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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 один есть только истинный Бог, от вечности до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что Логос
был началом Его созидания в Его деятельным Слугой во деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом
во славе, облеченный всякою властью на небе и на земле, и Главным
исполнительным служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Он создал совершенного
человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно
ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что
вследствие злого поступка Адама все люди рождены грешниками без
права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную
цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше всякого
имени, и Он облек Его всякою властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус является Главою её и правым Царем мира; что помазанные и
верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона,
члены организации Иеговы, и являются Его свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать о превосходстве Иеговы,
возвещать Его намерение по отношенію к человеческому роду, как
выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред
всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был поставлен
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с
неба, и что продолжает воздвижение Божьего царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство под Христом, которое теперь и началось; что
ближайшее великое Господне явление есть разрушение сатанинской
организации и воздвижение справедливости на земле, и что все послушающиеся под царством Его справедливым законам будут восстановлены и жить будут на земле во веки.

СОТОВАРИЩИ
Время памятования в этом году будет отмечено через период
названный "Сотоварищи", от 9 до 17 апреля. То имя значит, что
все сотоварищи в службе Иеговы, а именно, помазанный остаток и Ионадавы, ознаменововывают тот период через объединённую деятельность по всему свету. Эта компания ознаменовывается тем, что вестники будут представлять необычное
предложение подписаться на ВЕСТНИК УТЕШЕНИЯ вместе с
книжечкой ВРАГИ (или Богатство), и брошюру ЛЕЧЕНИЕ, все
это за вклад одного доллара. О этом подробно описывается в
ИНФОРМАТОРЕ. Величина и масштабы той компании требует
внимательного планирования, без потери времени. Мы конечно
будет ожидать от вас верного рапорта с работы при конце свидетельства.

МИССИЯ (ЖУРНАЛА)
ЭТОТ журнал издается в той целе, чтобы помочь людям познать Бога
Иегову и Его намерения, как об этом научает Библия. Он содержит в
себе науку Святого Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он делает
возможным систематическое изучение Библии для всех своих читателей и старается о другой литературе как помощи в таких изучениях.
Этот журнал печатает соответственный материал для передачи его по
радио и для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Он точно придерживается Библии как авторитета своей науки. Он
совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий, секты, или
другой какой–либо мирской организации. Он всецело и беспрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного Царя. Он
не догматичен, но он приглашает к тщательному и критическому испытанию его содержания в свете Священного Писания. Этот журнал не
вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
Годовая предоплата:
Годовая предоплата на Башню Стражи в Соединённых Штатах $1.00; В
Канаде и в других странах: $1.50; В Велико–Британии, Австралии и в
Южной Африке 7 ш. Предоплату в Соединённых Штатах нужно высылать через почтовый перевод, экспресс ордер, или банковский перевод.
В Канаде, Англии, Южной Африке и Австралии, предоплату нужно
выслать в отделение в той стране. С других стран можно выслать предоплату в бюро в Бруклине, но только через международный почтовый
перевод.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British …….……………….. 34 Craven Terrace. London. V, 2. England
Canadian …………………40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian ……...… 7 Beresford Bond. Strathfield, N. S. W., Australia
South African …………..…… Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал переводится на несколько языков)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят. Мы радостно желаем
помочь таким нуждающимся, но по постовым правилам, они должны присылать письменную аппликацию каждый год. Внимание предоплатчикам:
Удостоверение за полученную предоплату то ли новую то ли возобновленную мы не высылаем, разве что об этом попросят. Смена адреса для тех,
что уведомляют, делаем на протяжении одного месяца. Один месяц перед
окончанием предоплаты мы высылаем карточку-уведомление с журналом.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50
.
Entered as seсond–class matter February 14. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3. 1879.

под названием ВЕСТНИК УТЕШЕНИЯ. Пока что этот журнал
выходит раз в месяц. Содержание материала в журнале есть
очень интересным, потому что описывает живые события, которые теперь делаются под солнцем. Предоплата составляет
один доллар за год в Канаде и в Америке. В Польше, Чехословакии, Бразилии и в других странах посылайте предоплату до
своих бюро в той стране, где живете. Надеемся, что этот журнал будет великим свидетельством для имени Иеговы и Его
Царя и Царства и великим утешением для Его народа.

ПАМЯТОВАНИЕ
День на проведения памятования имени Бога Иеговы и жертвы Его Оправдателя Иисуса Христа в году 1938 припадает на
15-тое апреля, в шесть часов вечера. В то время в шестом часу
вечера, 15-ого апреля, пусть каждая группа помазанников соберется и проводит Памятование, в присутствии с их сотовариСООБЩЕНИЕ
щами Ионадавами. Пусть символами будет пресный хлеб и
Вот этим уведомляется читателей БАШНИ СТРАЖИ, что Об- настоящее красное вино. Господь и Его апостолы употребляли
настоящее красное вино как символ Его крови, и помазанники
щество начало издавать Золотой Век на украинском языке

должны идти за их примером.
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ВЕЧЕРЯ ПАМЯТОВАНИЯ
(Перевод с англ. "Башня Стражи" с 1-го марта, 1938 г.)
«Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать ее». – 1Коринфянам 5:7,8.

