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"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих". – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и
до века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что
Логос был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе,
облеченный во всю власть в небесах и на земле, и является Главным
Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека
для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и
намеренно нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что
вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и
превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени,
и облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и
верные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как
это выражено в Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые
желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и
приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под этим царством люди доброй воли, которые переживут Армагеддон, будут осуществлять божественное поручение “наполняйте землю” праведной расой.

АППЛИКАЦИЯ НА СЛУЖБУ
Общество желает обновить все аппликации для службы в Бруклине. Следовательно, каждая единица из помазанных или Ионадавов, которая вполне посвящена
Господу и желает находиться в службе Его организации,
все такие приглашены написать почтовую карточку в
общество, спрашивая согласно вопросника, который
будет выслан по вашей просьбе.
СТУДИИ
Довольно часто руководящий студией не может подвести итог рассматриваемого вопроса. По сей причине,
все вопросы на студии должны относиться к параграфу,
который рассматривается, а параграф всегда должен
быть прочитан как итог всех вопросов. Этот метод изучения должен быть употреблен при студии Башни
Стражи, как равно и книг и брошюр.

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди
по радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
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Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св.
Писаний. Он не вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В
Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в
Южной Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть
чеком Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех
стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть
направлены в Бруклинскую контору только Международным, или
Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
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South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады
оказывать таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления
подписки, с отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ВНИМАНИЕ
С тех пор, когда Общество издает журнал “Вестник
Утешения”, в бюро приходят много писем, в которых
некоторые братья, преимущественно те, что получают
“Башню Стражи” просят, чтоб “Вестник Утешения”
также высылали им даром. Желаем обратить внимание
всем братьям, как и друзьям, что приложены старания,
чтобы это было возможным для Общества высылать
журнал Башню Стражи даром. Это письмо так названо:
“Нищие в Господе”, однако, этого не сделано на “Вестник Утешения”, следовательно, все что желают получать этот журнал, должны прислать его стоимость, которая составляет лишь один доллар за год. Такое же
правило относится к этому журналу на английском языке и иных, а не только на украинском.
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ВЫКУП
(Перевод с украинской Башни Стражи за октябрь, 1939г.)
(Окончание)

ЧАСТЬ 1
“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем язычников в вере и
истине”. – 1Тимофея 2:5,7

Б

ог оказал свою милость к грешным людям, т. е.
потомкам Адама, и это является следствием
Его любви и доброты. Потому писание говорит:
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную”. (Иоанна 3:16).
Только те, которые веруют в Него, будут выкуплены от смерти: “Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него”. (Стих 17). Это проявление Божьего милосердия есть, чтобы люди спаслись, и это не значит, что они должны быть спасены без обзора, желают ли они этого, верят в это, или делают что-то
иначе.
35 Без жертвы выкупа ни один человек не может
спастись. Потому, что он является грешником через наследство от Адама, и на всех грешниках лежит “гнев Божий”, то есть Божий справедливый
приговор, что пал в виду несовершенства через
грех. Бог не может дать признание несовершенной
вещи. Не из-за применения справедливости, но изза применения своей любящей доброты, о чем Бог
постарался, чтоб Иисус мог купить людей. И что
когда люди покажут их веру в Бога и Христа, то
такие извлекут пользу быть освобожденными из
неволи греха и получить случай доказать свою
невинность к Богу, и делая так получат спасение
через Иисуса Христа. Однако те, что пренебрегут
или отказываются верить, не могут получить спасения. Если б они могли, тогда это значило бы, что
условия веры не выполнены. Следовательно, писание выразительно говорит: “Отец любит Сына и
все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни,
но гнев Божий пребывает на нем”. – Иоанна 3: 35,
36
36 Нет дороги для человека, чтобы убежать от
справедливого наказания вечной смерти кроме заслуги Иисуса Христа которую человек примет и
будет употреблять. Следовательно, теория относи-

тельно „выкупа за всех независимо от веры‟ полностью не находят основания в святом Письме.
37 Выкуп является драгоценной вещью или ценою, которая была представлена, чтобы купить человечество и которая цена точно отвечает тому, что
совершенный человек Адам потерял для себя, и
для всех своих потомков.
38 Жертва за грех является представлением и
платою Богу Иегове как стоимость или цена выкупа. Иисус умер на земле, и Его кровь жизни была
пролита как искупительная цена. Бог поднял
Иисуса из смерти духовным существом и возвысил
Его в небе, представив Богу Иегове цену, а именно,
Его право человеческой жизни как жертвы за грех.
Акт выкупа включает не только достаточную цену,
но представление и уплату той цены выкупа. Вся
работа предоставления цены и уплаты ее, была
выполнена в гармонии с волей и приказом Божьим.
Следовательно, из этого выходит, что Иисус Христос сам и отдельно от членов своего тела выполнил акт выкупа человечества.
39 Пророческий образ, сделанный в типичный
день примирения с приношением жертвы в скинии
в пустыне, подтверждает вышеприведенное заключение. Телец, который был образом на человека
Иисуса, был приведен во двор скинии и заколот
там, что представляло землю, где Иисус был убит.
Первосвященник Израиля типично брал кровь
бычка и вносил в “Святая Святых”, что соответствовало небу и там обрызгивал кровью, которая
представляла жизнь убитого человека Иисуса Христа. В исполнении этой части образа представляла
Иисуса Христа великого Первосвященника, что
взошел к небу, представил и заплатил драгоценную
вещь, а именно, Его право к человеческой жизни,
Богу. В типе, священник обрызгивал кровью
крышку ковчега семь раз. “Семь”, будучи символом небесной полноты, показывает, что кровью
было окроплено в небе в полноте самим Господом
то есть Иисусом Христом, который целиком и пол147
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ностью заплатил цену за род человеческий. (Смотри Левит 16 гл.) Первосвященник в образе заходил
в Святая Святых и никому иному не было разрешено войти туда с ним.
40 Заметьте теперь следующий текст: “Во вторую
(Святая Святых) - однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за
себя и за грехи неведения народа”. (Евреям 9:7
Диаглот) “Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он
себя, дом свой (помазанный класс священства в
прообразе) и все общество Израилево”. (Левит
16:17). Так и в прообразе Иисус Христос великий
Первосвященник представил цену своей человеческой жизни, цену выкупа, за царский дом, которого
выбрал Бог, и также за грехи людей. – Евреям 9:17,
24
41 Часто говорилось, что церковь, то есть прославленные члены тела Христа через их жертву
имеют часть в жертве за грех; и для подтверждения
такой теории следующие писания даны: “И заколет
козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его
за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с
кровью тельца и покропит ею на крышку и пред
крышкою”. – Левит 16:15
42 Ни вышеупомянутые, и никакие другие писания не поддерживают заключения, что члены тела
Христа имеют какую-либо часть в жертве за грех.
Кровь-жизнь человека Иисуса есть единственной
драгоценной вещью, ценой выкупа, которая представлена и оплачена как жертва за грех. Тогда
спрашиваем, что означает жертва Господнего козла
и кропление его кровью, как было показано в образе, если не кропление за человечество как часть
жертвы за грех? Это есть правда, что кровь Господнего козла будет взята в святая, к тому же самому что и кровь тельца. В образе козел не приносил в жертву себя сам, но жертва была сделана через первосвященника. В этом образе ни один человек не жертвует сам себя, но Господь Иисус великий Первосвященник приносит жертву. Значение
жертвы и кропление кровью Господнего козла,
очевидно есть то: что каждый из рода человеческого кто стал призван “высоким призывом” должен
нести пренебрежения, что пали на Иисуса Христа и
через то должен страдать с Ним и умереть с Ним,
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после обстоятельств которые должны предупредить царствование с Ним в небе. Для поддержания
этого есть вдохновленные слова апостола: “Ныне
радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей (смертной) скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь”. (Колоссянам 1:24). “Верно слово: если мы с Ним умерли, то
с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас”.
(2 Тимофея 2:11, 12). “Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его”. (1 Петра
2:21) Следовательно, в образе козел Господа представлял рожденных от духа и которые как человеческие создания должны умереть и должны быть
верны вплоть до смерти, чтобы могли принимать
участие с Иисусом Христом в царстве, и испытывать утешение наивысшей степенью жизни, и царствовать с Ним: “Не бойся ничего, что тебе надобно
будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни”. (Откровение 2:10). “Они
ожили и царствовали со Христом тысячу лет”. –
Откровение 20:4
43 Следовательно тому, что ниже отмечено нельзя успешно отрицать, а именно: что Бог постарался
о спасении через Сына своего, Иисуса Христа; что
кровь-жизнь человека Иисуса пролитая на Голгофе
является ценой выкупа за грешного человека, которой ценой купил он все права, что Адам потерял
для своих потомков; что та цена была представлена в небе и заплачена Богу как жертву за грех для
пользы многих, что верят в Господа Иисуса Христа; что это было исполнено Иисусом Христом в
послушании к Божьей воле; что Иисус Христос,
заплатив цену выкупа, стал властителем всех людей и все получат пользу из нее, что верят и являются послушны: что жизнь вечная является подарком Бога Иеговы через Иисуса Христа нашего Господа, потому что спасение принадлежит Иегове, а
Иисус Христос есть Его средством дающим спасение, что нет другого средства получить жизнь; и
что ни один человек не может получить жизнь вечную, если лишь он верит в Бога и Господа Иисуса
Христа и просит о спасении, выполняя безусловно
завет творить волю Божью.

