал во времена,
когда устанавливал память о своей смерти, говоря:
“ Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за
вас проливается”. (Луки 22:20) Эти слова подтверждают, что новый завет был заключенный во время
смерти Иисуса. Подтверждение этого завета и вступление его в силу наступило позднее.
18 При том должны заметить, что так при заключении и подтверждению или исполнении в жизнь в обоих этих заветах была показана Божья сила. А исполнено так потому, чтобы показать людям, что Иегова
является Всемогущим Богом, что кроме Него нет другого и, кто слушает Его, может быть уверен, что получит от Него обещанное благословение.
ЧТО ЕСТЬ БОЖИЙ ПЛАН

19 Мало людей понимает Божий план. Много людей
спрашивают, вообще имеет ли Бог план. Кто не понимает этого, тот не может понять и оценить значение
установление памяти и самой смерти Иисуса Христа.
Бог сотворил мужчину совершенного под каждым
взглядом. Он сказал ему, что вечная его жизнь и счастье будет зависеть от того, будет ли он послушный Божьему закону, или нет. Один из наивысших ангелов
БОЖИЙ ПЛАН
возгордился и пожелал быть равным Богу и подгово14 Бог имел в своим плане, чтоб убедить людей и рил первых прародителей, чтобы не слушали Бога, а
всех прочих разумных творений, что только Иегова его. Из ангела стал он Сатаной, а потому противником
является истинным Богом, и кроме Него нет других
Бога.
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И ВЕСТНИК ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА

Человек послушал его и согрешил, потерял право на
жизнь и стал несчастливым.
20 Вопрос теперь, почему Бог не помешал этому? Бог
позволил это, чтоб показать как человеку, так и всем
другим разумным творениям, что если кто хочет познать полное счастье, то должен быть послушним Богу
во всем. Этот опыт человека будет для него наилучшею школой.
В ЕГИПТЕ
21 Йосифа, правнука Авраама, продали родные братья в Египет. Но после произошло так, что Иаков и
вся его семья переселилась в Египет. Это произошло
для того, чтобы люди увидели в этом план Божий. В
первую очередь Бог показал свою любовь к египтянам, когда с помощью Йосифа спас их от страшного
голода. Но про- шел голод стало легче жить и египтяне забыли о Боге. Не только это, они еще стали преследовать избранный народ Божий. Египетский царь
был на них очень зол; стал для них страшным тираном.
22 Здесь показан большой прообраз. Египет представлял царство Сатаны в мире, царь фараон был
прообразом самого Сатаны, князя этого мира; а страдания из- раильтян представляли страдания всех
добрых людей. Когда терпение израильтян пришло к
наивысшей точки, тогда Бог постановил посетить
Египет и дать ему знать о себе. Для этой цели показал
перед ними свою большую силу, чтоб они помнили,
что только в Нем есть источник жизнь. В то же время
Бог этим прообразом показал, каким способом Он
приведет в жизнь или в действие свой обет, который
дал Аврааму.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОИСЕЯ В ЕГИПЕТ
23 Бог услышал плач своих детей и послал к ним
Моисея, чтоб освободил их из этой тяжелой неволи.
Бог сказал к Моисею: “Скажи израилетянам, что Бог
отцов ваших послал меня к вам. Бог сказал Моисею: Я
есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым:
Сущий (Иегова) послал меня к вам”. (Исход 3:7–14)
Когда Моисей сказал им об этом, они поверили и поклонились до земли и отдали честь истинному Богу.
(Исход 4:31) Бог этим хотел дать понять людям, что
Он является истинным Богом, и чтоб не забывали, что
Он, Иегова, является единственным Всемогущим Богом. – 2 Царств 7:23
24 Моисей и Аарон стали перед фараоном, египетским царем, и просили его позволить израильтянам
идти в пустыню и помолиться своему Богу. И говорит
фараон: “Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не от-пущу”. (Исход 5:2) “И сказал Господь
Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по
действию руки крепкой даже выгонит их из земли
своей”. – Исход 6:1
25 Чтоб заставить фараона к этому, Бог навел на
Египет десять больших казней. Когда эти казни тяготели над Египтом, фараон обещал отпустить израильтян, но как только, по молитве Моисея, Бог отдалял
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казнь, сердце фараона становилось еще больше затверделым и не хотел отпустить израильтян. Тогда Бог
приказал Моисею приготовить соответственно свой
народ на страшную ночь, когда ангел губитель пройдет по всему Египту и убьет всех первородных из людей и скота. Чтоб израильтяне могли сохранить
жизнь своим первородным, Бог через Моисея дал им
свой закон, и через это дал им возможность доказать в
Его глазах свое послушание и сохранить жизнь своим
первородным сыновьям. Это повеление было в действительности началом завета закона. – Галат 3:17
26 Должны обратить на то внимание, что когда закон
завета был данный, тогда в месте с тем было пролитие
крови и была показана также большая сила Божья. И
дальше должны напомнить себе, что при подтверждение этого завета закона при горе Синай, точно также
состоялась церемония пролития крови животных, а
после наступило проявление большой силы Божьей.
(Исход 19:7–18) Цель того всего была научить этим
людей, что Иегова есть Всемогущий Бог и что Его
план спасения людей требует пролития крови для
отпущения грехов. – Евреям 9:22
ПАСХА
27 Завет закона начался приготовлением к пасхи.
Бог приказав Мойсею научить старших израильтян,
чтоб каждая семья взяла себе ягненка мужского пола,
без порока и заколола его, а кровью его покропила
дверные косяки и двери дома и не выходила из дома
всю ночь. Этого ягненка должны испечь целого на
огне и после съесть его с пресным хлебом и горькими
травами.
28 “Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в
руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха
Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас
кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу
кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы
губительной, когда буду поражать землю Египетскую.
И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный
праздник Господу во все роды ваши; как установление
вечное празднуйте его”. Исход 12:11–14
29 В полночь четырнадцатого дня, месяца Нисан,
Бог показал царю египетскому и всем его людям, что
Он есть Всемогущий Бог. “В полночь Господь поразил
всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из
скота”. –Исход 12:29-30
30 Вопрос, для чего израильтяне должны были
праздновать этот праздник каждый год? Ответ на это,
что Бог хотел, чтоб Его люди, празднуя этот праздник
напоминали себе, что Бог совершил для Египта и как
освободил их от рабства; чтоб помнили, что Иегова
есть Всемогущий Бог, что Он является их другом и
господином и единственным источником жизни.
Празднуя этот праздник каждый год, израильтяне
хранили лучше все заповеди Бога и хорошо приготовили себя к приходу Мессии. Завет закона был для
Израиля учителем, который привел их к Христу. –
Галат 3:24

БАШНЯ СТРАЖИ
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31 Почему только единственно израильтяне должны
были праздновать эту пасху? Потому, что пасхальный
ягненок был прообразом Иисуса Христа, как члена их
рода, который должен быть убитый, чтоб приготовить
цену выкупа за всех людей. Израильтяне не знали еще
тогда об этих вещах, но если бы они были Богу послушны, то поняли бы в свое временя, что Иисус Христос должен умереть, как ветхозаветный пасхальный
ягненок. Следовательно, чтоб уберечь себя от хитрых
засад Сатаны, для израильтян не было другого выхода,
как держать все на памяти, что Иегова является Богом Всемогущим, который совершил великие дела в
Египте и, исполняя праздник пасхи напоминать себе,
что послушание Его заповедям принесет им счастье.