И

ЕГОВА велел произойти многим пророческим картинам, которые показывают в прообразе Его предначертания. Мы можем ожидать, что найдем наиболее важную
часть Его выраженных предначертаний изложенными с особою ясностью в Его пророческих картинах, и мы это в действительности и находим. Имени Иеговы, помещенному в
сердцах Его созданий в том месте, где ему надлежит быть,
оправданному и превозвышенному превыше всего, принадлежит величайшее значение. По причине восстания Люцифера, который ныне есть дьявол, и по причине злостного
вызова, брошенного дерзновенно дьяволом в лицо Иеговы,
что Он не может иметь на земле людей, которые останутся в
истинности верными Ему под испытаниями, имя Бога Иеговы поставлено было под сомнением и было чрезвычайно
поносимо и осквернено. Этот вопрос о том, кто есть всевышний, поднятый тогда, должен быть по справедливости
разрешен. Иегова возвестил о предначертании своем, что Он
в надлежащее время велит явиться "семени", которое истребит злого врага и оправдает Его великое имя. Поэтому Бог
сказал дьяволу: “Но для этой цели дозволил тебе оставаться”. (Исход 9: 16 – по переводу Леезера) Этим показано, что
Бог предначертал исполнить два дела: (1) чтобы имя Его
было провозглашено по всей земле, и 2) чтобы затем показать свою всевышнюю власть врагу.
2 Подготавливая оправдание своего имени, Бог Иегова
побудил Авраама оставить свою родную страну и повел его
в землю Ханаанскую. Там Господь Бог заключил с Авраамом безусловный завет, который содержит обетование: “И
благословятся в тебе все племена земныя”. (Бытие 12:3; 15:
18) Затем Бог, дал свой завет обрезания Аврааму, которым
провидено, “да будет обрезан у вас весь мужеский пол”.
(Бытие 17:9-12) Затем Бог велел, чтобы у Авраама и Сары
родился сын и чтобы имя ему было наречено Исаак. Когда
Исаак достиг надлежащего возраста, Авраам, по повелению
Бога, принес его в живую жертву Богу. Все это было предназначено для оправдания имени Иеговы. В этой пророческой
картине Авраам показывал в образе самого Бога, Сара была
образом организации Иеговы, Исаак был образом Христа
Иисуса, “семени”, а завет об обрезании показывал, что всякий, который становится частью обетованного семени, должен быть обрезан сердцем, то есть, что он должен быть совершенно и безусловно предан Богу Иегове и Царству Его. –
Второзаконие 10:16; Филиппийцам 3:3; Колоссянам 2:11
3 Позднее Бог велел, чтобы потомство Авраама проживало
в Египте, в главном укрепленном месте на земле дьявола,
ибо земля эта показывала в образе организацию дьявола,
управляющую всею землею. В Египте потомки Авраама содержались в рабстве и жестоко притеснялись сатаною и его

агентами, а имя Иеговы подвергалось великому поношению
и позору. Затем Бог Иегова создал еще одну живую картину,
послав Моисея в Египет, чтобы искупить и освободить Его
народ и чтобы прославить имя Иеговы: “И кто подобен
народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле,
для которого приходил Бог, чтобы приобрести его в народ
Себе, и прославить имя свое, и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел себе от
египтян, изгнав народы и богов их?" – 2 Царств 7: 23
4 Моисею Всевышний открыл себя впервые под именем
своим ИЕГОВА, каковое имя означает цели Его по отношению к Его созданиям. Он дал знать чрез Моисея, что Он
есть Иегова, пребывающий от века и до века, – не как некий,
кто был или будет, а как “Я есмь Сущий (Иегова)... Вот имя
Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род”. (Исход
3:14,15; 6: 3) В Египте Бог Иегова продолжал развивать эту
картину, которою подчеркивается важность освобождения
избранного народа Иеговы и оправдание Его собственного
великого имени, равно и указаны те средства, при посредстве которых Он исполнит свои предначертания. Бог Иегова
велел Моисею приступить к подготовлению Пасхи, которая
должна праздноваться в определенный день, а именно на
четырнадцатый день месяца Нисан, причем выдающуюся
важность подчеркивало еще то, что день этого праздника
был сделан началом года. Тем, что имело последовать за
вкушением от Пасхального агнца, Бог решил показать свою
верховную власть над дьяволом и над всеми ангелами его.
На десятый день первого месяца каждый дом должен был
взять агнца беспорочного и держать его до четырнадцатого
дня того месяца, и в сей последний день агнец должен был
быть заклан. Кровью его должны были быть окроплены косяки дверей у домов. Мясо агнца должно было быть испечено и его должны были есть в доме совместно с неквашенным
хлебом. Тем, которые в верности исполнят повеление Бога,
дано было обещание, что их перворожденные будут пощажены, тогда как первородные других будут истреблены. В
каждом доме, на котором не будет этой покропленной крови, как повелeно, там перворожденные должны были умереть, и они и погибли.
5 В этой пророческой драме Моисей показывал в образе
Христа Иисуса, великого Пророка и Избавителя человека,
который повинуется повелениям Бога. (Второзаконие 18:18,
19; Деяния апостолов 3:22, 23) Агнец, который был заклан,
показывал в образе Христа Иисуса, “Агнец Божий, который
берет на себя грех миpa”. (Иоанна 1:29) Кровь агнца, покропленная на косяках дверей, показывала в образе кровь
жизни Христа Иисуса, каковая кровь есть средство защиты и
спасения от смерти для тex, которые веруют в нее.