ВЫКУП
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 1 июня, 1939г.)

ЧАСТЬ 2
“Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я
искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам (других) людей за тебя, и народы за душу твою”. – Исаия 43:1, 3, 4.

И

егова открыл свое намерение, во-первых искупить и освободить церковь, то есть так сказать тех, что составляют членов тела Христа, которые избранные единицы имеют царствовать с Христом в Его царстве; и второе, после того как избрание выбранных членов стало завершено до необходимого числа, тогда наступила следующая работа
Господа, чтоб собрать и освободить своих ”иных
овец”, и та последняя работа продвигается теперь
вперед. Задолго до прихода Иисуса Христа на землю, как человека, Бог устами своих святых пророков говорил относительно Его распоряжения для
спасения рода человеческого, что будет веровать и
слушать Его. Поднятое здесь дело есть первостепенной важности для тех, что верят, потому вероятно, что хорошо здесь будет рассмотреть в подробностях пророческие писания, что были написаны, прежде чем искупительная цена была дана и
та часть Святого Письма была давно означена в
“Старом Завете”.
2 Английское слово “выкуп” (переведенное с
французского языка) происходит от латинского
слова redemptio (французское: rançon). Таким образом, два слова выкуп и спасать имеют связь одно с
другим и это является также правдой в Святом
Письме. Поскольку английское слово выкуп употребляется в наших студиях, то дефиниция слова
выкуп как она дана Вебстером, лексикографом, подана тут, а именно: ”Выкуп” как существительное
означает акт выкупа: спасение или освобождение
плененного через компенсацию. Деньги, цена или
компенсация, заплаченная или затребованная за
искупление плененного человека или людей; плата,
чтоб освободить от плена, кары или утраты. Тот
или то, что искупает, или спасает. Как глаголы:
“Спасти из плена, рабства, наказания или тому подобное через оплаченную цену; выкупить из неволи. Освободить от греха, от греха и наказания за
него и тому подобное; быть освободителем”.
3 Слово спасти определяется как: “Возвратить
занимаемое, через выплату обусловленной цены;
опять покупать. Выкупить, освободить или спасать
из плена или неволи, от какой-нибудь повинности
или обязательства страдать или оказаться при потере через оплату цены или выкупа. Получать
назад или вернуть заставленное, или заложенную
собственность через необходимое выполнение какого-то долга, и оплату того, что могло быть соответствующее. Спасать; освобождать; вытребовать”.