ИИСУС ПРАЗДНУЕТ ПАСХУ
32 Иисус, будучи членом израильского народа, считал
за свою обязанность праздновать пасху, потому что
это- го требовал от каждого из них Богом данный закон. При реке Иордан Иисус был помазаний святым
духом и тогда узнал, что Он должен быть действительным пасхальным агнцом. Он знал, что через три с половиной года Он закончит свой работу во временя
пасхи, и что тогда Он должен умереть, чтоб таким образом дать цену искупления за всех людей. Иисус должен был много че- го сказать своим ученикам, но Он
ждал соответствующего на это времени. И вот наступило время, когда нужно было приготовить все нужное к пасхе. В назначенное время Иисус и Его ученики
собрались в горнице дома, размещенном на горе Сион.
“И сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания”. – Луки 22:15
33 Иисус знал, что Он в последний раз перед своей
смертью заседает со своими учениками на общей вечери. Теперь знал Он, что наступило соответствующее
время, когда может объявить им определенные важные истины, которые они поймут в свое время. Тогда
поведал им о царстве, но и прибавил, что они поймут
эти слова, когда примут святого духа. Иисус знал, что
завет закона именно тогда кончился, и что с Его смертью этот завет исполнит свою цель во всей полноте.
Теперь наступило время на установление нового завета, который заключит Бог с Иисусом Христом, как с
Посредником за Израиль, а через Израиль за целый
мир.
34 Обычаем было, что при заключении какого-нибудь
соглашения или завета убивалось животное и проливалась его кровь. Также так при заключении этого соглашения или завета должна быть пролита кровь, а
тем, чья кровь должна была быть пролитая, был Иисус, возлюблений Сын Божий. Что это соглашение или
завет заключенный во время смерти Иисуса, и Бог
сделал в тот момент через свою великую силу так, что
даже враги Иисуса узнали, что Он был действительно
Сыном Бога и что Бог знал, что делается теперь на
горе Голгофе. (Луки 23: 44–47) Этот новый завет будет
подт- вержден, когда все члены тела Христа закончат
свой земной путь. Во время, когда этот завет будет
подтвержден и внедрен в жизнь тогда (брызнет) покропится перед Иеговой кровью Христа, как великая
жертва за грех людей и тогда также покажется великая
сила Иеговы, и тогда люди узнают имя и силуБога
Иеговы и уже никогда не забудут этого. – Евреям 12:18
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Когда Иисус закончил есть пасхального агнца тоггда установил Он помнить исполнение того, на что
указывал пасхальный агнец, а именно, память своей
смерти. Взяв чашу с вином сказал: “Сия чаша есть
Но-вый Завет в Моей крови, которая за вас проливается”. (Луки 22:20) Эти слова имеют двойное значение. 1)
Вино в чаше представляло кровь Иисуса, пролитую на
кресте, которая стала ценой выкупа за учеников и за
целый мир. Когда Иисус вознесся на небо, тогда Он
преподнес ее перед своим Отцом для добра своей
церкви и о церкви, а в свое временя Он предложит ее,
как жертву за грех за целый мир и для добра целого
мира. 2) Когда Иисус сказал своим ученикам: “Пейте
из нее все”, Он сими словами приглашал их, чтоб захотели принять участие в завете и через это быть с Ним в
Его царстве. И дальше Иисус сказал им: И я завещаю
вам (в контракте обещаю) царство, как завещал Мне
Отец Мой”. – Лука 22:29
36 Давна перед этим Бог, устами своего пророка такое сказал о своём дорогом Сыне: “Вот, Отрок Мой,
Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд… Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников”. (Исаия 42:1,6) А в другом месте так еще сказал:
Владычество на раменах Его, это значит, что Его возлюбленный Сын получит власть или царство. (Исаия
9:6,7) А теперь говорит Иисус к своим ученикам, наступило время для выбора тех, которые захотят быть с
ним в этом царстве, и заранее должны иметь участие в
завете, который направлен на добро людям.
37 И, говоря дальше Иисус сказал им: “Но вы пребыли со Мною в напастях Моих”, и тогда пригласил их,
чтоб захотели быть с Ним в Его царстве и иметь участие в завете. Взяв в руки чашу Иисус словно сказал
такое: Эта чаша вина представляет напиток, какой
приготовил мой Отец для тех, которые будут иметь
милость принять участие в завете о людях и принадлежать к царской семье дома сыновей. Берите и разделите ее между собой; пейте из нее вы все. Эта чаша
предс- тавляет мою кровь и вы будете взяты частями
моей пролитой жизни (крови), если и вы выпьете до
дна этот напиток, какой мой Отец приготовил для вас.
Это делайте, сколько раз эту чашу пьете, на мою память. Делая это, вы должны возвещать о моей смерти
и для чего я умер, вплоть до времени, как приду во
второй раз.
38 Теперь вопрос, почему Иисус приказывал своим
ученикам беречь память об этой вечери? Почему Он
хотел, чтоб Его ученики держали все на памяти эту
страшную ночь с Его страданиями, до тех пор, пока Он
примет их к себе? Как человек, который отравляясь в
дальний путь, оставляет свою дорогую невесту, приказывает: Не забывай обо мне. Помни наши мгновения проведенные вместе и высматривай меня, потому
что я вернусь к тебе. Так и наш Спаситель приказывал
своим ученикам, чтоб помнили о Нем, до того, как Он
вернется во второй раз. Но Он не делал этого из-за
самолюбия. Иисус знал, что Он идет к своему Отцу, где
будет иметь бесконечную радость. Вопрос теперь, для
какой цели Иисус установил память о своей смерти.
39 Иисус знал, что Сатана будет кусать Его учеников
подобно, как и Его. Он знал, что Дьявол будет из всех
сил стараться оттянуть их от Него и от Бога.
35
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Он знал, что когда они послушают уговоров Сатаны,
тогда будут пропащими. Он знал, что как они, как и
прочие последователи могут постичь наивысшее счастье только тогда, когда будут верны Ему и Богу. Поэтому Он понимал, что если Его ученики и дальнейшие
Его последователи будут всегда помнить о том, ради
чего Он умер, и когда будут помнить, что Он умер за
них, чтоб освободить их от греха и Дьявола и чтоб они
могли жить, тогда эта память о Нем поможет им преодолеть все нападения дьявольские и остаться верными Богу и Его делу. Цель относительно установленияпамяти смерти Иисуса была в том, чтоб последователей Иисуса уберечь полностью от пагубного влияния
Сатаны.
40 Приказывая своим ученикам беречь эту память
Иисус поступил так, как это делал Его Отец, а именно,
чтоб тех, что Его любят, держать рядом с собой и
иметь их под своей опекой. Бог рассказал израильтянам, чтоб не имели других Богов, только одного. Это
Он сделал для их собственного добра. Но они обратились к ложным богам и попали под пагубное влияние
Сатаны. Так Иисус установил память своей смерти,
чтоб Его последователи могли сохранить чистым свой
ум и сердце, и таким образом быть далеко от Сатаны.
41 Почти все так называемые христиане забыли и не
понимают совсем, для чего умер Иисус Христос. Это
произошло потому, что они соединились с организацией Сатаны. Иисус насадил свою церковь чистой винной лозой. Но, как говорит пророк, она со временем
выросла в дикую винную лозу, поскольку те, которые
называли себя ее членами, призабыли, для чего умер
Господь Иисус. Из этого выходит, что, чтобы не свернуть из определенной дороги, нужно находится всегда
близко нашего Господа.
ЦЕРЕМОНИЯ
42 Чтоб помочь всем тем, которые посвятятся поступать по следам Иисуса Христа, Иисус установил память своей смерти. Взял в руки хлеб, переломил его и
символическими выражениями словно сказал такое:
“Этот хлеб представляет мое тело, меня человека, который будет убитый за вас. Помните об этом. Эта чаша
представляет мою кровь (мою жизнь), которая является основанием нового завету, который заключил со
мной мой Отец. Это моя кровь или моя жизнь будет
пролита или отдана за вас. Помните об этом. Сейчас
еще не можете полностью понять этого, но я упрошу
своего Отца и Он даст вам свою силу, святого духа, и
тогда поймете все, потому что Он поведет вас к всякой
правде. В плане моего Отца есть, чтоб я имел в своем
царстве сотоварищей. И я теперь отхожу приготовить
для таких место и в своим времени вы поймете причину, почему я должен отойти. Вы тогда также поймете
полное значение моих слов, которые я теперь к вам
говорю и будете беречь это в своей памяти, аж я второй
раз приду, чтобы взять вас к себе. Эта чаша представляет вашу дорогу, которой вы должны идти. Если вы
не пойдете этой дорогой, которую назначил вам мой
Отец, что представляет эта чаша, тогда не будете иметь
жизни в себе. Эти наши слова, это произвольное пересказывание слов Ииуса, которые записаны в святом
Писании.
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43 “Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день.”. (Йоанна
6:53,54) Кто раз узнал истинное значение установления
памяти смерти Спасителя а после из лени или самолюбия забыл или не хочет понимать и в соответствии с
этим поступать, тот никогда не увидит Спасителя.
Только кто понимает в истине и чувствует сердцем о
причине смерти Иисуса и поймет, почему Иисус приглашал посвятиться идти следами Его и иметь участие
в Его жертве, и кто будет верен вплоть до конца этой
своей дороги, только такой увидит Господа. Такие в
своем времени войдут в радость своего Господа.