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Поэтому Бог сказал народу чрез Моисея: “И будет у вас
кровь знамением на домах, и увижу кровь, и пройду мимо
вас, и не будет между вами язвы губительной”. (Исход
12:13) В ночь четырнадцатого Нисана ангел Господень проходил по земле Египетской и исполнял казни Божии над
всяким перворожденным всякого дома, где не была видна
кровь агнца, и все эти перворожденные погибли. Затем последовало освобождение Израиля, избранного народа Божия, из земли Египетской. После того Израильтяне, по повелению Бога, должны были праздновать Пасху, как памятование имени Бога Иеговы, всевышнего Бога. – Исход 12:14
6 Там, в Египте, Бог заключил завет закона с Израильтянами при посредстве Моисея, и завет этот был освящен и подтвержден у горы Синая, когда Израильтяне достигли этого
места. Цель этого завета была оправдание имени Иеговы, а
именно путем избрания особого народа во имя Его. Этот
завет закона был щитом и оградою для защиты Израильтян
oт дьявольского поклонения, или религии дьявола, до пришествия Христа Иисуса, семени обетования. Касательно
завета закона написано: “Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени (Христа), к которому
относится обетованиe”. Завет закона был "детоводителем",
или наставником, чтобы удержать Израильтян, избранный
народ Божий, на пути до пришествия Христа Иисуса, Главы
царственного дома и Освободителя миpa. (Галатам 3:19,24)
Те Израильтяне, которые соблюдали и исполняли условия
этого завета закона, могли пользоваться защитой этой ограды от религии дьявола до пришествия Христа Иисуса, который имел исполнить прообраз этой пророческой картины. Те
из Израильтян, которые оказались верными этому закону,
данному чрез Моисея, и которые были найдены верными
при пришествии Христа Иисуса, были перенесены от Моисея к Христу и стали частью “народа во имя Иеговы”. – Деяния апостолов 15: 14

Исполнение
В свое предустановленное время Бог Иегова послал Христа Иисуса в миp. В этом заключалось исполнение той пророческой картины, когда Моисей был послан Богом Иеговой
в Египет. Подобно тому, как Бог Иегова послал Моисея в
Египет, чтобы прославить имя свое и искупить народ этот
для себя, так Бог послал Иисуса в миp, именем Иеговы, чтобы прославить имя Иеговы и искупить для Бога и спасти
“народ во имя Его”, а вместе с тем Бог провидел принесение
цены искупления для всех тex, которые веруют в Господа и
служат Ему. Иисус пришел именем своего Отца и чтобы
творить волю Его и этим Он оправдал имя Иеговы, как о том
написано: “Я радуюсь исполнению воли Твоей, о Боже мой,
и закон Твой начертан в сердце моем.” (Псалом 39:9 – согласно англ. перевода; ев. Иоанна 5: 43; 10: 25; 17: 6) Моисей возвестил в верности свидетельство об имени Иеговы в
Египте, и таким же образом Христос Иисус, возлюбленный
Сын Бога в верности возвестил свидетельство имени своего
Отца, когда Он был на земле. Исполнив ту часть пророческой картины, Иисус приступил теперь к исполнению той
части пророческой картины, которая показывала убиение
агнца в Египте. Моисей не мог быть убит и вместе с тем исполнить свою роль в этой пророческой драме, а потому на
место его был заклан агнец, и заклание этого агнца предзнаменовало смерть Христа Иисуса.
8 Иисус праздновал со своими учениками Пасху, как было
7
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повелено Богом Иеговой. Это было последнее празднование
Пасхи. Иисус доказал верность свою и единение и согласие
свое с Богом и, поступая так, Иисус доказал, что сатана есть
лжец, а Бог истинен и достоин всякого прославления. Иисус
был готов пролить кровь жизни своей в наиболее позорной
смерти и на место грешника, будучи пригвожден к древу.
Установление вечери памятования
9 Иисусу было известно, что в скором времени Он будет
предан смерти, и что до наступления этого события Он должен поучать своих учеников, а чрез них и других, имеющих
ту же драгоценную веру и должен сообщить им о предначертании Отца своего, а потому Он совершил то, о чем повествуется, а именно: “И когда они ели, Иисус взял хлеб и
благословив преломил его и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: cиe есть тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нея все; ибо cиe есть кровь
моя новаго завета, за многих изливаемая во оставление грехов.” – Матфея 26:26-28
10 Повествование об этом событии в изложении евангелия
гласит следующим образом: “Cиe творите в Мое воспоминание.” (Луки 22:19) Апостол Павел, говоря о том же событии,
написал слова: “Сия чаша есть новый завет в Моей крови;
cиe 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 Коринфянам 11:25,26) Очевидно Господь здесь желал указать своим верным и истинным последователям, что они всегда
должны помнить, что все те, которые, в конце концов, составят членов тела Его, а следовательно, будут принадлежать к царственному дому, должны следовать по такому же
пути, по какому шел Он, а следовательно, когда они будут
принимать ежегодно символы вечери памятования, они
должны вспоминать о смерти Его, и что они неизбежно
должны принять участие в Его жертвенной смерти, если они
желают жить совместно с Ним. Господу Иисусу полностью
известны были предложения Бога Иеговы, а потому Он знал,
что всякий, кто будет совместно с Ним, должен оставаться в
единении и согласии с Богом и должен доказать на деле верность свою до смерти, чтобы он будучи таким образом объединен с Иисусом в Его жертвенной смерти, мог бы разделить с Ним и славу Царствия Его. Установление празднования вечери памятования произошло немедленно после трапезы последней Пасхи, и эту вечерю памятования смерти
Иисуса повелено последователям Его соблюдать ежегодно.