4 В оригинале Святого Письма разные гебрайские слова переведены словами “выкуп”, “искупать”, “избавил”, “спасать”, и подобные слова, которые выше употреблены. Гебрайские слова гаал и
пахдах переведены на “искупить” и “спасать“. Там
должна быть некоторая составляющая часть корня
со значением каждого гебрайского слова, что делает его соответствующим и пригодным для употребления во всех разнообразных связях; то есть, относительно освобождения или избавления. При этом
даны примеры.
5 Гебрайское слово гаал, переведенное на “спас”
есть в первый раз употреблено в Святом Письме в
Бытие 48:16 в связи с Иаковом “Ангел, избавляющий меня”. Господь дал приказ Моисею: “Итак
скажи сынам Израилевым: Я Господь... и избавлю
вас [не жертвами, а]... мышцею простертою”. (Исход 6:6) После перехода Красного моря, сказал Моисей к Иегове: “Ты ведешь милостью Твоею народ
сей, который Ты избавил”. (Исход 15:13) В следующих текстах то же гебрайское слово есть переведено на “избавил”: “Вспомни сонм Твой, [который]
Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния
Твоего, - эту гору Сион, на которой Ты веселился”.
(Псалом 73:2) “Ты избавил мышцею [не жертвой]
народ Твой, сынов Иакова и Иосифа”. (Псалом
76:16) Пророческие слова в Псалме далее приведены относительно Иисуса, нашего Избавителя, а
именно: “Приблизься к душе моей, избавь ее; ради
врагов моих спаси меня”. (Псалом 68:19) Иисус является уполномоченным Царем Иеговы, о котором
написано: “Боже! даруй царю (Иисусу Христу)
Твой суд и сыну царя (Иегова, Царь Вечности)
Твою правду. Будет милосерд к нищему и убогому,
и души убогих спасет; от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред
очами его”. (Псалом 71:1, 13, 14) То же слово находится в следующих текстах: ”Благослови, душа
моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя
Его. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами”. (Псалом 102:1, 4) “Так
да скажут избавленные Господом (остаток из сатанинской организации), которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от
севера и моря”. (Псалом 106:2, 3) “Слушайте слово
Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: "Кто рассеял Израиля (духовный
Израиль в 1918г.), Тот и соберет его (Его возлюбленные и верные единицы в 1919г. и далее), и будет
охранять его, как пастырь стадо свое"; ибо искупит
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Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был
сильнее его. И придут они, и будут торжествовать
на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа”. – Иеремия 31:10–12
6 “Иаков“ символично представляет Божьих помазанных людей на земле, к которым Господь
Иегова говорит: “Ныне же так говорит Господь,
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой. А Мои свидетели, говорит
Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы
вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я:
прежде Меня не было Бога и после Меня не будет”.
– Исаия 43:1, 10
7 Между другими писаниями в которых гебрайское слово гаал переведено на “искупил” находятся
следующие: “Торжествуйте, небеса, ибо Господь
соделал это. Восклицайте, глубины земли; шумите
от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иакова (Божьих избранных людей) и
прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один
распростер небеса и Своею силою разостлал землю”. (Иcaия 44:23, 24). Подобно и в шестом стихе:
“Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний,
и кроме Меня нет Бога”. (Исаия 44:6). Это было в
1919 году, что Господь освободил прообразный
класс “Иакова”, свой верный остаток из организации сатаны и привел их в царство, собрав их в
храме.
8 Подобным образом употребляется слово “выкуплен” в следующем тексте: “Отряси с себя прах;
встань, пленный Иерусалим! сними цепи с шеи
твоей, пленная дочь Сиона! ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены”. (Исаия 52:2, 3). Заметьте, что эти
были спасены без выкупной цены. Остаток теперь
освобожден или выкуплен из организации сатаны и
будет полностью освобожден от той организации,
когда Господь в Армагеддоне уничтожит все, что
принадлежало сатанинской организации, и тогда
все, что переживут, увидят спасения Иеговы для
пользы Его людей. Божий помазанный остаток
стал свободен от сатанинской организации, от времени, когда они поняли, что Иегова и Христос являются единственными “высшими властями”. Они
находятся еще окружены сатанинской организацией, которая оказывает сопротивление, однако будут
полностью освобождены от нее в Армагеддоне. У
пророка Исаии 52:9, 10 сказано: “Торжествуйте,
пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил
Господь народ Свой, искупил Иерусалим. Обнажил
Господь святую мышцу Свою пред глазами всех
народов; и все концы земли увидят спасение Бога
нашего”.
9 Опять остаток показан как выкупленный и
освобожденный в следующем тексте: “Выходите из
Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости
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возвещайте и проповедуйте это, распространяйте
эту весть до пределов земли; говорите: “Господь
искупил раба Своего Иакова”. – Исаия 48:20
10 Верные показаны как освобожденные в следующем тексте: “Ибо день мщения - в сердце Моем,
и год Моих искупленных настал”. (Исаия 63: 4).
Это не относится к цене выкупа, но относится к
освобождению Божьих людей в том времени, когда
Он выполнит свой гнев против врага.
11 В следующим тексте показан контраст между
теми, кто когда-то был просвещен, но стали неверными и которые определены под символом “Ефрем”; и теми, которые остались верны и истинны к
Господу и которые были рождены в Сионе и потому стали детьми Сиона, Божьей организации, а
именно: “Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его
(представляя неверных, которые составляют класс
“лукавого слуги“); он - сын неразумный (что когдато были просвещены, а затем взяли ошибочное
направление), иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей (т.е. иных детей Сиона,
начиная с 1918г. с прихода Господа Иисуса Христа
в храм, когда Он начал собирать их в свой храм).
От власти ада Я искуплю [(гебрайское) пахдах:
освобожу] их (верных, которые рождены в Сионе),
от смерти избавлю их (детей Сиона рожденных после 1918г.). Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня”. (Осия
13:12–14). Вместо того, чтобы отсылать этот текст к
выкупу потомков Адама через драгоценную кровь
Иисуса, то он относится к “новой твари”. (2 Кор. 5:
17, Диаглот) В доказательство этого заключения,
что единицы здесь избавленные есть верные члены, которые приведены к Божьей организации,
апостол приводит слова из этого самого текста, а
именно: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1 Кор. 15:55) Божьи помазанники были освобождены от смерти в том времени, когда они были
оправданы Иеговой после их посвящения. Однако
искупление, о чем здесь пророчествовал Осия, имеет место после того, когда от духа рожденные единицы доказали свою верность и сохранили свою
непорочность к Богу и были приведены в храм.
12 Этот текст не может быть соответственно приспособлен к искуплению всего рода человеческого
через пролитую кровь Иисуса Христа, поскольку
мы видим, что язык того текста относится лишь к
тем, кто был оправдан и рожден от духа. (Иоанна
3:3, 5). Искупленные единицы стали освобождены к
царству через введение их в храм. В 1918 г., или
где-то в то время, сатана старался уничтожить всех
посвященных. Класс “Ефрема” отпал и стал “лукавым слугой”. (Мат 24: 48–51), и Бог не позволил
этому классу оставаться длительное время в Сионе; а относительно верных единиц, то это были
избавленные или освобожденные от власти противника, который надеялся возвести их в могилу и
уничтожить до смерти. Год 1914 отметил время,
когда Иисус Христос принял власть и был выслан
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Иеговой царствовать. Тогда война началась в небе
и также на земле. (Откр. 12: 7–12) Это отметило
“начало болезней” на земле (Мат. 24:7, 8), и с того
времени вплоть до 1919 года Божьи от духарожденные единицы находились в большом страдании; а в 1919 году Господь спас и освободил верных из организации сатаны и таким образом помешал врагу погубить их. Заметьте далее этот
текст, что подтверждает такое заключение: “Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь
жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь
спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов
твоих”. – Михея 4:10
13 Через своего пророка Иегова говорит о “широкой дороге” названной “дорогой святой” по которой очищенные Господом должны ходить. (Исаия
35:8–10). Перед приходом Господа в храм в 1918 г.
верные были вынуждены смешаться с сатанинской
организацией, и верные верили, что правители этого лукавого мира составляют “высшие власти”.
(Рим. 13:1) Когда Господь открыл верным свою
столичную организацию и их родство к ней, тогда
они поняли истинное значение “широкой дороги” и
немедленно начали свой поход. Все праведные
должны идти нею. Остаток должен руководить на
том пути и научать других, кто ищет дороги праведности, чтобы они могли познать дорогу, прийти
к Богу и к Иисусу Христу. “Нечистым” нe разрешено ступать тем путем. В результате того, кто же
ступит и будет идти тем “широким путем”? Спасенные Господом; как написано: “Льва не будет
там, и хищный зверь не взойдет на него; его не
найдется там, а будут ходить искупленные”. – Исаия 35:9
14 Этот последний приведенный текст указывает
на тех, которые избавлены. В следующих текстах
он, как кажется, относится к Божьим посвященным единицам, которые искуплены, и что Бог
Иегова является Искупителем тех, которые верны
Ему; и что Он не избавляет неверных или лукавых
единиц. Для подтверждения этого заметьте следующие тексты: Исаия 41:14; Исаия 43:14; Исаия
44:6, 24; Исаия 47:4; Исаия 48:17, 20; Исаия 49:7, 26;
Исаия 63:16; Иеремии 50:33, 34.
15 Бог Иегова есть Искупителем Сиона: “Ибо
твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф –
имя Его; и Искупитель твой – Святый Израилев:
Богом всей земли назовется Он. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой,
Господь”. – Исаия 54:5, 8
16 Те искупленные приведены полностью к Божьей организации. ”И придет Искупитель Сиона и
[сынов] Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь”. (Исаия 59:20; 60:16). Иов был прообразом или представлял лишь тех, которые полностью посвятились Богу, и как таковой, он употребляет слова: “А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распадающуюся
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кожу мою сию”. (Иов 19:25) Этот текст показывает,
что искупление или освобождение будет иметь место в последние дни, когда Иегова освободит своих
помазанных людей из лукавой организации сатаны, а главное религиозного элемента, который сатана употребляет, чтобы противиться, презирать и
преследовать их. “Потому что Защитник их силен;
Он вступится в дело их с тобою”. – Притчи 23:31
17 Во всех выше упомянутых, или приведенных
текстах нет прямого упоминания относительно выкупа или выкупной денежной цены или платы. Ясное значение дано ко всем этим текстам касается
освобождения, избавления; спасения и освобождения от руки врага, то есть организации сатаны,
включая его слуг, что противятся и преследуют
Божьих помазанников. Никто из враждебной организации не будет выкуплен, но напротив, здесь говорится об избавлении от врага. Это Иегова, действуя через своего Главного Исполнительного Чиновника, Иисуса Христа, который выполнит то
освобождение, спасение или освобождение от врага.
То же гебрайское слово гаал переведено на “выкупить” и употреблено в связи с ценой выкупа в следующих текстах: “Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его; если же
некому за него выкупить, но сам он будет иметь
достаток и найдет, сколько нужно на выкуп [(заметки на полях) его рука будет стараться и найдет
достаток], то пусть он расчислит годы продажи
своей и возвратит остальное тому, кому он продал,
и вступит опять во владение свое …Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом,
который в городе, имеющем стену, останется
навсегда у купившего его в роды его, и в юбилей не
отойдет [от него] ...А кто из левитов не выкупит, то
проданный дом в городе владения их в юбилей
отойдет, потому что домы в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых
…То после продажи можно выкупить его; ктонибудь из братьев его должен выкупить его, или
дядя его, или сын дяди его должен выкупить его;
или кто-нибудь из родства его, из племени его,
должен выкупить его; или если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с
купившим его, [начиная] от того года, когда он
продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу
лет; как временный наемник он должен быть у него”. (Левит 25:25–50). В следующих текстах, заметьте, что от искупителя требовалось прибавить
одну - пятую к цене, какою священники оценили ту
вещь, которая должна была быть выкуплена. – Левит 27:13, 25, 19, 20, 27, 28, 31, 33
18 В выше упомянутых текстах употреблено гебрайское слово гаал подобно употребляется в книге
Руфь, которое по переводу Юнга читается как: “И
сказала Ноеминь снохе своей: благословен он от
Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых! И сказала ей Ноеминь: человек
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этот близок к нам; он из наших родственников”.
(Руфь 2:20}. В следующем тексте слово “родственник”, которое представляется в Уполномоченной
Версии Библии, происходит от того же гебрайского
слова гаал, которое, согласно Юнга в каждом примере переведено на “искупитель”. При исследовании в Уполномоченной Версии стоит замененное
слово искупитель на родственник, где оно встречается в этих текстах, а именно: Руфь 3:9, 12, 13; Руфь
4:1, 3, 4, 6, 8, 14. Подобное дело описано в Иеремии
32:7–9, где; то слово подобно употреблено. В исполнении образа сделанного через Руфь и Вооза, класс
который представлял Руфь, составляет остаток
Иеговы, приведенный к Господу после прихода в
храм Иисуса Христа, Большего Вооза, который
употребляет свою заслугу выкупа с 1922г., покупая
их, чтобы они могли быть оправданы и приняты
как часть Его царской организации; приведенные
в Его стадо и сделанные членами “тела Христа”.
ГОРОДА УБЕЖИЩА
Это самое гебрайское слово гаал употреблено в
связи с городами убежища и отмщения за каждого
убитого. В таком случае нужно заплатить то, что
равно утерянному, то есть жизнь за жизнь и это самое правило употреблено во Второзаконии 19:21,
где о сем написано: “Да не пощадит [его] глаз твой:
душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу”. Обращаясь к городам убежища, каждый, кто убивает убийцу есть назван “мститель
[или искупитель] за кровь”. Это самое гебрайское
слово гаал переведено в английской Библии на
“мститель”, а в Библии перевода Юнга на “искупитель” в следующих текстах, а именно: Числа
35:12, 19, 21, 24, 25, 27. Искупление кровью в каждом случае не относится к крови купчей искупления на Голгофе, но относится к расплате тем самым, то есть смертью, как расплату врагам Господа в битве Армагеддон, которая будет удовлетворена через прообразного Мстителя или Искупителя,
Иисуса Христа, как возмещение за кровь, что была
пролита врагами Господа. Иначе сказать, Мститель или Искупитель Иисус Христос уравняет счета с врагами Господними в битве Армагеддон.
20 Кто без умысла, вражды или злобы убил другого, мог убежать от мстителя за кровь или искупителя и остаться в городе убежища до смерти первосвященника, что искупает грех; то есть в прообразе он должен убежать к Божьей организации под
Христом и там оставаться под искупающей за грех
кровью Иисуса Христа, уповая на пролитую кровь
как средство охраны и спасения. Те, кто в настоящем времени ненамеренно преступали Божий закон и противились Его людям, могут получить избавление от уничтожения посредством искупительной крови великого Первосвященника Иисуса
Христа. В этом образе уничтожения врага Божьего
в Армагеддоне представлено как заплаченную цену
за тех, которые погибли от нечестивых. Иисус Христос, великий Первосвященник и Искупительный
19
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Чиновник Иеговы, ценой своей жертвы позаботился о спасении для тех, кто убегает к Его убежищу и
Он является Экзекутором тех, кто остается во
враждебном лагере и за свое лукавство они потерпят уничтожение, чтобы возместить их злодеяние,
сделанное ими Господу и Его людям. В обоих случаях показано освобождение или избавление посредством уплаты долга, которое является соответствующей платой за грех. Искупительная цена дана
на Голгофе была для тех, которые употребляют веру и послушание приказам Господним. Актом избавления в Армагеддоне будет наказание по заслуге
каждого, то есть тех единиц, кто навлек вред преднамеренно или иным способом. Те, кто таким образом навлек вред или исполнил насилие против Божьих наименьших слуг, находятся в долгу за свои
злодеяния и такие вынуждены заплатить и они заплатят в Армагеддоне своей жизнью. Они не могут
заплатить долг сим наименьшим за причиненный
им вред, потому что они мертвы, но они должны
заплатить за эту причиненную смерть ближайшим
родственникам умершего. Как тот который влечет
смерть, убивая сих наименьших представляется
должником, так смерть должна быть измерена для
того убийцы через расплату тем, который является
ближайшим родственником убитого то есть “заступником” и тот заступник уровняет долг, требуя
жизни убийцы. Заметьте теперь на Божьи слова
относительно “христианства” и всех народов, которые добровольно поломали вечный завет. Счет
должен быть уравнен со всеми такими и поэтому
Господь говорит: “Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово
сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли.
И земля осквернена под живущими на ней, ибо они
преступили законы, изменили устав, нарушили
вечный завет”. – Исаия 24:3–5
21 В положении неумышленного убийцы жизнь
не требовалась от него. В типичном образе его защищал и охранял первосвященник, а в прообразе
великий Первосвященник, Иисус Христос, который постарался о выкупе для тех, кто убегает к
Христу. В образе преднамеренный, добровольный
или сознательный убийца не мог совершить искупления в течение своей жизни ни одним способом, но
его жизнь должна была быть забрана мстителем
или искупителем. Это будет совершаться над лукавыми, большим Искупителем в Армагеддоне. Это
хорошо отображает и предсказывает тот факт, что
пожертвованная жизнь человека Иисуса не станет
жертвой или выкупом для добровольных грешников, которые отбрасывают Бога и Его провизию
для спасения. Те, что так умрут в Армагеддоне в
состоянии добровольного лукавства наверно не получат выкупа. (Числа 35:30–33) Все тексты Святого
Письма в которых гебрайское слово гаал употреблено, доказывают, что ни в каком случае лукавые
не будут выкуплены, но лишь нищие и бедные в
Господе будут выкуплены. “Нищие и бедные” есть