ЦАРСТВО
44 Когда Иисус подавал чашу своим ученикам, Он
сказал: “Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие”.
(Луки 22:18) Что Он хотел сказать этими словами?
Когда теперь понимаем, что вино в чаше представляло
напиток, какой Отец небесный приготовил и который
должен выпить каждый, кто хочет принадлежать к
семени, как это сказано в обещании Аврааму, то слова
Иисусу более менее говорили такое:
45 Три с половиной года я шел узкой дорогой. Эта
дорога была устлана одними страданиями. Закон завета должен был привести Израиля ко мне. Я исполнил
этот закон. Закон завета теперь кончится а в момент
моей смерти он совсем окончится, и тогда моим страданиям придет конец. И после я пойду к моему Отцу, и
там буду радоваться полнотой радостей. Эта чаша
представляет и печаль и радость, потому что она
представляет дорогу, по которой должен идти дом сыновей. В первую очередь они должны претерпеть страдания, а после, если будут верными, постигнуть нескончаемую радость. Если вы захотите добровольно
так страдать как я, в свое время отведаете моих радостей.
46 Все в мире будет против вас, но вы должны быть
верные в моей службе вплоть до конца. Сатана, противник Божий, является князем этого мира. В своей
жизни найдете много страданий, но не бойтесь, я победил мир. (Йоанна 16:33) В то время я все буду о вас
помнить, помогать вам и утешать вас. И мой Отец
будет вас утешать своим святым духом, которого Он
даст вам. Когда наступит для меня соответствующее
время принять власть и царство в свои руки, я сброшу
Сатану и сотворю новое небо и новую землю, где будет
господствовать истина и справедливость. Моей наибольшей радостью является творить волю Отца, и
прославлять Его имя. Наступит время, когда придет
царство Боже и я стану царствовать, и тогда я приду к
вам и возьму вас к себе, чтоб вы радовались моими
радостями. Тогда я снова буду пить с вами из этого
вина, но это будет означать радость для вас. Теперь я
уже больше не могу пить из этой чаши с вами, потому
что мои страдания окончились. Но я снова буду его
пить с вами в своим царстве, и вы будете его пить со
мной в радостях. Помните хорошо, почему я страдал и
умирал и идите моими следами, а когда я прийду за
вами испытаете большие радости.
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47 В 1914–ом году наш Спаситель принял власть в
свои руки и начал устранять все, то что стоит на пути
закладки Его царства. Его верные последователи на
земле, видя это, словно уже слышат слова своего Спасителя: “Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего”. И они еще с большей охотой работают и радуются, что их Господь принял власть в свои
руки и прославляет имя своего Отца.
48 Такие берегут память смерти своего Господа, потому что это напоминает им, почему Иисус Христос
умер и воскрес, и напоминает им о царстве и о завете.
Оберегая свято эту память, они не перестают быть
верными свидетелями для Бога любви, и продолжают
верно свой труд вплоть до конца. Они знают, что за
верный труд Господь возьмет их к себе к своей радости, которой уже не будет конца.

КТО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
49 “Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”. – 1
Коринфянам 11:27–29
50 Кто-то может думать о себе, что он посвятился
Господу и даже может быть посвящен и может понимать, что есть организация дьявольская и Божья, а
однако может держать руку с обеими. В таком случае
он не верен Господу, только если перестанет любить и
поддерживать организацию Дьявола. Об этом говорит
апостол Павел: “Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы
были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками
в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели
мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее
Его?” – 1 Кор. 10:20–22
51 Поэтому каждый посвященный пусть хорошо рассмотрит себя самого и пусть определится, может ли по
истине сказать: Я посвятил свою жизнь Господу. Для
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меня Бог самый первый во всем. С его помощью я
будупоступать по следам моего Спасителя. Я отдаю
себя и буду отдавать себя полностью, чтоб защищать
Его дело. Я радуюсь, что могу принадлежать к Его
организации, которой главою является сам Иисус Христос. Кто по доброй воли может так сказать, тот может
смело принимать участие в вечере Господней.
ВОПРОСЫ К АБЗАЦАМ
В какой день должны отмечать пасху и память смерти нашего Господа? § 1–3
Почему Евреи не раз отмечают другой день? § 4,5
Почему не должна отмечаться память смерти нашего Господа каждое воскресение, или каждый день? § 6,7
Как понимали слова Иисусу сами апостолы? § 8–10
Почему Иисус так смело шел навстречу смерти? § 11–13
В чем заключается Божий план? В каком отношению друг
другу стоят все три завета? Почему при заключении и при
подтверждению завета закона показалась в тот момент сила
Божья? § 14–18
Можно ли оценить хорошо установление памяти смерти
Господа, не имея понятия о Божьем плане? § 19,20
Покажи, как израильтяне и египтяне представляли Божью
организацию и дьявола? § 21–26
Когда и как установлено пасху? § 27–29
Почему от израильтян требовалось, чтоб каждый год отмечали пасху?
Почему никто, кроме Евреев, не мог брать участия в пасхе?
§ 30,34
Иисус обходя праздник пасхи, понимал ли Он, на что она
указывала? § 32,33
Как и когда был заключенный новый завет и как был потверджден? § 34
Последняя пасха, которую отмечал Иисус, и установление
памяти смерти Его есть ли одно и тоже? Объясни Его слова:
“Сия чаша новый завет в моей крови, которая за вас проливается? § 35–37
Почему Иисус Христос установил память своей смерти? §
38–40
Понимают ли все Христиане, зачем умер Иисус Христос, и
нужно ли об этом знать? § 41,43
Что представлял хлеб, а что чаша? § 42, 44–46
Как долго истинные Христиане будут беречь эту память? §
47–48
Кто имеет милость брать участие в памяти о вечере Господа? Как мы можем в этом быть уверены? § 49–51

КАК ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ
“Господи, научи нас молится”. – Лука 11:1

М

ногие люди молятся по обычаю. Многие только делают вид, что молятся; они произносят
молитвы для того, чтоб видели их люди. Но мало есть людей таких, которые молятся, чтоб познать и
творить волю Бога Иеговы. Кажется это было причиной, почему апостолы просили Иисуса, чтоб научил их
молиться. Если ученики Иисуса Христа считали нужным научиться, как должны молиться, то совсем точная вещь, что также нужно знать, как нужно молиться
всем тем, кто хочет мудро молиться и желает, чтоб его