Кто может участвовать
Оказывается, что в настоящее время имеется много таких, которые любят Бога и Христа Иисуса и которые посвятили себя на то, чтобы творить волю Божию, но которые
находятся в сомнениях, следует ли им или не следует принимать эмблемы вина и хлеба во время этого праздника памятования. Целью издания сего является помочь им лучше
понять и оценить значение трапезы памятования, чтобы тогда каждый за себя мог решить, может или не может он принимать участие в этой трапезе. Будем всегда держать в уме
предначертания Бога Иеговы, как они выражены в слове
Его, и тогда мы будем лучше в состоянии достигнуть правильного заключения в этом вопросе. Прославить имя свое
есть Его первая и наиболее выдающаяся по значению и важности цель. Это Бог показал, послав Моисея в Египет, чтобы
прославить имя свое и оправдать имя свое. Вторичною целью Егo было избавление и освобождение народа во имя Его
11
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для оправдания имени своего. Такова была цель послания
Иисуса на землю, чтобы исполнить в действительности то,
что показано было в образе этой пророческой драмой, которая выше упомянута. Бог Иегова ясно выразил и открыл
предначертание свое, оправдать имя свое посредством Царства своего, и чрез Христа Иисуса, Царя и Оправдателя своего. Бог Иегова провидел, чтобы те, которые объединены с
Христом Иисусом, могли также принимать участие в деле
оправдания имени Бога. Cпaceниe человечества является
целью второстепенного значения, хотя и все те, которые
окажут повиновение и получат жизнь, будет оправданием
имени Иеговы. Слова Иисуса, произнесённые Им во время
установления вечери памятования, показывают на две цели,
исполнению которых посвящена кровь жизни Его, а именно
(1) оставление грехов в связи с немощью рода человеческого
вследствие прегрешения Адама и (2) постановление нового
завета, при посредстве которого люди завета этого избираются из мира сего во имя Бoгa Иеговы. Завет закона оказался
не в состоянии исполнить это дело, но неудача эта произошла вследствие несовершенства Израильтян. Бог теперь постановил исполнить это предначертание свое при посредстве
нового завета, путем избрания духовного класса для возвещения свидетельства об имени Его.
Оставление
В связи с последствием от греха Адамова весь род человеческий попал в состояние немощи и неволи под бременем
греха, что должно привести к смерти и к полной погибели,
если только не будет сделано провидение для их спасения.
Бог Иегова мог бы истребить все потомство Адама и начать
новый род, однако воля Его в том, чтобы доказать всевышнюю власть свою, путем избрания из потомства Адама тех,
которые докажут единение и согласие свое с Богом, и дать
им жизнь вечную и воспользоваться ими как памятниками
имени Его и славы Его. Эти верные составляют оправдание
имени Иеговы. Но прежде должно было иметь место искупление, и тогда лишь кто-либо из рода Адамова мог быть избран во имя Иеговы и для сообщения ему жизни. Бог поставил завет закона с Израильтянами чрез посредство Моисея,
и завет этот был сделан действительным при посредстве
крови агнца без порока, и кровью этою завет этот стал действительным. Кровь агнца этого предзнаменовала кровь
Иисуса, пролитую на Голгофе, которая сделала ценным и
действительным новый завет, и эта кровь жизни есть вместе
с тем цена искупления для рода человеческого, чрез посредство которой произведено будет избавление всех тех из этого рода, которые окажутся преданными и послушными. Однако, всегда следует держать в уме, что прежде должно произойти оставление грехов, и тогда только люди могут быть
избраны в народ во имя Иеговы и могут быть объединены с
Христом Иисусом.
13 Бог не послал Иисуса на землю, чтобы Он осудил человечество, но чтобы род человеческий мог быть спасен, каковое спасение предоставлено только лишь тем, которые обозначены словами “всякий, верующий в Него”. (Иоанна 3: 16,
17) Израильтяне прообразный народ Божий, были питаемы
хлебом, который назывался “манна”, посланный им с неба,
чтобы они могли на время существовать. Хлеб этот был
предзнаменованием Христа Иисуса, Хлеба с небес, чрез которого жизнь будет дарована всем тем, которые веруют в
Бога и Христа и повинуются Ему. Все те, которые таким
образом будут спасены, должны показать на деле веру свою
12
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в человечность или жизнь, положенную Иисусом для спасения человека. (Иоанна 6: 29-35) Поэтому написано: “Так как
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу (жизнь) свою для искупления многих”. (Матфея 20: 28) Этот текст св. Писания ясно
показывает, что Господь Иисус отдал жизнь свою для искупления стольких из рода человеческого, сколько исполнят
условия, веруя и повинуясь, как повелено. Повинующиеся из
рода человеческого обозначены символическим наименованием “овцы” и касательно таковых Иисус сказал: “Жизнь
Мою полагаю за овец”. (Иоанна 10:15) Неповинующиеся
обозначены наименованием “козлы”. Но разве Иисус не отдал жизнь свою также и за “козлов”? Heт! Потому что
жертва искупления не провидена для неповинующихся, но
единственно только для повинующихся, как о том написано:
“Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”.
(Иоанна 3:36) Слово “искупление” означает “искупить на
рынке по цене, равной той, которая требуется за того, кто
совершил грех”. Совершенный человек Адам совершил грех
и был предан смерти. Совершенный человек Иисус был совершенно без греха и потерпел смерть. Означает ли это, что
Адам искуплен кровию Христа Иисуса? Отнюдь нет! ибо это
означает как раз противоположное тому. Адам был сознательный грешник. (1Тимофея 2: 14) За это сознательное прегрешение Адам был предан смерти, потому что смерть была
наказанием за гpеx, как о том объявил Бог. Hет никакого
основания полагать, что Бог Иeгoва отменит свой приговор,
ибо Бог никогда не меняется. (Малахии 3:6) Все потомство
Адама по необходимости попало под осуждение в связи с
тем фактом, что все они унаследовали несовершенство от
Адама. Они не были подвергнуты суду и судебный приговор
не был произнесен против них. Однако так как они были
рождены в грехе и в беззаконии зачаты, то они должны умирать, если только для них не будет провидено искупление.