Октябрь, 1939

БАШНЯ СТРАЖИ

те, которые приходят к осознанию, что полностью
невозможно спасти себя самого, которые желают
быть спасенными, показывают веру в Бога и Иисуса Христа и просят Иисуса Христа об избавлении.
Все, что есть нечестивыми и откажутся принять
Божью провизию для спасения останутся под проклятием унаследованного греха Адама: “Да обратятся нечестивые в ад, - все народы, забывающие
Бога”. – Псалом 9:18
ПОКРЫТЬ
22 Гебрайское слово кхопхер есть также переведено на “выкуп”. Оно происходит от гебрайского
кхапхар, которое значит, покрыть. Оно сначала появилось в Библии в Бытие 6:14, где Бог сказал
Ною: “Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и
снаружи [кхопхер]”. Это самое слово описывает покрытие затрат или расходов относительно вола хозяина, который смертельно бодался, в следующих
текстах, а именно: “Но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем,
не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то
вола побить камнями, и хозяина его предать смерти (за добровольную небрежность, не внимание к
предупреждению); если на него (хозяина) наложен
будет выкуп (кхопхер; цену, которая покроет потерю; по переводу Юнга, повинность), пусть даст
выкуп за душу свою, какой наложен будет на него”.
– Исход 21:29, 30
23 Как кажется то заключение денежного выкупа
было разрешено только потому, что хозяин вола не
был преднамеренный или непосредственный убийца того, кто был убит, но был посредственным виновником смерти по причине его небрежности, покрывая цену или делая компенсацию деньгами.
24 После исчисления Израильтян был дан ими
выкуп как отмечено в следующих текстах: “Когда
будешь делать исчисление (делать перепись) сынов
Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый
даст выкуп (гебрайское – кхопхер) за душу свою
Господу при исчислении их, и не будет между ними
язвы губительной при исчислении их; всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину
сикля, сикля священного (двадцать гер – один сикель); в сикле двадцать гер: полсикля приношение
Господу”. – Исход 30:12,13
25 Наверное выкуп упомянутый в выше приведенном тексте не был соответствующей ценой. Септуагинт передает гебрайское слово греческим словом лутрон, которое переведено в английском языке на “выкуп”. Это показывает, что английское
слово “выкуп” само по себе не во всякое время
значит “точная, соответствующая цена”. Не каждый выкуп является соответствующей ценой, но
выкуп Иисуса Христа, т. е. Его драгоценная кровь
была и должна была быть соответствующей ценой,
потому что именно такая требовалась, чтобы выкупить для потомков Адама то, что Адам потерял
для них.
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26 В следующем стихе, в котором слово “выкуп”
переведено с гебрайского кхопхер было часто неправильно употреблено к человечеству вообще, а
именно: “Если есть у него Ангел-наставник, один
из тысячи, чтобы показать человеку прямой [путь]
его, - [Бог] умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление (искупление, Юнга). Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет”. – Иов 33:23, 24, 28,
англ.
27 В сей пророческой картине Иов представляет
верных последователей Иисуса Христа, но покрытие выкупа находится в заступничестве Иисуса
Христа, который назван в этом вышеприведенном
тексте св. Письма, Ангел-хранитель. В 1918 году
прообразный класс Иова, то есть верные последователи Иисуса Христа, которых Иов представлял,
были в большом горе, через притеснения и преследования врагов. В том году Господь Иисус пришел
в храм Бога Иеговы. Святой дух, который был
проводником Господних людей, выполнив свое
назначение, был забран, а Господь Иисус сам, будучи присутствующий, представил его людей и
вступился на их пользу перед Богом Иеговой, то
есть за тех, кто находился в горе, за их пренебрежение использовать соответственно их уста в провозглашении правды. Тот класс людей представлен в
пророчестве Исаия, в котором они взывали к Господу и Господь услышал и освободил их. (Исаия
6:6, 7; 12:1). Верные, которые так взывали к Господу, являются теми, которые нашли покров выкупа
в заступничестве Иисуса Христа. Верно это не относится к классу “лукавого слуги”. Лишь верный
остаток был сохранен от попадания в бездну, поскольку им был дан покров. Этот стих раньше употреблялся относительно “реституции” то есть к
„людям, что будут возвращаться обратно во времени царствования Христа‟, но применение его в этом
образе действий является несоответственным. Это
были верные, что нашли искупление или спасение
у их Избавителя Иисуса Христа.