молитва была выслушана. Одной из наибольших милостей для Христианина это, что он может молиться к
Богу. Если он молится так, как этому учит Бог в своим
слове, и если он имеет доверие к Богу и к Его слову,
тогда может быть уверен, что его молитва была выслушана. Не каждый имеет милость и право молиться
к Богу.
Молитвой называем просьбу в которой просим когото о помощи или милости. Мудрая молитва обращена к
тому, кто имеет силу или власть дать нам помощь,
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или милость, в которой нуждаемся. Поэтому, следовательно молитва это просьба о помощи или о милости,
обращенная к тому, кто имеет силу или власть уделить
нам этой помощи или милости. Бог является Всемогущим. Он имеет силу и власть дать нам помощь. Тому,
кто возносит свою молитву к Богу Иегове так, как Он
этого хочет и как об этом сказано в Его слове, может
быть уверен, что его молитва будет выслушана.
В настоящее время много людей молится; к камням,
к статуям, к образам и к другим мертвым предметам.
Одни вращают кольцами, к которым налепляют свои
написанные молитвы, и думают, что они таким способом возносят свои многочисленные молитвы; еще другие перебирают четки и при этом повторяют пустые
слова, и думают, что они молятся к Богу. Такие молитвы это не молитвы, а пренебрежение имени Бога. Такие молитвы Бог никогда не выслушивает. Многие
становятся на колени и бьют поклоны перед предметами из дерева, камней, или нарисованных на бумаге,
или перед обычным деревом, сделанным в виде креста
и думают, что когда такие предметы будут около них,
то они помогут им, что их молитвы будут выслушаны.
Люди молятся так потому, что не знают, как учит Бог
в своем слове. Людей, которые так молятся не смеем
порицать, ани то, что здесь пишем не для цели высмеивать их, но пишем с той целью, чтоб тот, кто ищет
истину, мог найти путь, как должен молиться к Богу,
дающему добро и совершенные дары.
КТО МОЖЕТ МОЛИТЬСЯ
Имеет ли каждый человек право молится и приближаться в молитве к Богу? Нет. Люди могут молиться,
но они не могут быть уверены, что их молитвы будут
выслушаны. Апостол. Петр, под воздействием Бога Иеговы, так пишет: “Потому что очи Господа обращены к
праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне
против делающих зло, чтобы истребить их с земли”. (1
Петра 3:12) Из этого видим, что только праведные
имеют право возносить молитвы к Богу и могут быть
уверены, что их молитвы будут выслушаны и исполнены, в соответствии с Его святой волей.
Имеет ли грешник право молиться? Если грешник,
который ходил неправедной дорогой, кается и исправляется, это значит, будет менять свой образ жизни и
желает милосердия от Бога, такой может просить Бога
о милосердие; и если он пойдет дорогой указанной Богом, тогда может прийти к миру с Богом и тогда может
молиться. Пример молитвы грешника к Богу находим
в евангелии от Луки (18:13): “ Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику”.
.
В святом Письме сказано, что только дети Бога могут приближаться к Нему и называть Его своим Отцом, и могут надеяться, их молитвы будут выслушаны.
Кто же является праведником? И как можно стать
праведником? Говорит Псалмопевец: “Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего
добро, нет ни одного”. (Пс 13:3) А в Псалме (50:5) тот
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же пророк говорит, что все люди родились в грехе и
начаты в беззаконии. Это же подтверждает апостол
Павел в своем послании к Римлянам 5:12: “Посему,
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили”. Все люди родился
грешниками, но Бог Иегова приготовил дорогу для
них, чтоб могли вернуться обратно к Нему. При этом
вера является самой нужной вещью. “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”. – Евреям 11:6
Авраам назван отцом верующих. За его веру Бог
принял его за праведника. Это подтверждает апостол
Павел в своем послании к Римлянам (4:20–22): “Авраам не поколебался в обетовании Божием неверием,
но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи
вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
Потому и вменилось ему в праведность”. Авраам имел
право молится к Богу, так как был другом Бога, это
получил за послушание и веру. – Иакова 2:23; Исаия
41:8; 2 Паралип. 20:7
Так же Исаак и Иаков и другие пророки имели право
молиться к Богу и Он выслушивал их молитвы. Авраам молился к Богу. (Бытие 20:17) Когда народ плакал и умолял Моисея, он помолился за них Богу. (Второз. 11:2) Когда израильтяне страдали от ядовитих
гадюк, тогда пришли они к Моисею и просили, чтоб он
помолился к Богу, и Моисей помолился за народ; и Бог
выслушал его просьбу. (Второз. 21:6–8) Анна не имела
детей, и поэтому была в большой тоске; но когда она
помолилась к Богу, Он выслушал ее молитву и дал ей
сына, которому она дала имя Самуил. Она посвятила
своего сына опеке Божьей. – 1Царств 1:9–20
Эти и другие примеры, которые имеем в святом
Письме, показывают нам, что израильский народ имел
право молиться к Богу, потому что этот народ был в
завете с Богом через Моисея, как посредника. Израильтяне названы в святом Письме домом слуг. Завет
Божьего закона был для них приятелем или учителем,
который должен был привести их ко Христу Иисусу.
Когда Иисус пришел в этот мир, тогда те, которые
приняли Его за своего Мессию, за Божьего помазанника, были перенесены из дома слуг в дом сыновей; и как
члены дома сыновей они имели право молиться.
ДОМ СЫНОВЕЙ
Моисей был главою дома слуг, и этот дом слуг имел
ограниченное право возносить молитвы к Богу. Этот
дом слуг был прообразом дома сыновей. Иисус Христос
является господином дома сыновей. (Евреям 3:5,6) “И
Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для
засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
а Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если
только дерзновение и упование, которым хвалимся,
твердо сохраним до конца”. Сыновья Бога имеют право говорить к Отцу. Ученики Иоанна имели право молиться как слуги к Богу, но они не понимали, что
должны молиться как последователи Иисуса Христа.
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КАК МОЖНО СТАТЬ СЫНОМ?
В евангелии от Иоанна 14:6 читаем: “Иисус сказал
ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через м Меня”. Из этого видим, что
от времени, как пришел Иисус, даже Еврей не мог
приближаться к Отцу, как только через Иисуса Христа; потому что Иисус Христос был Сыном Бога Иеговы, и Он был также дорогой, какую Бог приготовил,
которой люди могли приходить к Нему и к гармонии с
Ним. В евангелии от Матфея читаем такое: “Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною”. Следовательно, чтоб стать
Сыном Бога Иеговы надо; 1) верить в Иегову, как в
вечного Бога; 2) верить в Господа Иисуса, как Искупителя всех людей, что Его пролитая кровь стала ценой выкупа за всех людей; и 3) полное посвящение
творить во всем волю Бога Иеговы.
Посвятить себя полностью Богу значит, что мы
словно говорим в сердце своим: Боже, мы верим в Тебя и в Господа Иисуса Христа, и посвящаемся творить
Твою волю, веруя в заслугу жертвы Иисуса Христа на
кресте.
Дальнейшим шагом является оправдание, что значит, быть соединенным с Богом, быть праведным в
глазах Бога. Те, кто стали оправданы верой через
жертву Иисуса Христа на кресте, уже не являются
больше чужестранцами у Бога, но примирены с Ним,
как говорит апостол Павел в послании к Римлянам
(5:1); “ Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа”. Оправдание в действительности это судебное постановление,
или приговор, выданный Богом Иеговой, что тот, кто
посвящает себя полностью, является в мире с Ним и
праведный в Его глазах. Чтоб к этому дойти, нужно
перейти три степени, а именно; 1) показать веру делом, показав посвящение; 2) приписание ему или уделение ему заслуги жертвы Иисуса, и 3) судебное изречение Богом Иеговой. (Римлян 5:1). Для этого в святом Писании читаем, что верой оправдываемся через
жертву Иисуса, которую Он исполнил на кресте (Римлян 5:9), и что Бог Иегова оправдывает. (Римлян 8:33)
Оправдание есть для того, чтоб тот, кто себя посвящает Богу, мог посвятить Богу все свои права к человеческой жизни и мог быть рожденный к Божественной природе. Поэтому оправдание является как какбудто призванием или приглашением к высокому
призыву.
Тогда Бог Иегова такого рождает своим святым духом, как написано в Иакова 1:18: “ Восхотев, родил Он
нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий”. А в 1 Петра 1:3,4 читаем: “Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас”. Родить значит, дать
начало, оплодотворять. Это рождение является знаком, что мы приходим к Иисусу Христу. Апостол Павел в послании к Римлянам 8:1,14,І5 пишет: “Итак нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу… ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы
не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,
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но приняли Духа усыновления, Которым взываем:
“Авва, Отче! ”. Из этого видим, что такие имеют милость и право обращаться к Богу Иегове и говорить:
Отче; они следовательно имеют право молиться и
просить как сыновья Бога.
Может ли мусульманин или другой язычник молиться к Богу и надеяться быть от Него выслушанным? Нет. Потому что ни один ни второй не верит в
Господа Иисуса Христа, и не признает Его за Искупителя всех людей, ни за путь, которым только можно
прийти к Богу. Почему обязательным является, чтоб
верить в Господа Иисуса Христа, как Искупителя?
Потому что все люди за непослушание Адама, взглядом Бога, стали грешниками. Но Бог приготовил
смерть своего возлюбленого Сына, чтоб через эту
жертву как Адам, так и его потомки, могли быть освобождены от последствий этого судебного приговора.
Бог не вынуждает, чтоб все принимали эту милость,
но дает ее только таким, которые приходят и просят
Его как грешники, чтоб они могли быть освобождены
из своих угнетений и могли примириться с Ним через
Иисуса Христа. Из этого следует, что кто приходит
другим способом, а не через Иисуса Христа, такой не
может быть принятый. Святое Писание ясно об этом
говорит. В Деяниях апостолов читаем: “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись”.
Что же сказать о так называемых постепеновец и
модернистах? Есть священники, которые называются
ностепеновцами, или модернистами, которые важничают тем, что не веруют, что человек упал из-за греха,
даже не веруют, чтоб Бог сотворив человека, но говорят, что человек является творением эволюции и что
человек постепенно возвышается на ступень выше.
Они говорят, что они не верят, что жертва Иисуса
Христа принесенная на кресте была ценой выкупа за
людей, следовательно они не верят в жертву искупления. Помимо этого, они не раз молятся в своих церквах. Имеют ли такие право молиться и бывают ли их
молитвы услышаны? Мы можем сказать только то,
что говорит святое Писание. Если Библия говорит
ясно, что никто не может прийти к Богу, как только
через Иисуса Христа, тогда само собой следует, что кто
не верует, что Адам упал, и что Иисус Христос сложил
цену выкупа за людей, а тем самым отрицает, словно
бы Иисус Христос был искупителем всех людей, такой, следовательно, не имеет никакого права молиться.
Значит ли это, что доктора теологии, которые принадлежат к этому классу модернистов, если молятся в
своих церквях, что их молитвы не будут выслушаны?
Святое Писание говорит что нет. Молитва таких людей не является молитвой, а притворством и насмешкой над Богом. Но имеют ли такие право хотя бы
меньше молиться, как грешники? На этот вопрос
можно ответить только так, как говорит святое Писание.
Во времена Иисуса Христа жили священники, которые говорили о себе, что они защищают Бога. В евангелии от Луки (18:10–14), читаем: “Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
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мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть
из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот: Ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится”.
МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВЫ
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шенные дары, но для ведущего такого публичного
собрания становиться перед людьми и говорить Богу
Иегове, на что он надеется, что Он совершит, это не
только и слишком смелое желание, а часто даже пренебрежение и богохульство. Кто долго молится в присутствии других людей, обычно делает это потому,
чтоб обратить на себя внимание присутствующих.
Можем быть уверены, что Бог не выслушивает такую
молитву. Временами кто-то молится потому, что любит свой голос и радуется, как кто то хвалит его за
красивые слова молитвы.
Иисус Христос сказал ясно, где правдивый Христианин должен был молиться. Именно, “Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно ”. (Матфея
6:6) Если кто то должен просить какого президента,
или короля, или кого-то другого что-то специально
для себя, он не будет высказывать это публично в
присутствии всех людей и просить того начальника,
чтоб ему уделил эту милость, а будет стараться высказать свою просьбу так, чтоб никто другой не слышал,
только один президент или тому подобный. И чтоб
передать свою просьбу, конечно, каждый старается
иметь приватную аудиенцию, частное беседу, потому
что тогда может легче и свободнее высказать свою
просьбу к Богу Иегове. Поэтому, чтоб наши молитвы
были выслушаны, мы должны возносить их к Богу
Иегове тайно во имя Иисуса Христа.
После того, как Иисус крестился в Иордане, Он постановил выбрать себе 12 апостолов. Но перед этим
Он желал помолиться к своему Отцу о помощи, чтоб
выбор был хорошим. Читаем там, что Он не встал
среди большого множества людей и не стал публично
молиться к Отцу, но читаем в Лука 6:12,13: “В те дни
взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в
молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами ”.
Иисус очень часто отдалялся в отдельное место и
там молился. Он не говорил слова молитвы для того,
чтоб народ мог слышать. О том читаем в Матфея
14:23: “И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один ”. В
своей молитве Он разговаривал со своим Отцом, что
на небесах. Так же делает каждый верный и правдивый последователь Иисуса Христа. Для него молитва
это святая вещь и большая милость.
Если возникает потребность, или если считаете полезным помолиться публично, тогда каждый, кто считает себя за правдивого Христианина, радостно это
совершит. Однако если какой правдивый Христианин
хочет вознести свою просьбу к Богу, то наилучше подходит к этому тайное место: а в самом худшем случае
в обществе таких, которые имеют такую же сильную
веру и том же хотят просить; и все должны молится
во имя Иисуса.