Возможность спасения дана потомству Адама чрез пролитую кровь Христа Иисуса, и чтобы воспользоваться этой
возможностью, они должны полностью подчиниться постановленным условиям, то есть, они должны веровать в Господа Иисуса Христа и повиноваться повелениям Бога. –
Римлянам 5:12,19
14 Когда и каким образом Иисус искупил потомство Адама? Иисус был сделан совершенным человеческим существом и обладал полным правом жить вечно в естестве человеческом. Поэтому Иисус был существом беспорочным, и
это было предзнаменовано беспорочным агнцем. Иисус таким образом был полностью способен принести цену искупления, которою “отнимется грех мира”, вследствие которого
умирают все потомки Адама. Иисус сказал, что Он должен
собрать к себе все овцы, которые повинуются Ему и Он это
выразил словами: “Потому любит меня Отец, что Я отдаю
жизнь Мою, чтобы опять принять ее... Я сам отдаю ее: имею
власть (право – по Дайаглоту) отдать ее и власть имею опять
принять ее. Cию заповедь получил Я от Отца Моего”. –
Иоанна 10:17, 18
15 Иисус отдал жизнь свою. Он умер на древе, как будто
бы Он был грешный человек, хотя Он был свят, беспорочен
и без греха, а потому Его право на. жизнь в естестве человека продолжало существовать. (1 Петра 1:19) Бог воскресил
Иисуса из смерти и превозвысил Его в небе, и Иисус все еще
обладал правом на жизнь в человеческом естестве, и Ему
дано было право Отцом Его принять ее обратно. Но принял
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ли Иисус эту жизнь обратно? Нет! но Он представил это
право на жизнь в человеческом естестве пред престолом
милости Бога в качестве жертвы за грехи человечества. Егo
кровь поэтому была отпущением этих грехов. “Так и Христос, однажды принесши себя в жертву, чтобы подъять грехи многих”. (Евреям 9:28) Пророчески о Нем написано:
“Душа Его принесет жертву умилостивления (отпущения
грехов - как сказано в английском переводе)”. – Исаия 53:1012; Римлянам 4:25; 1Коринфянам 15:3
16 Христос Иисуc не положил ценность своей жертвы в
небе для того, чтобы опять ее принять и снова пользоватьея
ею. Он отдал ее, отказался от нее, оставил ее в окончательном виде в качестве цены искупления для рода человеческаго, как о том написано: “Вы искуплены дорогою ценою”.
(1Коринфянам 6:20) Когда кто-либо лишь отдает на время
что-либо, он может это опять взять. Если же он производит
уплату, то он лишается права на это, и Иисус именно это
сделал, принесши уплату или искупление. Следовательно,
род человеческий принадлежит Христу Иисусу на основании права искупления и согласно воле Бога. (1Петра 1:18,19;
2Петра 2:1) Господь отдал все, что Он имел в качестве человека, то есть свою человеческую жизнь, и с этою ценностью
Он купил род человеческий. (Матфея 13:46) “Он приобрел
нас себе кровию своею”. – Деяния апостолов 20:28; Ефесянам 1:14
17 Если кто-либо из рода человеческого хочет приобрести
жизнь вечную, то как он может таковую получить? Он должен получить жизнь эту от Бога и чрез Христа Иисуса.
“Жизнь вечная есть дар Божий чрез Иисуса Христа Господа
нашего”. (Римлянам 6: 23 – по англ. переводу) Обращаясь к
своим ученикам, Иисус сказал: “Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня”.
(Иоанна 14:6) Нет другого пути для получения жизни. (Деяния апостолов 4: 12) Единственный путь для примирения
человека с Богом есть при посредстве и чрез Иисуса Христа,
если человек верует и доказывает свою верность на деле.
Авраам и другие верующие и верные мужи, упомянутые в
одиннадцатой главе послания Евреям, веровали в обетование Бога, послать Мессию, и что Он будет Спасителем и
Владыкою Mиpa, и мужи эти взирали с ожиданием на это
Царство Его и они отказались иметь что-либо общее с этим
миpoм, ибо сердца их были направлены на Царство под
управлением Meccии. Bcледствии веры их эти мужи считались праведными, однако они в то время еще не получили
жизни, а именно по той причине, что Иисус Христос прежде
должен был искупить род человеческий своею кровью, а
затем приступить в установленном для того Богом виде к
избавлению их. “И все сии, свидетельствованные в вере, не
получили обещанного (жизни), потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства“. (Евреям 11:39,40) В чем же заключается то
“лучшее”, про что здесь упомянуто апостолом, какого “лучшего” сам апостол является участником?
Духовные сыны
18 Быть членом царственного дома сынов, которого Глава
есть Христос Иисус, есть это “лучшее”: “А Христос – как
Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение
и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца”.
(Евреям 3:6) Бог держал народ Израильский под покровительством завета закона до пришествия Христа, и этот завет
действовал как защита для тех, которые были верны Богу.
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(Галатам 3:19, 24) Иисус, волею Бога, пришел из среды Израильтян, народа завета Его, но почти все принадлежащее к
этому народу отвергли Его. Однако некоторые веровали в
Него. “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть (в англ. перев. и в примечании сказано “право”,
“преимущество“) быть чадами Божиими“. – Иоанна 1:12
19 Верные апостолы все находились под действием завета
закона и они веровали в Господа Иисуса Христа, и были
преданы Ему, как возлюбленному Сыну Бога, и они стали
чадами, иди детьми Бога. Это великое преимущество было
распространяемое исключительно на Иудеев в течение трех
с половиною годов, а затем это преимущество открылось в
равной мере как Иудеям, так и язычникам. После ниспослания святого духа, когда апостолы поучались святым духом,
они поняли предначертания Бога Иеговы, а затем объявили о
том и другим, именно, что Бог желает “избрать для себя
народ во имя Его”. Эти верные мужи, апостолы, собрались в
Иерусалиме для обсуждения вопроса о том, следует ли нести
благую весть и язычникам и хорошо ли это делать, и в то
время святой дух открыл им предначертания Бога по этому
поводу, а именно “избрать из народов особый народ во имя
Его”, каковое избрание было предсказано пророками Бога
Иеговы. (Деяния апостолов 15:14,16) Этот “народ во имя
Его”, избранные таким образом, суть рождённые от духа
сыны Божии, на которых Бог Иегова возложил имя свое и
которых Он сделал своими свидетелями, чтобы они несли
свидетельство людям относительно имени Его и Царства
Его, прежде чем Бог Иегова проявит свою всевышнюю
власть. (Исаия 62:2; 43:9-12; Исход 9:16) Такой народ, избранный таким образом во имя Иеговы, составляет духовных сынов Его, которых Иисус обозначил наименованием
“малое стадо” или овцами Господа.