ОСТАВЛЕННЫЕ
Что в то время будут находиться такие, что будут лишены возможности использовать благословения выкупа, полностью показано в следующих
писаниях. Это показывается из контекста, что обстоятельства без возможности выкупа приходят
перед упадком во время Армагеддона, а не после
Армагеддона в течение тысячелетнего господства
Царя, Иисуса Христа. То распоряжение, в связи с
городом убежища является в этой точке доказательством, показывая, что Бог предсказал этим
пророческим образом, что там найдутся такие, за
которых выкуп или искупление не может быть
сделано. Тот текст по этому делу звучит: “И не берите выкупа (расплаты, по переводу Юнга) за душу
убийцы, который повинен смерти, но его должно
предать смерти; и не берите выкупа за убежавшего
в город убежища, чтоб ему [позволить] жить в зем28
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ле [своей] прежде смерти [великого] священника”.
– Числа 35: 31, 32
29 Даже расплата великого Первосвященника,
Иисуса Христа, не может покрыть злостного и
преднамеренного человекоубийцу. Также те, которые приняли примирение за грех, и заслуги великого Первосвященника перед Армагеддоном и которые выходят из-под укрытия Его; не могут надеяться на случай получить спасение во время Армагеддона или после, во время господства Христа.
Пророк Самуил употребил то же правило, о чем
отмечено в 1 Царств 12:3, заметка на полях: “Вот я;
свидетельствуйте на меня пред Господом и пред
помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял
осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар
(в заметке выкуп) и закрыл в [деле] его глаза мои, и я возвращу вам”. Таким образом показано, что
некоторые станут полностью устранены из под
жертвы выкупа.
30 Божий слуга Елиуй в образе, относясь к Иову,
говорил властно, извещая Божье неизменное правило, когда он сказал: “Но ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение - близки.
Да не поразит тебя гнев [Божий] наказанием!
Большой выкуп (расплата, Юнга) не спасет тебя”.
(Иов 36:17, 18). Люди, которые имеют большие богатства, деньги или состояние, влияние и почет
между людьми, такие, как возвышенное духовенство, их богатые “передовые их стада” считают, что
находятся в особенной милости у Бога и Христа и
уповают для безопасности на свои собственные богатства, почет и положение. Но каким же будет их
конец согласно Св. Письма? “Надеющиеся на силы
свои и хвалящиеся множеством богатства своего!
человек никак не искупит брата своего и не даст
Богу выкупа (расплата, Юнга) за него: дорога цена
искупления души их, и не будет того вовек, чтобы
остался [кто] жить навсегда и не увидел могилы”.
(Псалом 48:7–10) Такие люди умирают подобно животным потому, что они не превосходят зверя: “Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают”. – Псалом 48:21
31 В следующих текстах слово “зависть” (Стронга) переведенное в Уполномоченной Версии на
“ревность”. “Потому что ревность (зависть) ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не
примет (Иисус Христос великий Первосвященник)
никакого выкупа (расплаты) и не удовольствуется,
сколько бы ты ни умножал даров (от человеческих
священников, или духовенства или посредника,
как плата за "очищающие" молитвы или иное)”. –
Притчи 6:34, 35
32 Не могут такие постараться, чтобы выкупить
свою жизнь тем, что будут выбрасывать их золото
на улицу. Их избавление не может быть куплено
ними ни в один способ. Человеческие богатства не
могут выкупить его: “Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством (которое
Иегова отбрасывает) своим человек выкупает (что
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виноватый мог бы заплатить) жизнь [свою], а бедный (в Господе, что является бедным в своем собственном определении, а уповает только на Господа) и угрозы не слышит”. – Притчи 13:7,8 англ.
33 Лукавый станет выкупом за праведного при
определенных обстоятельствах. И как? “Выкупом
(расплатой, Юнга) будет за праведного нечестивый
и за прямодушного – лукавый”. (Притчи 21:18) Это
писание относится к Армагеддону. В выражении
гнева Бога Иеговы через Иисуса Христа в том времени, безбожные и преднамеренные нечестивцы
должны быть казнены как цена освобождения за
праведного и правого, вследствие чего, проведенные и правые будут освобождены от издевательства лукавых нечестивцев. Смерть намеренно лукавых грешников будет в выкуп за праведного.
Причина есть та, что лукавые и безбожники не дадут больше никакого согласия для освобождения
праведного, и Господь обеспечит выполнение этого
способа против них. Для подтверждения этого заметьте слова пророка Исаия 43:1, 3, 4: “Ныне же
так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и
устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп (расплата) за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в
очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей (лукавых людей) за тебя, и
народы (безбожных) за душу твою”.
34 Религиозные Израильтяне сговорились вместе
убить Иеремию, Божьего верного слугу и пророка.
Подобно и в настоящее время религионисты и их
союзники, сговорились вместе уничтожить свидетелей Иеговы, на которых пророк Иеремия был
типом и образцом. По повелению Господа, Божий
пророк свидетельствовал о намерении Иеговы относительно таких: “Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно;
ибо они (религиозные заговорщики) роют яму, чтобы поймать меня (Божьего помазанника), и тайно
расставили сети (ловушки поставило духовенство и
их религиозные союзники против свидетелей Иеговы) для ног моих („ноги„ Иисуса Христа, последние
члены на земле). Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня; не
прости неправды их (не покрой неправедности их,
Юнга) и греха их не изгладь пред лицем Твоим; да
будут они низвержены (в Армагеддоне) пред Тобою; поступи с ними во время гнева Твоего”.
(Иеремия 18:22, 23) Это показывает, что такие заговорщики не воспользуются жертвой выкупа ни в
Армагеддоне ни после.
35 Сыновья Израильского священника Илия в
Силоме, были нечестивыми; и те лукавые сыновья
представляли “человека греха”, который состоит
из класса “лукавого слуги”, религиозных притеснителей Божьих людей, и их союзников; и об этих
нечестивых написано: “Я объявил ему, что Я
накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как
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сыновья его нечествуют, и не обуздывал их; и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не
загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек”. (1 Царств 3:13, 14) То, что случилось
с Силомом, представляет то, что вскоре падет на
религионистов „„Христианства”, и это показано через пророка Иеремию 7:14: “То Я так же поступлю
с домом [сим], над которым наречено имя Мое, на
который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал
вам и отцам вашим, как поступил с Силомом”.
36 Святое Письмо написано вдохновенными апостолами полностью подтверждает это заключение,
что нет выкупа для сознательных нечестивцев и
которые преднамеренно преследуют других, что
посвятились и служат Господу (Евреям 6:4–6). “Ибо
если мы, получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но
некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. [Если] отвергшийся
закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия [наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот,
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?” – Евреям 10:26–29
ПЕРВЕНЕЦ
Гебрайское слово пахдах - переведено на “выкуп”. Оно значит “освободить”; “дать волю”; “выкупить”. Это слово употреблено в Исход 13:13,15 и
переведено на “спасти” в Исправленной Версии, а в
переводе Юнга переведено на “выкуп”. К Моисею,
Иегова сказал: “И каждого первородного из ослов
ты будешь выкупать ягненком; и если ты не выкупишь его, то ты обезглавь его; и за всякого первенца человеческого из сынов твоих ты дал выкуп.
Ибо когда фараон был огорчен, чтобы прогнать
вас, так что Иегова истребил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человека даже до первенца из скота; поэтому я приношу в жертву Господу всех разверзающих утробу из мужского пола,
и всякого первенца из моих сыновей я выкупаю ”.
(перевод Юнга) Это показывает, что первенцы Израиля в Египте были выкуплены от смерти карающего ангела, хотя “соответствующая цена” не
была дана.
38 Относясь опять к человеку, который имел вола, что забодал человека и на кого легла ответственность как владельца, так написано: “Если на
него (то есть владельца вола) наложен будет выкуп
(как наказание), пусть даст выкуп за душу свою,
какой наложен будет на него”. (Исход 21:30 англ.) В
таком деле его выкуп есть от наказания смертью;
иначе говоря, он заплатит деньгами вместо заплатить своей жизнью.
39 Нет ничего в образной картине, которая представляет или предсказывает, что Иегова постарался о выкупе или избавлении для всех павших человеческих созданий включая лукавых; потому-то
заключение должно быть, что в течение тысяче37
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летнего царствования Христа добровольно лукавые не вернутся из смерти. Заметьте, что перед
приходом Иисуса о “выкупе” или “избавлении” говорилось в Св. Письме в следующем применении: к
Израилю (Иакову) как указано во Второзаконии
7:8; 13:5; 21:8; Псалме 24:22; 1 Паралипоменон
17:21; к “уделу Твоему” (Второзаконие 9:26); к Давиду (избавленному) от горя и несчастья (2 Царств
4:9; 3 Царств 1:29); “душу мою” (Псалом 48:16);
“душу мою‟‟ (кающихся единиц) (Иов 33:27, 28); к
Иисусу Христу (Псалом 68:19–21); к остатку, уже
оправданному верой через цену выкупа Иисуса
Христа и теперь требующего освобождения от
сильного врага (Иеремия 15:21), о котором последний текст говорит: “И спасу тебя (остаток, представленный через Иеремию) от руки злых и избавлю тебя от руки притеснителей”. – Иеремия 15:21
40 Следующие стихи Св. Писаний употребляются
исключительно к тем, кто предварительно был
куплен дорогой ценой крови Иисуса Христа, а теперь имеют обет быть освобожденными от врага:
Исаия 35:10; 51:11; 1:27; Иеремии 31:11, 12; Осия
13:14. “Я дам им знак и соберу их (в храм, то есть в
Сион), потому что Я искупил их (от Вавилона, сатанинской организации); они будут так же многочисленны, как прежде”. – Захария 10:8
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Многие считали, что Св. Письмо заверяет, что
“все должны вернуться из смерти” в возвращение
Христа и в течение Его тысячелетнего господства.
(Изложения Св. Письма, том 5, стр. 478–486) Такое
заключение не выглядит, что имеет подтверждение
здорового рассудка или в Св. Письме. Никто не получит пользу из жертвы выкупа или цены выкупа,
которая была заплачена, разве что такой желающий воспользуется той привилегией. То становится
очевидным далее, что Бог возвратит из смерти
лишь тех, что воспользовались выкупом, когда
пришли к пониманию правды; потому выкуп доступен лишь для таких, а не для тех, что не имеют
желания исправиться и получить избавление. Дар
Божий не навязывается силой нежелающим созданиям.
42 Запомните, что в избавлении человечества через кровь Иисуса Христа качество справедливость