Священники во времена Иисуса Христа, главным
образом книжники–писатели и фарисеи, которые говорили о себе, что они являются заместителями Бога,
любили наряжаться в длинную одежду и ходить в ней
по улицам и к синагогам, и любили, когда люди кланялись им, и уступали им первые места на пирах, или
на товарищеских собраниях. Они также любили показывать людям свою набожность, молясь в синагогах
или на улицах. Но Иисус назвал их притворщиками,
лицемерами, поскольку они молились только для того, чтоб их видели люди. Иисус сказал, что они уже
получили свою награду, потому что люди уже похвалили их.
За больше чем 18 столетий этот класс людей не перевёлся, а еще возрос числом. Слова Иисуса Христа
сказаны в Луки (20:46,47) можно очень хорошо приложить и в настоящее время: “Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и
любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах,
которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение”. “ И, когда
молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою ”. –Матфея 6:5-6
Все имеет свое время и место. Бог не судит никого за
то где он молится, но как и с каким намерением. Если
кто молится на публичном месте в намерении, чтоб
люди, услышав его молитву, похвалили его, такой
может получить от людей похвалу, но от Бога не получит ее. Есть определенные обстоятельства, когда можно молиться на публичном месте. Именно, если общество Христиан собирается вместе, чтоб публично отдать честь Богу, тогда будет уместно, если ведущий
или один из посвященных Христиан от имени всех
присутствующих поблагодарит Бога за все Его благословения и попросит о руководстве на это время и на
то дело, в котором они сошлись.
Нужно помнить, что не должны молиться к людям,
но к Богу Иегове. Только один Бог может выслушать
нашу молитву. Если же временами есть что-то, что
интересует ведущего и всех присутствующих посвященных Христьян и все хотят просить об одном и том
же Бога, тогда хорошо будет, если один из них произнесет в голос молитву, а все духом будут с ним. Если
собраны разные люди, и такие, которые не верят в
Господа Иисуса Христа, тогда кто хочет помолиться,
пусть помолится сам в своем сердце. Так советует
ДЛИННЫЕ МОЛИТВЫ
святое Писание. Благодарить, значит высказать свою
благодарность за полученную милость и благословеЕсть ли какая польза из длинных молитв? Или,
ние. Хорошая вещь для каждого человека высказать должны надеяться, что Бог быстрее выслушает нашу
свою благодарность Богу, как дающему добро и совер- молитву, если будем повторять ее несколько раз?
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Много честных людей думают, что если будут повторять одну молитву несколько раз в день, или будут
перебирать пальцами бусы, или так называемые четки, тогда получат от Бога большие благословения.
Бесспорно, их намерения не являются злыми, только
беда в том, что они не знают, как Божье слово научает
молиться. Иисус Христос, когда учил своих учеников
молитвы, сказал: “А молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают, что в многословии
своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него”. – Мат. 6:7,8
Мы не требуем повторять вечное желание нашего
сердца и напоминать их наимудрейшему Сотворителю. Как Иисус сказал, наш Отец знает быстрее, что
нам нужно, прежде чем мы еще станем Его просить.
Поэтому возникает вопрос: О чем должны Его просить, если Он знает заранее, что нам нужно? На это
отвечаем так: Иегова является Богом мудрым, справедливым и полным любви. Он не принуждает, никого
ни к чему. Он желает дать своим детям определенное
учение, чтоб они научились выражать свои желания
согласно Его воле и искренне желали получить от
Него благословение быстрее, чем Он их даст. Каждый
мудрый отец может видеть, что такое поступать мудро. Если он хочет воспитать хорошо своего ребенка, он
будет стараться научить его так, чтоб он заранее просил о вещи, которой хочет, и, если видит, что ребенок
нуждается в этом, тогда он радостно дает ему это. Сам
Иисус дает нам наилучший совет. “И Я скажу вам:
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят”. – Лука 11:9,
10
К КОМУ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ?
Как выше сказано, Евреи молились к Богу, потому
что они были слугами Бога под условием завета закона. Истинный Христианин научен молиться к Богу
Иегове и говорить к Нему, как к Отцу. Только одни
сыновья Бога имеют такое право и милость. Иисус
Христос говорит выразительно в евангелии Иоанна
(15:16), что всякая просьба должна быть обращена к
Богу через его имя: “Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам”. А в другом
месте читаем: “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня”. –Иоанна 14:6.
Из этих слов видим правило, кто может приходить к
Богу и к кому должен истинный Христианин возносить свою просьбу или молитву. Следовательно из этого выходит, что кто не верует в Бога и также все т. наз.
христиане, которые смеются над Божьим словом, и не
веруют в Божий план спасения, не имеют права и не
могут молиться с успехом к Богу. Что кто-то называет
себя священиком или проповедником, это не дает ему
право молиться к Богу. Он может иметь милость, или
нет. Когда Иисус Христос жил на земле, тогда саддукеи и фарисеи были наибольшими ревнителями закона Моисея и говорили о себе; что они замещают Бога.
Хотя они молились, но совсем определенная вещь, что
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их молитвы не были услышаны Богом, потому что
Иисус так о них сказал: “Иисус сказал им: если бы Бог
был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я
от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи ”.
– Иоанна 8:42–44
НАБОЖНАЯ МОЛИТВА
Есть люди и попы, которые молятся небрежно и так
быстро, что выглядит, словно бы хотели избавиться
от нее поскорее, как какой-то тяжести; другие так, как
бы ссорясь с Богом, еще другие произносят слова молитвы так гордо и напыщенно, что вроде бы хотят
этим показать, что они высоки, как сам Бог. Уж так в
мире бывает, что если кто получит аудиенцию у президента или другого какого начальника, он приближаеться к нему почтенно и с уважением. Если же кто
хочет иметь аудиенцию или быть принятым Богом
Иеговой, такой тем более должен тогда оказать такую
почесть и уважение к Богу, какое оказал бы обычному мирскому начальнику.
Очень часто во время молитвы слышим такие смелые слова: “Боже Иегова, мы приближаемся к Тебе”.
Это не только сказано многовато и слишком остро, но
по правде и преждевременно. И чтоб сохранить давнее
счастливое отношение ребенка к Богу, как небесного
Отца, лучше будет, если начнем нашу молитву таким
способ: “Милосердный и добрый Боже, из глубин покорных сердец наших мы умоляем Тебя, прими наши
молитвы, которые возносим в этот момент к Тебе во
имя возлюбленного Твоего Сына а нашего Искупителя Иисуса Христа”. Только не нужно в настоящий
момент понимать, что каждая молитва должна начинаться как раз этими словами и стать пустой формой.
Также не думаем, чтоб частое повторение тех же слов
нравилось Богу. Пророк Давид дает нам пример, как
можем с набожностью приближаться к небесному
престолу, говоря: “Благослови, душа моя, Господа!
Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер”. “Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем
Господа, Творца нашего ”. – Пс. 103:1,2; 94:6
Никто не может приближаться в молитве к Богу и
надеяться, чтоб его молитва была выслушана, если не
узнает в первую очередь, что он сам есть что-то очень
незначительное, и что Бог бесконечно более выше
всех, и что Бог наимудрейший, самый справедливый,
самый любимый, и самый сильный.
Не является ли свойственным молиться к Иисусу
Христу? Для истинного Христианина это было бы
неправильным, потому что Бог Иегова передал Иисусу всякую власть на небе и на земле. Но сам Спаситель Иисус научил своих последователей, что когда
молятся должны так говорить: “Отче наш, сущий на
небесах ”, и что должны просить через Его имя, через
имя возлюбленного Сына Божьего. Он сказал: “Если
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пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего
ни пожелаете, просите, и будет вам ”. (Иоанна 15:7) Из
этих слов узнаем, что Иисус говорил только об истинных последователях своих, что они, как истинные
Христиане, имеют право возносить просьбы к Богу.
Чтобы чья то молитва могла быть выслушана, такой
должен находиться в Иисусе Христе. Это значит, что
такой должен быть рожден и помазан святым духом и
быть новым творением. Если такой находится в этом
блаженном состоянии и Божье слово находится в нем,
тогда чего только он попросит, станется ему.
Не забываем среди каких обстоятельств это делается. Если слово Бога находится в нем, тогда истинный
Христианин будет просить только о том, что согласно
с волей Бога и не будет просить ничего, что противиться воле Бога. (Иоанна 14:13–14) “И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю”. Из этих слов следовательно видим, что истинный Христианин должен возносить свои молитвы
только к Отцу, через имя Сына, Иисуса Христа.
Может ли правдивый Христианин молиться к Богу
за грешника, чтоб он обратился и был принятий к
церкви? Отвечаем, что нет. По той причине, что церковь это “тело Христа”. Бог сам выбирает членов тела
Христова. Не будет, чтоб Он выбрал кого-то, чье сердце не любит Бога. Но может кто-то иметь кого-то из
семьи, кого любит и хотел бы, чтоб он стал истинным
Христианином, тогда можно ли молиться за него, чтоб
он стал истинным Христианином? Отвечаем, что нет.
Это не будет противиться святому Писанию, если он
будет молиться, о пути для него к познанию правды о
Боге, чтоб он мог обратить свое сердце к Богу; но кого
Он должен выбрать за своих, это зависит от самого
Бога. Должны себе вспомнить, что Бог не старается
теперь навернуть целый мир. За минувших 19 сотен
лет проповедовалось только евангелие царства, чтоб
те, что хотят поступать по следам Иисуса Христа, могли идти. Теперь же проповедуется, чтоб люди могли
узнать, что приближается царство Бога, чтоб они
могли добровольно обратится к Богу, отдавать Ему
честь и служить.
Не раньше, а через три года после смерти Иисуса
Христа открылась дорога для язычников, чтоб и они
могли стать последователями Христа. Читаем в деяниях Апостолов (10:1,2): “В Кесарии был некоторый
муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого
италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем
домом своим, творивший много милостыни народу и
всегда молившийся Богу”. Здесь видим мужчину, который служил верно Богу, но Бог не выслушал его
молитву вплоть до назначенного времени. Тогда Бог
посылает ангела к Корнилию, говоря: “Твои молитвы
и твои милостыни вспомнились перед Богом”. Бесспорно Корнилий посвятился во всем Богу и постановил исполнять волю Иеговы, и теперь наступило время, когда должен был получить благословение.
Для этого Бог послал Петра к Корнилию, и когда он
пришел к его дому, читаем, что “Петр отверз уста и
сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во
всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово,
благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех”. (Деяние Ап. 10:34-36) После Петр сказал
ему о Божьем плане, и Корнилий стал истинным
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Христианином. Он был первым из язычников, который получил эту милость. С того времени каждый
язычник, что выбирал этот путь и так же искал Бога,
находил Его. Само собой разумеется, что такой должен
искренне хотеть найти Бога и служить Ему честно и в
истинне.
ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ
Как истинный Христианин должен молиться? На
это мы найдем ответ в святом Писание и больше
нигде. “Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников”. (Лука 11:1) В ответ сказал Иисус: “Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
Твое”. (Мат. 6:9) Должны здесь обратить внимание,
что Иисус говорил молиться к Богу Иегове и говорить
к Нему, как к Отцу. Это однако не значит, что целый
мир может считать себя за сыновей Бога или за братьев в Христе, как некоторые ложно учат. Бог Иегова
является отцом только тех, кто стал рожденным святым Его духом после того, как он решился исполнять
во всем волю Бога.
Теми сыновьями являются все, к которым говорил
апостол Петр в своем втором посланию 1:2–4, говоря:
“Благодать и мир вам да умножится в познании Бога
и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою
и благостию которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью”. Теми
являются те, о которых вспоминает Иоанн в первом
своем посланию 3:1,2, говоря: “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть”.
Это правило относительно молитвы в конечном счете включает всех тех, которые не являются сыновьями Бога. В нашей просьбе, если таким способом говорим к Богу Иегове, узнаем Его как Всевышнего Бога,
которого имя должно быть святое, и что Он заслуживает то, чтоб Ему отдавать всякую честь и поклонение. Из этого видно, что истинный Христианин имеет
право оказывать честь Богу Иегове. Он не может
приступать перед Ним, не отдав Ему заранее должную
честь. Как это отличается от того, что слышим часто,
как некоторые личности молятся публично и гордо,
словно рассказывают Богу, что Он должен делать.
ЦАРСТВО
“Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе”. Этими словами тот, который молится, хочет сказать, что он есть в полном единстве с
Божьей волей, и что он хочет, чтоб пришло царство
Бога, чтоб это царство могло владеть землей, и воля
Бога была на ней исполняема, как на небе. Этими
овами он хочет отметить, что теперь на земле господствует всякая несправедливость, лож, слабости и
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боли и что царство Божье есть единственным спасением от этого. Он следовательно этим заявляет искреннее желание, и хочет видеть, чтоб воля Божья была
в сердцах всех людей, а не воля Дьявола, который до
сих пор руководит самолюбивыми людьми.
Часто можно слышать, как священники не раз говорят, что нынешние царства опираются на права Бога
и потому они есть от имени Бога. Это утверждение
противоречит словам Иисуса Христа. Когда Он стоял
перед Пилатом, тогда Он такое сказал: “Царство Мое
не от мира сего”. (Иоанна 18:36) Причина, почему Он
такое сказал, была в том, что долгое время Сатана
был богом этого мира. Иисус учил своих учеников,
чтобы шли за Его учением и терпеливо выжидали и
молились, чтоб пришло время, когда Бог заложит свое
царство и воля Бога будет исполняема в том царстве.
Этими словами молитвы Христианин высказывает
надежду, что в назначенном Богом времени будет заложено Его царство, которое принесет благословение
всем людям.
Кто так молится, тот тем самым показывает, что он
хочет узнать волю Бога, которая есть в Его слове или
в святом Письме. Из святого Письма он познает, что в
назначенном Богом времени, Иисус Христос возьмет
правление над этим миром и свяжет Сатану, чтоб
больше не мог губить народы, и заведет мир и справедливость на земле, и люди придут к познанию Его
науки, и будут Его слушать. Такое было желание каждого истинного последователя Христа все века евангелия. Он соответственно не молил Бога, чтоб Бог навернул целый мир, потому что он знал из святого Писания, что для этого еще не пришло свойственное время. Он молился и просил, чтобы воля Бога и Его план
мог быть выполнен, а из слова Божьего он знал, что
Бог в своем плане должен заложить царство между
людьми. По этой причине истинный Христианин старается теперь проповедовать людям о царстве, чтоб не
теряли надежду, потому что придет спасение и утешение, окончатся нынешние несчастья, когда придет это
царство.
Знаем, что через долгие столетия Сатана был богом
сего века (2 Коринф. 4:3,4), или богом сего мира, и что
этот мир состоит из злых небес и злой земли. Говорит
апостол Петр: “Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает
правда”. (2 Петра 3:13) Из этого можем заключить, что
так называемое нынешнее небо и земля находятся под
воздействием Дьявола, и Иисус Христос, взявши
власть в свои руки, заложит новое небо, и новую землю, где будет уже сама истина и справедливость.
“Хлеб наш насущный дай нам на сей день ”. Этими
словами просим Бога о хлебе обычном и о том, что
кормит наш ум и сердце. Христианин является новым
творением в Христе. Каждое творение имеет ум, волю,
сердце и организм. Организм нового творения является нашим старым организмом. Поэтому, чтоб мы могли существовать, нуждаемся в пище. Будет это совсем
свойственным, если сын будет просить своего Отца о
таких обычных вещах. Однако он не будет просить,
чтоб Отец дал ему много домов, много поля или фабрик, или кучу денег, а только о том, что ему нужно на
каждый день. И он просит и верит, что Отец это даст
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ему, потому что Бог Иегова обещал, что Его дети не
будут терпеть недостаток. – Пс. 36:25
Поэтому будет уместно, если Божьи дети просят своего небесного Отца о обязательной пище или одежде,
чтоб они могли служить Ему. Из этого дальше следует,
что если они получат это, будут благодарить Его за это
каждый день то ли словом, или делом. Дети Божьи
набираются сил, если подкармливают свой ум дорогими словами Божьего плана. Бог приказывает им,
чтоб не приспосабливались к обычаям этого века, но
изменяли себя, восстановляя свой ум. (Рим. 12:2) Это
значит, что Божьи дети будут изучать святое Писание
или слово Бога, и изучая, они будут просить небесного
Отца, чтоб Он подал им самую наилучшую пищу, чтоб
в своем времени они могли еще лучше познать Его
большой план.
Все истинные дети Божьи испытали это на себе. Когда кто изучает слово Боже и верит в то, что там написано, тому Бог подает большее и яснее понимание, и на
таком исполняется то, что Бог сказал через пророка:
“Стезя праведных - как светило лучезарное, которое
более и более светлеет до полного дня”. (Притчи 4:18)
Иисус сказал о таком такие слова: “Не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом Божиим”. (Луки 4:4) Потому Христианин обязательно просит о таких вещах, которые ему обязательно нужны к его развитию как Христианина, и все согласно воле Бога.
Дальше Иисус так говорит молиться:
“И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим”. Эти слова имеют очень большое значение. Если кто сделал нам зло, и мы помним это в
своем сердце, и не хотим такому простить этого, тогда
мы сами не можем приближаться в молитве к Богу и
просить Его, чтоб Он нам даровал что. Из этого учимся быть милосердными к другим и вырабатывать в
себе такое поведение, чтоб мы были готовы прощать
так часто, сколько нас об этом кто попросит. Если мы
не научимся прощать другим, тогда и наш Отец не
простит и нам. Мы должны часто приближатися к
Богу и просить Его о прощении наших грехов. Апостол Петр спросил раз Иисуса, как часто должен он
прощать своему брату, только до семи раз ли? На это
так ответил Иисус: “Не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз”. (Мат. 18:22) Это по правде
значит, что мы должны всегда прощать, как только
провинившийся просит нас о прощении. Наш Спаситель и учитель является защитником истинных Христиан, но это еще не причина, чтоб Христианин делал
зло. А если временами ошибается и что злого совершит, то имеет возможность приближаться в молитве к
Богу и просить о прощении. (1 Иоанна 2:1) И такое же
сердце должен и он иметь относительно другого человека. Иисус дальше говорит так молиться:
ИСКУШЕНИЕ
“И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. ”. Бог не искушает никого (Иакова1:13), а только позволяет на это. Знаем, что когда Иисус посвятился в реке Иордан и после пошел в пустыню, тогда Дьяволу было разрешено, чтоб он искушал Иисуса. (Луки
4:1-4) Иисус был оставлен для испытания, окажется
ли Он послушный и верный Богу,
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а может пойдет за искушением. Иисус прошел искушение и доказал этим свою верность. Апостол Петр в
своим первом послании (2:21) говорит: “Ибо вы к
тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его”. То же подтверждает апостол Павел: “Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает”. (Евреям 12:6,7) Под словом наказание понимаем воспитание или испытание.
Каждый верный Христианин должен пройти испытание, чтоб доказать свою верность взглядом Богом.
О таких, что оказались верными в своих испытаниях, апостол Иаков( 1:12) пишет: “Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его”. Бог не искушает никого, а только
позволяет, чтоб искушение было положено пред ним.
Поэтому истинный Христианин должен просить Бога,
чтоб Бог помог ему выйти победителем из этого искушения; и он может быть уверен, что Бог поможет Ему.
Настоящее время, это время больших искушений. На
это время апостол Павел дает Христианам такой совет: “Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзно-
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вением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи”. –Евреям 4:14–16
Слова: “Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь” не находим в старших рукописях. Эти
слова, это позднейшие дополнение, совершенное под
воздействием Сатаны через его слуг, чтоб дать людям
мысль, что царства этого времени, это царства Божьи.
Однако каждый может видеть, что это ложное учение,
потому что тогда Иисус не учил бы молиться: “Да
приидет Царствие Твое”. Но моментом, как Иисус
принял в свои руки власть, пришло время на заложение сего царства. Однако помимо этого Христианин
может возносить и дальше эту молитву, пока Сатана
не будет полностью уничтожен и воля Бога будет на
земле выполняемая.
Иисус понимал значение молитвы. В святом Писании читаем, что Иисус очень часто отходил на отдельное место и там молился, не раз и целую ночь. Его ученики узнали ценность молитвы и потому просили Его,
чтоб их научил также так молиться. Он научил их и
эта молитва является так же для добра для всех Его
последователей. Истинный Христианин должен быть
близко к Господу Иисусу, чтоб в Его имя и через Него
мог каждый день возносить свои молитвы к своему
Отцу