20 Завет, поставленный в Египте и утвержденный у Синая, то есть завет закона, не оказался в состоянии произвести
народ во имя Иеговы в полной мере, однако были некоторые
Иудеи, в том числе апостолы, которые вследствие своей
верности были перенесены от Моисея к Иисусу Христу. Бог
поставил с Христом новый завет, и при посредстве его Он
исполняет то, что не было достигнуто заветом закона, то
есть избрание народа во имя Бога, который должен быть
совершенно преданным Богу и должен нести свидетельство
относительно имени Его и Царства Его миру! Завет закона
был поставлен в Египте, и Моисей был главный посредник
его. Новый завет был поставлен Богом с Христом Иисусом,
когда Он еще был на земле, то есть в том месте, который в
образе показан Египтом, причем кровью Господа Иисуса
этот новый завет был сделан действительным. Поэтому
Иисус сказал своим ученикам касательно чаши вина, которое было символом Его крови жизни: “Сие есть кровь Моя
нового завета…Пейте из нея все“. – Матфея 26: 27, 28
21 Тот факт, что Иисус предложил или повелел им пить,
является доказательством в окончательном виде тому, что
все находящиеся в этом завете, но никто другой, должны
пить от крови Его. Правда, что кровь жизни Его предназначена для отпущения грехов, но никто не будет приглашен к
принятию участия в завете и не будет таким образом взят из
мира во имя Бога Иеговы, если он прежде не будет иметь
веру в Господа Иисуса Христа и в Его драгоценную кровь,
как средство его спасения. Верные ученики уже прежде
полностью признали Иисуса как Meccию и уже прежде в
праведности следовали Ему, а потому Бог считал их оправданными, совершенно таким же образом как вера Авраама

Апрель, 1938

БАШНЯ СТРАЖИ

сочтена была оправданием для него. Когда цена искупления
была представлена в небе как жертва за грехи, тогда эти
верные апостолы стали духовными сынами Божьими и были
приняты в качестве таковых вследствие свидетельства святого духа, каковое свидетельство они получили во время
праздника Пятидесятницы. Иисус не пригласил всех Израильтян принять эмблемы вечери памятования, но пригласил
только тех верных мужей, которые уже прежде доказали
свое единение и согласие с Ним.
22 Новый завет не произвел семя и не был средством для
сообщения жизни кому-либо, но те, которые принимаются в
этот завет, должны быть прежде оправданы, а затем рождены от святого духа и этим получить условное право на
жизнь и условие это заключается в том, что они должны
оставаться в верности преданными Господу непрестанно
после того. Новый завет производит народ во имя Иеговы, и
все те, которые принимаются в этот завет, должны доказать
на деле свою верность и должны быть свидетелями имени
Иеговы и Царства Его, каковое Царство оправдает имя Бога
Иеговы. Христос Иисус, Царь, является другою стороною в
этом завете с Богом Иеговой. Он есть глава дома сыновей, и
Он есть “Верный и Истинный Свидетель” Иеговы, и все желающие в верности оставаться в этом завете, также должны
быть свидетелями Бога Иеговы. Поэтому Иисус сказал, когда Ему был поставлен вопрос: “Я Царь; Я на то родился и
на то пришел в Mиp, чтобы свидетельствовать об истине;
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”. (Иоанна
18:37) Слова Его показывают с ясностью, не оставляющею
никаких сомнений, что все те, которые избраны от миpa во
имя Иеговы и которые доказывают на деле верность свою,
должны быть свидетелями имени Иеговы.
23 Иудеи, которые считали себя умными в своем самообмане, возражали на слова Иисуса, что Он отдает в жертву
свою человеческую жизнь, и по этой причине, и чтобы дать
другим поучение об истинном пути, Иисус произнес следующие слова: “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; ибо плоть Моя истинно есть
пища, и кровь Моя истинно есть питиe. Ядущий Мою плоть
и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем; как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня
жить будет Мною; сей-то есть хлеб, сшедший с небес; не
так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей
жить будет вовек”. – ев. Иоанна 6:53-58
24 Христос Иисус в то время говорил своим “овцам” или
“малому стаду”, которые стали членами царственного дома
сынов, и к ним только и единственно к ним относятся Его
следующие слова: “Если не будете есть от плоти Моей и
пить от крови Моей, то не будете иметь жизни в себе”. Другими словами, рожденные от духа и принятые в новый завет
суть те, которые должны есть от хлеба и пить от крови. Но
разве не все люди, которые когда- либо будут иметь жизнь
на земле, должны “есть от хлеба”? нет! Единственно только
духовные сыны едят от хлеба и пьют от крови. Все те, которые получают жизнь на земле, должны иметь и проявить
на деле веру в кровь жизни Христа Иисуса, пролитую во
отпущение грехов, но при установлении вечери памятования
Иисус пригласил только своих учеников, чтобы они были
сломлены вместе с Ним и чтобы они были мертвы вместе с
Ним, чтобы они таким образом разделили смерть его с Ним
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и чтобы они имели с Ним участие в воскресении Его, и с
того времени слова Его относятся единственно только к
тем, которые посвятили себя Богу и которые рождены от
духа. Заметим же хорошо, что “Иисус взял хлеб, и благословил его и переломил его” и дал переломленый хлеб своим
ученикам и указал им есть от него. Преломление хлеба является чрезвычайно важным действием и нельзя его обойти
молчанием. Это преломление имеет жизненное значение для
всех тех, которые имеют участие с Христом Иисусом в Его
Царстве. Это означает, что они должны стать членами тела
Христова и должны быть сломлены с Ним, а следовательно
умереть с Ним, чтобы получить возможность разделить с
Ним Царство славы Его.