не вовлечено. Если бы божественное правило относительно справедливости единственно было затребовано и употреблено, тогда весь человеческий род
должен был погибнуть в виду греха и падения. То
качество – любовь, что было использовано. Милосердие представляется следствием употребленной
Божьей любви и доброты из взгляда справедливости, Бог не обязан выкупить грешных людей, ни
Бог не обязан предоставлять свое милосердие каждому созданию без разницы или то создание желает
и ищет его или нет. С двумя сыновьями Исаака Бог
сделал пророческий образ, показывая свое провидение относительно класса людей, что будет искать
дороги праведности и жизни, и также того класса,
41
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что возьмет как раз противоположное направление. Относительно этого написано: “Как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел”.
(Рим. 9:13) “Иаков” здесь представляет тот класс,
что ищет Господа и находит Его и верно служит
Ему; и таких Бог любит. “Исав” представляет неверный класс, который не считается с Божьей милостивой провизией для человечества, Бог предвидел эти два класса и Он также предсказал относительно того же потому, что Он заранее знает все:
“Ведомы Богу от вечности все дела Его”. (Деяния
15:18) Явно, что Бог предвидел класс человеческих
созданий, что отбросят предложенные им благословения жизни, и также предвидел класс, что радостно примет Его милостивую провизию. Следовательно, выходит, тогда, что те создания, которые не
имеют желания знать Бога и Иисуса Христа и не
желают получать Божьи благословения через
Иисуса Христа, – не получат Его милосердие и Бог
не заставит их принять Его милость. Может ли
быть доказательство этому, что справедливость
относительно всех должна была бы требовать, чтоб
Бог силой навязывал свое милосердие всем, хотя
Он знает заранее, что такие люди отбросят Его милость? Явно, что нет! Справедливость это праведность, а несправедливость – неправедность. Доказательство далее приведенное из вдохновенного
Слова Божьего следующее: “Что же скажем?
Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит
Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть,
пожалею. Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего”. (Римлянам 9:14–16). Это заявление сделано
в связи с вызовом, что дьявол сделал Богу Иегове,
и так Бог открывает свое намерение предоставить
свою милость тем, которые принимают Его свидетельство и доказывают свою непорочность к Иегове. Держаться того, что Бог справедлив, и Он обязан наделить милосердием каждого, есть полностью несогласно и не уместно. Держаться того, что
ради справедливости Бог вынужден дать каждому
созданию спасение через жертву выкупа есть не
уместно, и полностью не подтверждается Святым
Письмом. Держаться того, что Бог обязан спасти
всех людей, чтоб полностью доказать свою всевышность, есть полностью ошибочно и не подтверждается ни одним авторитетом. Вызов дьявола
поставил вопрос относительно Божьей способности
поставить на земле человека, который бы добровольно остался верным и истинным Богу тогда,
когда человек будет подлежать испытанию, что
выставит дьявол. Что касается вызова, то все доказательства чрезмерно показывают, что Бог доказал, что сатана – лжец и доказал свою всевышность
вне всякого сомнения в том, что много людей к
настоящему времени сохранили свою непорочность
к Богу. В Армагеддоне Бог полностью сотрет все то,
что сатана привел в оппозицию к Богу, и потому
полностью докажет свою всевышность. Следовательно каждый, кто добровольно будет пользовать-
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ся Божьим милостивым даром, будет благословлен
жизнью, и такой будет иметь возможность доказать, что лукавый вызов сатаны является бесчестием для Божьего имя и Его Слова, и что сатана
является лжецом, а Бог – правдив. Люди попали в
большую трудность относительно выкупа, идя за
теорией, что вопрос справедливости замешан в
этом.
43 Когда Бог осудил Адама умереть, тогда справедливость требовала потери жизни Адама. Когда
Адам возвратился в прах из которого он и взят
был, тогда качество справедливость было полностью удовлетворено. С того времени справедливость была удовлетворена во всякое время так долго, как это относится к Адаму. Потомки Адама
справедливо попали под проклятие через наследство, но поскольку они не были сами под прямым
судом, Бог мог согласно того протянуть свое милосердие к ним. Это не был вопрос относительно удовлетворения справедливости через смерть другого
совершенного человека, и смерть Иисуса не имела
цели удовлетворить справедливость. Если бы
Иегова принял совершенную жизнь Иисуса Христа
как удовлетворение справедливости, то это значило
бы, что не был приговор против Адама удовлетворен или пролитая кровь – жизнь Иисуса имела двоякое удовлетворение; которое было бы полностью
несогласно и невозможно у Бога Иеговы.
44 Теперь рассмотрим это дело c точки зрения
любви: Бог несамолюбиво постарался, и без сомнения, Иисус сделал завет с Иеговой, что Он должен
стать человеком, и что Он должен положить свою
жизнь и что та предложенная совершенная человеческая жизнь должна была быть равна тому, к чему потомки Адама должны были получить право и
должны были получить от их отца Адама. Когда та
равноценность, то есть, совершенная человеческая
жизнь Иисуса, и право на нее, – была представлена
в небе Богу Иегове, тогда она составляла цену выкупа всех прав, которые потомки Адама потеряли
по причине греха Адама. Следовательно, получение
жизни Иисусом Христом как духовное создание и
уплаты своего права к жизни как человеческого
создания сделало Его, в соответствии с правом искупления, властителем всех потомков Адама, которые приспособятся к Божьим требованиям. А
именно тех, которые имеют веру в Бога и Иисуса
Христа и удовлетворят правила, предоставленные
позже к руководству, всем кто поверит. Жертва
выкупа Господа Иисуса Христа является соответствующей ценой того, что Адам потерял; но она не
является заменой за Адама, и не была дана с целью
удовлетворения справедливости, а дана как цена
выкупа. Бог Иегова сделал Иисуса Христа как
“Отец вечности”, то есть так сказать, тем, кто
предоставляет жизнь вечную. И на каком основании? Том, что люди приспособятся к Божьим требованиям. (Исаия 9:6) Поэтому написано, что
„жизнь является даром Божьим через Иисуса Христа нашего Господа‟ (Рим. 6:23) Дар не может стать
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действительным, если не учитывать единство
взглядов дающего и принимающего. Иначе сказать, что предложение необходимо сделать. И тот,
кому предложено должен добровольно принять то
предложение. Следовательно, выходит, что когда
человек, которому предложение стало доступным,
отказывается или упускает принять его, тогда дар
тот не поступает к нему. Поэтому жертва выкупа
становится употреблена для пользы лишь тех, кто
просит и охотно воспользуется.
45 Как отмечено в Св. Письме то все люди попали под проклятие, которое должно было принести
окончательно смерть, разве что должна была быть
сделана провизия для избавления. (Рим. 5:12) Бог
милостиво постарался, и поставил перед человечеством дорогу убежища от смерти и таким способом
получить вечную жизнь. Люди должны выбрать
или остаться под проклятием, которое справедливо
пребывает на них или воспользоваться Божьей любовью, добротой и милостью, и познать, и добровольно принять Божью милостивую провизию спасения, через которую человек получит жизнь. Способ убежища от смерти, и дорога к вечной жизни
есть через Иисуса Христа. Бог положил Его как основу, и нет другого способа и имени, с помощью
которого человек получит жизнь. Лишь те, которые верят, что Бог сделал эту провизию, и что
Иисус Христос есть средством к спасению, могут
спастись. Через века многие были приведены лицом к лицу к Божьей провизии для жизни, но добровольно и сознательно отбросили ее. Они умерли
в своих грехах так, что проклятие остается неизменным против них. Неумным является допускать,
что Бог вернет их назад и даст им еще один случай
отбросить Его милостивую провизию относительно
жизни.
46 То, что здесь сказано, в наименьшей степени
не противоречит утверждению Св. Письма относительно высказанного Иоанном Крестителем относительно Иисуса а именно: “Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира”. (Иоанна 1:29).
Это выразительное заявления нельзя понимать,
что Иисус устранит грех из всех тех в мире, кто откажется воспользоваться из представленного случая, но добровольно выбирает дорогу беззакония,
что означает полную смерть. В прошлые времена
было много таких и в настоящий момент есть еще
много таких. Слова Иисуса подчеркивают это, а
именно: “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него”. – Иоанна 3:17, 18
47 Когда Иисус был на земле, Он решительно
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осуждал фарисеев и их религиозных союзников
указывая им, что они были детьми дьявола и достойны смерти. Считать, что жертва выкупа будет
касаться таких противников Господа и Его Царства, значит отрицать искренность и правдивость
осуждения Иисусом таких лукавых единиц. Любящая доброта и милость Иеговы распространяется
на всех людей, кто охотно и добровольно верит в
Бога и верно служит Ему и его дорогому Сыну,
Иисусу Христу: “Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа”. – Псалом 106:43
48 Есть класс духовенства в “Христианстве” которые высокомерные, что принимают слова епископа из Бирмингема, который говорит: “История
греха и упадок Адама и искупления через Иисуса
Христа является фольклором”. Те люди известны
как “высокие критики” отрицают цену пролитой
крови Иисуса. Они имеют возможность познать о
Божьей провизии о спасении, но добровольно и сознательно обходят ее и вводят иных в заблуждение.
Эта высокая критика выставляет себя перед
людьми как проповедники справедливости. Они
называют себя “докторами богословия”, “священнослужителями”, “епископами” и иными высокими титулами. Они являются религионистами и
проводниками в религиозных организациях. Они
заменили Слово Божье на доктрины людей и таким
образом они сделали Слово Бога ничего нестоящим. (Матфея 15:6–9) Люди должны выбрать одно
из двух или следовать за этими человеческими
проводниками и их организациями или согласиться принять Слово Бога Иеговы и Господа Иисуса
Христа. Следовать за религионистами, которые
отбрасывают Слово Божье, значит, что все, кто так
делает, останутся под приговором, что придет на
них по наследству и является предметом Божьего
гнева. Не обращать внимания на этих мудрых людей мира, а обращать внимание на Слово и предостережение Иеговы и Его Сына Иисуса Христа,
значит найти жизнь. Св. Письмо на это выразительно указывает: “Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни,
но гнев Божий пребывает на нем”. (Иоанна 3:36)
Все через наследство оказались под приговором
смерти, но Бог постарался о единственном пути
выхода, и нет другого, а потому Иисус сказал: “Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”.
(Иоанна 17:3) Наверно тогда каждый, кто желает
жизни, будет пристально искать познать, что Бог
требует от человека, чтобы получить жизнь вечную.