ВЕЧЕР МОЛИТВЫ И СЛОВА К ИССЛЕДОВАНИЮ
Текст из манны на 17 марта 1926
“Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет”. – Мат. 25:28,29
Почему Иисус оставил слугу с одним талантом, как образ таких, которые закапывают таланты? На то, чтоб показать, что
даже тот, кто получил наименьше талантов, является ответственным за них перед Господом; что Господь хочет, чтоб и наименьше одаренные Его люди знали, что Он не оправдает никого, кто хоть бы уже мало мог послужить Ему и Его братьям в
истине, а пренебрег этим и не послужил.
Текст из манны на 24 марта 1926
“Не оставлю тебя и не покину тебя”. –Евреям 13:5
Почему должны бояться, словно бы человек мог нам что сделать, и переживать, что делу не Господнему повезет, или, что
Сатана, либо какая другая злая сила может победить? Истинно
обязанностью нашей является показать наше посвящение и
отдачу не только нашим усердным трудом, но должны быть при
том и мудры... Для этого должны так поступать в труде Господнем, словно бы полная ответственность лежит на нас, но в сердце должны осознавать, что полный груз и ответственность лежит на нашем Господе.

стараемся, чтоб каждая наша жертва и дар для Господа и Его
дела были полны любви и посвящения, чтоб Господь похвалил
наверняка, что это было совершено для Него и для Его братьев
из любви, а не для пустой славы.
Текст из манны на 7 апреля 1926
“ Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом”. – Филип. 4:19
Если не слышишь в себе горячий запал рассказывать людям
радостные новости о царстве Божьем, то молись искренне и
беспрестанно об этом, и старайся розбудить его в себе, и наверно
получишь его в скором времени. Если имеешь запал и любишь
рассказывать о царстве Божьем, а только не имеешь дара судьбы, чтобы ясно представить это, проси Господа о таком даре, но
перед этим старайся применить хорошо тот дар, который имеешь. Если слышишь в себе запал и способность к провозглашению радостной новости о царстве, а не имеешь случая к этому,
передай это в молитве Господу и скажи Ему, что ты искренне и
верно используешь любую возможность, которая только тебе
предоставляется. А тогда жди больших способностей, но при
этом не опускай рук, пользуйся всякой, хоть бы найменьшей
возможностью, которая тебе подарится.
Текст из манны на 14 апреля 1926
Текст из манны на 31 марта 1926
“ Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем”. – Исаия 53:12
“Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к
Каждый,
кто
следует
по следам своего учителя, должен перекоторой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед
жить свою “Гефсиманию”. Но не забываем, что должны старать
многими свидетелями”. – 1 Тимофея 6:12
Боремся ли мы больше публично, выступая перед публикой, ся при каждой возможности послужить братьям, членам тела
или частным образом, что о нас немногие знают, то всегда мы Христова. При том следим, что самим не причинять больше издолжны бороться. Что больше в этой борьбе должны поступать девательств сверх тех, которые должны упасть на последоватеи побеждать, потому что иначе наш Господь не примет нас, как лей Агнца, а наоборот, стараемся нести слова утешения и сочувпобедителей.
ствия и помогать другим нести кресты и проходить трудности
При этом должны помнить еще одну вещь. Именно наш Госна дороге их жизни. Таким способом могли показать иаилучше
подь…буде больше смотреть на духа, котрий…результаты,
какие мы своими соревнованиями постигли. Поэтому стараемся нашему Господу и Богу, как мы умеем ценить эту возможность
и помогли Ему нести Его крест в дороге на Голгофу
работать так, как только своими силами сможем, но также