25 Что апостолы именно так поняли этот вопрос, когда их
стал поучать святой дух, это доказывается в окончательном
виде словами апостола Павла, который впоследствии написал под руководством святого духа следующие слова: “Ибо
я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и
поблагодарив преломил и сказал: приимите и ядите, cиe есть
тело Мое, за вас ломимое; cиe творите в Мое воспоминание”. – 1 Коринфянам 11:23, 24
26 Следует признать, что эти слова Иисуса означали:
“Хлеб сей представляет тело Мое”. Хлеб был только символом и преломление его указывало на то, что должно произойти с принадлежащими к телу Христову. “Плод винограда” или вино представляло кровь жизни Его, которая должна
была быть вскоре пролита, и обращаясь к своим ученикам,
Он сказал: “Пейте из нея все”. Словa Егo ясно означают, что
все те, которые находятся вместе с Ним в том доме, должны
быть прежде сломлены и умереть, а следовательно разделить
с Ним смерть Его.
27 Что слова Иисуса означали, что члены тела Его являются участниками в Его страданиях и в смерти Его, это полностью подтверждается словами апостола, написанными под
руководством святого духа: “Я говорю вам, как разсудительным; сами разсудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к
крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли
приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно
тело, ибо все причащаемся от одного хлеба”. – 1 Коринфянам 10:15-17
28 Вкушение от хлеба не означает, что ядущие от хлеба
присвают его себе и этим получают оправдание к жизни. Но
эти слова Иисуса также не означают, что этим хлебом все
должны питаться и должны поддерживать свою жизнь при
посредстве человеческаго естества Иисуса. Всякий должен
быть прежде оправдан и только тогда он может стать частью
того хлеба, который после того преломляется.
29 Когда Иисус обращался к критикам Иудейским, Он ничего не сказал относительно преломления хлеба, но Он сказал: ”Я есмь хлеб жизни. Верующий в Меня имеет жизнь
вечную ... Я хлеб живый, сшедший с небес: если человек
вкушает от этого хлеба, он будет жить вечно; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира”.
– Иоанна 6:47-51
30 Эти слова Иисуса Христа показывают, что Он отдает
свою человеческую жизнь как цену искупления для миpa, и
что все желающие получить благо от этого должны веровать
в Него, как в Спасителя мира. Такая вера должна быть доказана на деле, прежде чем человек может получить оправдание. Слова Иисуса, сказанные Им ученикам своим, имеют
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совершенно другое значение. Иисус взял пресный хлеб и
преломил его и сказал своим последователям: “Cиe есть тело
Мое”. Его слова по существу означали: “Вы должны есть, то
есть должны разделить со Мною и таким образом стать соучастниками со Мною в страданиях Моих, и как этот хлеб,
который вы видите Меня преломляющим, представляет тело
Христа, или членов тела Его, так всe они должны быть преломлены вместе. Такое преломление хлеба или тела и питие
от крови должно иметь место после того, как приобщающиеся получили оправдание и рождены от духа, а следовательно только они могут приобщаться к эмблемам трапезы памятования.
31 Слова апостола в 1Коринфянам 10:15-17 вне сомнения
означают то же самое. Апостол там употребил слова “приобщение”, которое означает принимать участие и разделить
вместе. В передаче другого перевода слова этого текста гласят: “Чаша, которую мы благословляем, не есть ли это соучастие в крови ХРИСТА. Хлеб, который мы преломляем,
не есть ли это соучастие в теле ХРИСТА? Ибо один хлеб,
одно тело, мы, которых много, все мы имеем соучастие в
одном хлебе”. – перев. Ротергама.
32 Оправдание не получается результатом такого преломления хлеба, то есть тела, и пития крови, потому что оправдание должно произойти или должно быть получено прежде
чем преломление хлеба и питие вина может иметь место.
Иисус не предложил хлеб и вино всем и всякому человеку,
но только лишь тем, которые прежде доказали на деле верность свою. Из этого следует, что только те могут принимать символы вечери памятования, которые прежде оправданы и рождены от духа и которые находятся на пути в Царство.