СУДЬБА РЕЛИГИИ
(Переведено с украинской “Башни Стражи“, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 15-го июня, 1939)

ЧАСТЬ 1
“Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются”. – Притчи 11:9

И

егова сообщил Аврааму о своем одностороннем завете, открывая этим свое намерение
установить правительство, через которое все люди
доброй воли смогут радоваться вечным благословениям. (Бытие 12:1–3). Каждое создание или какая-либо вещь, которая находится в оппозиции
правительству Иеговы, представляется окончательно врагом Всемогущего Бога. Сатана, “древний
змий”, дьявол, есть архиврагом Иеговы и в древности ещѐ сатана выбрал религию для бесчестия Божьего имени, с намерением отвернуть людей от Бога. Очевидно, он выбрал религию для той цели, что
она представляется наиболее коварным средством
обмана людей. При помощи религии сатана сделал
из людей много лицемеров, и такие лицемеры
“ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных”. Возможно, что никакой другой
человек не был так хорошо научен, говорить слова
сверх апостола Павла, который употреблял их же,
как предостережение ко всем людям, которые искренне желали ступать правым путем. Когда-то
Павел практиковал еврейскую религию, вплоть
пока Господь не открыл ему правду и тогда Павел
стал Христианином особенным апостолом Господа
Иисуса Христа. Он показывает, что люди, которые
практикуют религию и научают о ней других, отворачивают от Бога тех, которые считаются с их
доктринами. Поэтому Павел писал к истинным последователям Иисуса Христа об этом напоминании,
а именно: “Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от
них; ибо такие [люди] служат не Господу нашему
Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодушных”. –
Рим. 16:17, 18
2 Что лицемер это мерзость в глазах Бога, то подтверждение этого записано в Божьем Слове. В книге Иова об этом написано, что три религиониста
пришли к Иову, когда он был поражен болезнью и
в течение периода его страдания, сделали мнимый
вид, чтобы утешить Иова, но, в действительности,
были для его страданий. Иов был действительно
посвященным и уповал на Бога. Тем лицемерам
Иов сказал: “Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред
лицем Его! И это уже в оправдание мне, потому что
лицемер не пойдет пред лице Его!” – Иова 13:15, 16
3 Иов был типом тех, что позже посвятились Богу. Те, которые практикуют лицемерие, добиваются успеха на время, но ненадолго. “Ибо какая
надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет
Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда
придет на него беда?” (Иов 27:8, 9) В Божьем царстве никакой лицемер не будет иметь ни какой части: “Чтобы не царствовал лицемер к соблазну
народа”. (Иов 34:30) Писатели и фарисеи были ре-