НА КОМ ИИСУС ХРИСТОС ОБЕЩАЛ ПОСТРОИТЬ СВОЮ ЦЕРКОВЬ
Католики говорят, что Иисус Христос поставил
апостола Симона–Петра главой всех апостолов и обещал построить на нем свою церковь, или, что Иисус
Христос назначил его главой своей церкви. Также
говорят, что каждый епископ Рима, которого называют папой или святым отцом, является наследником
Симона–Петра и потому также главой церкви, и что
католическая церковь является той церковью, которую Христос обещал построить. Дальше учат, что кто
не принадлежит к католической церкви, тот не может
быть спасенный.
Но как учил Иисус и как учили апостолы? Также ли
так? Этот важный вопрос, на который хотим ответить
на основании слов апостолов и Иисуса Христа. Много
миллионов наших братьев на Украине, которые не
принадлежат к католической церкви, и многие сами
католики будут благодарны, если узнают правду.
Никто так хорошо и лучше не понимал слова Иисуса
Христа, как сами апостолы. Тот же Симон–Петр, о
котором католики говорят, что Иисус Христос обещал
построить на нем свою церковь, в своем послании
пишет четко, что верные должны строиться в Божью
церковь не на нем, а на Христе. Вот его слова: “Когда
вы покушали, что сладкий Господь, приступая к Нему, к камню живому, людьми в действительности
отброшенного, но Богом выбранного, и сами, как живые камни, стройтесь на Нем в духовный дом, в святое
священство”. – 1 Петр 2:3–5 (Перевод о. Др. Я. Левицкого)
Второй большой апостол Павел так же учил, что
верные должны строиться в святую церковь на Иисусе Христи, а не на Петре. Вот эти слова: “Вы уже не
чужие и захожие, а сограждане святых и домашние
Божьи (семья Божья), построенные на фундаменте
апостолов и пророков, а у го л ьним ка м нем явл яет ся са м И ису с Х ри ст о с, на ко т о ро м все здание
выведено, растет в святую церковь в Господе (Иисусе),
на котором и вы строитесь на жилище Божье в духе”.
– Ефесян 2:19 (Перевод о. Др. Я. Левицкого)
Следовательно, по словам апостолов, сам Иисус
Христос был тем, на котором должны были строиться
все члены Его церкви, которые вместе составляли Его
“Тело”. (1 Коринф. 12:27) Сам Иисус был главой своей
церкви. Так научал апостол Павел: “ Потому что муж
есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела”. (Ефесян 1:22,23; 5:23) “И Он есть
глава тела Церкви”. – Колоссян. 1:18
Иисус Христос был краеугольным камнем своей
церкви, был ее фу нда м е нт о м , ска л о ю или опорой,
на которой должно было строиться все здание. Так
учили и понимали все апостолы. “Потому что мы помощники Божьи, вы Божею пашней, Божьим строением.

По Божьей ласке, которая дана мне, яко мудрый
строитель положил я основание а другой строит на
нем, другого основания никто не может положить,
кроме того, которое положено, каким является Христос Иисус”. – 1 Коринф. 3:9–11 (Перевод о. Др. Я. Левицкого)
Апостол Павел называет Иисуса ска л о й . “И все ели
одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же
духовное питие: Ибо пили из ду хо в но го по с л еду ющ его ка м н я; ка м е нь же б ыл Х рист о с ” . –
1 Ко р ин ф. 1 0 :1 - 4
Сам Иисус сравнил себя со скалой. Так записано в
евангелии Матфея, только что греческое слово петра
неверно перевели в своих Библиях, и потому люди
были после введены в блуд. Все были убеждены, что
Иисус назвал апостола Симона камнем а по гречески
петрос, поэтому в после назвали его Петром, сказал,
что на сём камне, то есть на Петре, построит свою
церковь, время, когда Иисус сказал, что Он построит
свою церковь на этом камне, то есть, на самом себе,
на той истине, что Он является Мессией, Сыном
Божьим.
Должны знать, что камень и скала не есть одно и то
же. Камень может быть разной величины, больший и
более маленький. Камнем называем и такой кусок, что
и ребенок возьмет и бросит. А скалою называем большую массу каменную, целую гору, которая уходит глубоко в землю. Скалы никто не в силе сдвинуть с места. С такой скалой сравнил себя Иисус. Кто уверует в
него, что Он есть Мессией, что Он является Божьим
Сыном, который пришел на землю искупить всех людей от греха и смерти и пойдет Его следами, и станет
на сильном фундаменте вроде бы на скале. Греческое
слово “петрос”- камень, мужского рода, а“петра”скала, женского.
Вот слова евангелия от Матфея.
Однажды Иисус спросил своих учеников за кого они
его принимают? На это Симон апостол ответил “Ты
есть Мессия–Христос–сын Бога живого”. А Иисус ответил: “А я тебе говорю, что ты есть “петрос” – камень, – а на сей “петра” – скале (то есть на сей правде,
что я являюсь Мессией и Сыном Божьим) построю
мою церковь, и ворота ада не победят ее”. – Мат.
16:15–18 (Перевод о. Др. Я. Левицкого)
Из-за неправильного перевода слова “петра” люди
попали в заблуждение. Смешали и приняли скалу и
камень за одно и тоже. Стали учить, что Иисус обещал
построить свою церковь на человеке. Но с ними все
так. Они скорее будут отдавать честь человеку, чем
слушать Иисуса и Его учение.
Следовательно видим, что основание католической
церкви ложное, а тем самым их церковь льживая и не
Христова.

КАНАДИЙСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ БРАТЬЯМ ПОД ВНИМАНИЕ:
С большой радостью делимся с братьями тем, что за вашей помощью будут даны на украинском языке два
публичные изложения из радиостанции “CHYCH” в Сискатон, Саск Канада, которые проголосят:
Паломник Е. Зарицкий из Канады

Паломник П. Боднар из Америки

В ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ 1926 года Божьего

В ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АПРЕЛЯ 1926 года Божьего

На тему: НЕБО И ЗЕМЛЯ ПЕРЕЙДУТ

На тему: ДОРОГА К ЖИЗНИ

Этим просится всех братьев, чтоб обратили внимание на эти дни, как также обратили на это внимание людей,
которые проживают около вас.