лигиозными проводниками евреев, и они научали
людей наукам человеческим хотя они называли
себя что являются слугами Бога Иеговы. В виду их
лицемерия Иисус обличил их, и между другими
вещами сказал к ним: “Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко
Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”.
(Матфея 15:7–9) Эти писания показывают, вне всякого сомнения, что лицемеры являются мерзостью
в Божьих глазах и что религия есть лицемерна.
4 Имя сатаны “змей” означает обольститель, и он
есть великим обольстителем других, а особенно тех,
кто гордится своей собственной важностью, и тех,
которые простодушны. От времен Евы и до настоящего времени, дьявол употреблял религию к обольщению людей. Религиозные учителя попали в
западню дьявола, и он всегда употреблял их, чтобы
вводить в заблуждение легковерных людей, вынуждая их идти к полной тьме. С народом Израильским Бог установил истинное почитание Иеговы в духе и истине, и Он главное предостерег от
того, чтобы люди избегали религию, потому что
религия есть сетью дьявола. (Второзаконие 7:16)
Иегова установил с евреями истинное почитание
ради их собственной охраны и таким образом установил свое правило с теми, что хотят угодить Ему,
и те, которые имеют Его благословение, избегают
религию и будут почитать Бога в духе и истине.
Еврейский народ пренебрег обращать внимание на
Божье предостережение против религии, потому
что их вожди были неверны к их поручению, и
следствие было, что Израиль попал в сеть дьявола
и тот народ потерпел полное уничтожение. Таким
является конец всех лицемеров. Господь заявляет,
что класс “лукавого слуги” примет ту же плату, что
назначена лицемерам. (Мат. 24:50, 51).Те, что далее
практикуют религию после того, как получили от
Бога соответствующее предостережение, наверно
потерпят полное уничтожение. Такое предостережение Бог велит дать в свое назначенное время
тем, кто практикует религию, чтобы они могли
иметь случай отвернуться от религии и служить
Богу в духе и в истине.
ЕГО ИМЯ
В той битве, что сатана осуществляет против
Бога, является замешано имя Всевышнего. Иегова
есть источник жизни, и от Него исходят все благословения. Сатана лукаво воспротивился Богу, ища
восхваления для себя. В назначенное время Иегова
выразит полностью свой гнев против сатаны. Но
перед выражением своего великого гнева против
дьявола, Иегова дает полное и всецелое уведомление относительно этого факта. Ради этой причины
Иегова вначале сказал сатане: “Но для того Я со
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хранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и
чтобы возвещено было имя Мое по всей земле”.
(Исход 9:16) Имя Иеговы, которое означает Его
намерение относительно Его созданий должно быть
провозглашено по всей земле непосредственно перед Армагеддоном. В той битве сила Иеговы будет
отрыта всем и принесет полное уничтожение сатаны и всех ее сил. Что Бог должен употребить когото, чтобы провозгласить свое имя, то об этом отмечено в Св. Письме, потому что это является Его волей. Там написано: „Бог первоначально призрел,
чтобы из народов принять людей во имя Свое‟. Эту
великую истину Он открыл своим слугам в назначенном времени, и под вдохновением духа Иеговы,
Его слуга произнес эти слова как и написано: “Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на
язычников (не-Израильтян), чтобы составить из
них народ во имя Свое. И с сим согласны слова
пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали
Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь,
творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его”. – Деяния 15:14–18
6 Следовательно является ясным, что продвижение программы Всемогущего было таким: Бог
установил свое типичное правительство или народ
с Давидом как своим главным слугой на земле; Давид был типом на Иисуса Христа, верного и истинного правителя мира; типичное правительство выполнило свою цель и пришло к концу, когда последний Израильский царь был сброшен и после,
тот тип начал переходить в исполнение. То типичное правительство окончилось, и Иисус Христос
пришел как Оправдатель имени Иеговы и Его
представитель, и начал выбирать из среды народов, людей для имени Иеговы, и когда те люди были выбраны, тогда Бог установил или построил
свое действительное правительство с прообразным
Давидом, Иисусом Христом, как его Главой и Господом. Тогда последовала робота Господа по выбору Его “других овец”, которые известны как “великое множество”, и которые призывают Его имя.
Вся эта программа была известна и решена Богом
Иеговой еще от самого начала. Те пророческие слова, которые были написаны в Св. Письме относительно установления правительства Иеговы, исполнились. Бог выбрал из среды народов людей
для своего имени, которые люди, включая класс
Руфь и Эсфирь, “остаток”, сделаны Его свидетелями, и теперь Господь Иисус Христос собирает к себе
своих “других овец”, которые призывают Его имя.
Вся программа имеет отношение к исполнению с
именем Всевышнего и принесет полное оправдание
Его святого имени.
7 Почему же тогда Бог выбрал из среды народов
“людей во имя Свое”? Ответ есть тот, как показано
в св. Письме: это Он делает для того, чтобы они
могли дать свидетельство людям об имени Иеговы
и Его намерении. Они должны быть свидетелями
для имени Иеговы, провозглашая людям, что Он
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есть Всемогущий Бог и единственный источник
жизни. К тем выбранным и тем, которые теперь
составляют остаток Его людей на земле, говорит
Иегова: “А Мои свидетели... вы..., что Я Бог”.
(Исаия 43:10, 12) Те, которые избраны не имеют
выбора, что они должны делать. Они должны быть
свидетелями для имени Иеговы не обращая внимания на то, что какое-то создание может думать или
говорить или делать по отношению к ним. Воля
Божья есть, что это уведомление должно быть вручено народам земли уведомляя их, что Он есть
наивысший и что Его имя есть сверх всех имен и
что в Армагеддоне Он уничтожит всех, что далее
противятся Ему. Те, так избранные единицы
названы в Св. Письме как “род избранный”, “люди, взятые в удел”. Для какой цели? Чтобы возвещать хвалу Богу Иегове через провозглашение Его
имя и Его царства. (1 Петра 2:9, 10) Этим свидетелям, т. есть., людям, избранным для Его имени поручено Господом Иеговой провозгласить “день
мщения (оправдание) Бога нашего”. (Исаия 61:1, 2)
Когда же должен быть выполнен этот специальный
приказ? Во время возвращения Иисуса Христа,
прообразного Давида, когда Он появляется и устанавливает царство Иеговы. Больший прообразный
Давид, Иисус Христос вернулся в 1914 г. н.э., а в
1918 г. Он пришел в храм и тогда начал отстраивать Сион, относительно чего все Божьи пророки
предсказывали. (Малахия 3:1–3; Псалом 101:17)
Возвращение Иисуса Христа, и почин Его царства,
было и является благой вестью или евангелием для
всех, что любят праведность. Поэтому Господь дал
этот приказ людям, избранным для имени Иеговы,
а именно: “И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец”. – Матфея 24:14
8 Вышеприведенный текст из Деяния 15:14–18
показывает, что лишь те единицы будут избавлены
и до и во время Армагеддона, которые составляют
класс царства и класс великого множества. Относительно установления того царства полностью
подтверждено следующим текстом: “да придут
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа, Которого
небо должно было принять до времен совершения
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих
пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь
Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни
будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из
народа. И все пророки, от Самуила и после него,
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни
сии”. – Деяния 3:20–24
9 Очевидно является ясным из вышеприведенного текста, что слова “времена отрады”, или “восстановления” (А. П. В.), здесь не относится к людям, которые пали в виду греха; но это значит возобновление царства, которое пало и о котором все
пророки предсказывали в пророчествах согласно
Божьего приказа. Установление царства является
важной вещью в оправдании имени Иеговы и те,
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что призывают имя Господа, тогда получат благословенный случай быть послушными Ему и получить жизнь вечную. Это и есть то царство, которого
верные мужи древности ожидали, и надеялись на
его приход и в виду их веры и надежды они переносили всякого рода преследование, однако остались
верными и истинными Богу Иегове. (Евреям 11:14–
16). Относительно пути, то возобновление или
установление „царства, которое пало‟ имеется в виду возобновление всех правд относительно царства,
которые были спрятаны в виду обращения людей к
религии и отвлечению от правды. Следовательно
Св. Письмо бесспорно показывает, что религионисты не имеют части в царстве Божьем, но находятся в противлении к нему, и что те, которые практикуют религию во имя Бога и во имя Иисуса Христа есть лицемерами.
10 В вышеприведенном тексте, Деяния 3:19, 20,
апостол сказал: “Придут времена отрады от лица
Господа”. Этим делается ударение на факт, что
второй приход Господа и царство есть наиважнейшей наукой Библии, потому что через царство будет оправдано имя Божье. Поэтому, Его приход и
Его царство есть временем наиболее большого подкрепления всем, кто находится на стороне Иеговы,
сначала для тех, которые призваны согласно Его
намерения быть членами Христа, а затем для “других овец” Господа, Ионадавов, которые собираются
теперь к Господу. Остаток и Ионадавы как сотоварищи теперь радуются вместе в выполнении задач,
какие дал им Господь к выполнению.
НЕНАВИСТЬ
Главное после 1918 г. посвященные единицы,
которые действительно и истинно посвятились Богу и Его царству, исполняя приказ, шли среди людей, провозглашая имя Всевышнего и Его Царя и
Царство. Объявление этих великих истин относительно Бога и Его царства под Христом открыло
ошибочное направление тех, которые практикуют
религию. Правда разоблачила, что религия это обман и сеть. Религионисты, будучи раздраженные
правдой жалуются, что свидетели Иеговы осуществляют компанию ненависти и хотят сделать
других их врагами. Свидетели Иеговы не есть заняты ни в одной компании ненависти. Они не занимаются полемикой и не воюют с людьми. Они не
имеют склонности или желания вредить людям.
Они действуют точно в послушании к Божьему
приказу провозглашать Его имя и Его царство.
Они не имеют ненависти к людям; но они ненавидят зло и лукавство, которое бесчестит Божье имя и
навлекает горе и страдание на людей. Они ненавидят то, что Бот ненавидит, а Бог ненавидит лукавство; как написано: “Вот шесть, что ненавидит
Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза
гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь
невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги,
быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями“. (Притчи 6:16–19) Это те, которые практикуют
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религию, и дают себе волю в ненависти своих
ближних, что возвещают правду.
12 Все, что любят Бога ненавидят зло или лукавство, но они не имеют ненависти к людям которые
были введены в лукавство сатаной, лукавым врагом. (Притчи 1:7; 8:13) О соответственном состоянии сердца всех, что любят Бога, отмечено через
пророка в этих словах: “Повелениями Твоими я
вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой
люблю. Все повеления Твои - все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю”. Псалом 118:104, 113, 128, 163
13 Честный человек ненавидит все, что вредит
подобным ему созданиям и что бесчестит имя Всемогущего Бога. Он не имеет ненависти ни к одному
человеку, потому тот человек был побужден практиковать определенную религию, но он ненавидит
религию из-за той причины, что религия это обман
и бесчестит имя Божье имя и делает большой вред
человечеству. Религия является творением дьявола
внедренная к деятельности, чтобы бесчестить Божье имя, и для той же цели он обманывает людей и
навлекает им вред. Только правда может освободить человечество из этого состояния слепоты и
потому те, которые провозглашают правду согласно Божьего приказа, делают добро. Свидетели
Иеговы любят человечество и по той причине они
стараются сообщать людям о том, что есть для них
наилучшим. Свидетельство, которое дается свидетелями Иеговы, которое открывает двуличие и изворотливость религии, дается потому, что такова
есть воля Божья. Их свидетельство не есть их собственное, но то, которое выходит от Иеговы. Если
единица говорит своему ближнему, что лев находится близко и может напасть на него, чтобы уничтожить его, то вероятно, что это сообщение не дано из-за ненависти к своему ближнему, а из-за любви к нему. Говорит Св. Письмо: “Диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить”. (1 Петра 5:8)
Дьявол уподоблен большому льву и он ходит, распространяя религию как свое главное средство,
чтобы навлечь уничтожение на людей. Следовательно, наилучшим добром для людей является то,
чтобы они предостерегли о дьяволе и его обманчивых доктринах и способах, через которые вводит их
во тьму и уничтожение. За то, что человек является
католиком, протестантом или евреем, то нет причины, и без сомнения нет исключения, почему бы
такой человек должен был быть ненавидим. Свидетели Иеговы, действуя по приказу Господа, несут
те истины к католикам, протестантам, евреям и
всем другим, что имеют уши к слушанию, чтобы
они могли познать, что Иегова является единственным истинным Богом и единственным средством к жизни, и что Иисус Христос есть Его великим Оправдателем и распорядителем жизни людей.
(Дальше будет)