33 Представляя доводы в несколько другом виде, св. Писание доказывает в окончательном виде следующее, а именно:
Что Иисусу было известно, что Он в скором времени должен
умереть на место грешника, а следовательно должен умереть
позорной смертью на древе. Поношениe, позор и смерть были предварительными условиями прежде чем Он мог стать
Оправдателем Иеговы. Дьявол страшно поносил имя Отца
Его, a теперь настало время, когда подобные поношения
должны были пасть на Господа Иисуса. Чтобы оказаться в
истинности верным своему Отцу Иисус должен был подвергнуться наиболее суровому испытанию и должен был
доказать под этим испытанием верность свою, чтобы под
этими испытаниями стать Оправдателем Иеговы. Воля Бога
в том, чтобы с Иисусом были объединены в Его деле оправдания 144.000 членов тела Его, которые все составляют одно
тело или один царственный дом сынов Божьих причем каждому из них надлежит подвергнуться испытанию, подобному тому, которому подвергнут был Иисус, и каждый должен
страдать и умереть с Христом Иисусом, ибо в этом предварительное условие для восшествия в славу Господа. Иисус
поучал своих учеников, а чрез них всех тех, которые будут
следовать по Его стопам, и делая это, Иисус взял пресный
хлеб, который символически изображал состояние безгрешности и оправдания, и затем сказал своим ученикам по существу следующее: “Когда мы преломляем этот хлеб, вы
заметите, что хлеб этот представляет Мое тело (тело Христово, которое чисто и без греха). Каждый из вас должен
вкусить от него (то есть должен стать соучастником со
Мною и разделить со Мною Мое преломление)”. Слова
Иисуса: “Cиe есть тело Мое” не могли относиться ни к какому человеческому организму, потому что касательно
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Иисуса написано: “Он хранит все кости его; ни одна из них
не сокрушится”. (Псалом 33: 21) “Ибо сиe произошло, да
сбудется Писание: “кость Его да не сокрушится”. – Иоанна
19:36
34 Человек Иисус не умер вследствие того, что какая-либо
часть Его тела была сокрушена, но умер вне всякого сомнения вследствие сокрушения сердца своего. Затем Иисус приступил к поучению своих учеников касательно чаши, как о
том, написано: “Подобно тому Он взял чашу”. (англ. перев.)
Вино в чаше означало Его кровь, и слова Иисуса по существу означали следующее: “Это представляет кровь Мою,
каковая кровь делает действительным новый завет, и завет
этот Отец Мой поставляет со Мною. Но это есть также цена
искупления рода человеческого. Эта пролитая кровь представляет кровь Моей жизни, пролитую в смерть, таким же
образом, как преломленное тело Мое показывает, что Я
должен умереть, и если вы будете соучастниками Моими в
Царстве Моем, то вы также должны быть и соучастниками
Моими в смерти Моей. Поэтому ешьте от хлеба и пейте от
вина”. Иисусу было известно, что питиe от крови означало
смерть, как это провидено законом Бога Иеговы. (Бытие 9: 4;
Левит 17: 11) Поэтому Иисус приглашал своих учеников
исполнить нечто, что означало смерть их, и таким образом
пригласил их, принять участие с Ним в смерти Его, а потому
Он сказал: “Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне и Я в нем”. (Иоанна 6: 56) Это единственный
путь для того, чтобы быть принятым во ХРИСТА, и единственно лишь тe, которые приняты в Него и становятся членами ХРИСТА, преломляются вместе с Христом Иисусом и
проливают свою жизнь с Ним.
35 Всякий, кто безусловно посвятил себя на то, чтобы творить волю Бога, надлежащим образом выражает это символически тем, что он крестился погружением в воду. Однако
это крещение погружением не вводит его в тело Христа; он
должен быть крещен в жертвенную смерть Иисуса Христа, а
это должно быть сделано после того, как он посвятил себя
Богу и получил оправдание: “Неужели вы не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погребены с Ним крещением в смерть, дабы
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием
воскресения”.–Римлянам 6:3-5
36 Единственно лишь тe, которые призваны небесным
призванием, будут иметь соучастие в жертвенной смерти
Христа Иисуса. Единственно только “малое стадо”, “овцы”
Господни, рожденные от духа суть те, которые находятся на
пути, чтобы стать соучастниками смерти Христа Иисуса и
славы Его, которая последует, а следовательно единственно
только они могут надлежащим образом приобщаться к символам вечери памятования.
37 Апостол Павел просвещенный и поучаемый святым духом и побуждаемый учить других, ясно сам понимал и учил,
кто может и кому следует принимать символы трапезы памятования, которые представляют преломленное тело Христа Иисуса, то есть Его жертвенную смерть и что они должны иметь соучастие в смерти Его, ибо это есть предварительное условие для восшествия в славу Его. Taкиe и единственно только такиe призваны “к одной надежде нашего
призвания” (Ефесянам 4:4), и надежда эта есть надежда
небесная, духовное Царство. И эти должны принять на себя
поношения, которые пали на Иисуса, и они должны быть
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подвергнуты решающему испытанию, и должны претерпеть
бедствия, и умереть с Христом Иисусом. Все эти заключения полностью подтверждаются следующими словами апостола: “Ибо и Христос не себе угождал, но как написано:
“злословия злословящих Тебя пали на Меня”. – Римлянам
15:3
38 Обращаясь к своим братьям-христианам, апостол сказал: “Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие”. (Деяния апостолов 14: 22) Все они должны претерпеть скорби и умереть, как умер Христос Иисус. “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
39 Что такие страдания существенно важны и им должны
подвергнуться члены тела, и что в этом с радостью принимают участие те, которые сознают это великое преимущество, доказывается словами апостола: “Ныне радуюсь в моих страданиях за вас и восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь”. –
Колоссянам 1:24
40 Что символы вечери памятования показывают страдания и смерть Христа, в которой единственно только члены
тела Его имеют соучастиe, и что они претерпевают с радостью, это еще в дальнейшем показано следующими словами
апостола: “Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона,
но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от
Бога по вере; чтобы познать Его и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы
достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому,
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не
почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божия во Христе Иисусе”. – Филиппийцам 3:8-14
41 Свидетельство апостола Петра полностью подтверждает
правильность мысли, что единственно только члены тела
Христова могут принимать символы трапезы памятования,
которые приемлют на себя те поношения, которые пали на
Него, и Его страдания и смерть Его, и что все это должно
предшествовать принятию участия в Его исполненном славы
воскресении, а именно: “Ибо вы к тому призваны; потому
что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы
мы шли по следам Его”. (1Петра 2:21) “Возлюбленные! огненнаго искушения для испытания вам посылаемаго, не
чуждайтесь, как приключения для вас страннаго, но как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете”. – 1Петра
4:12-14
42 Единственно только посвятившие себя Богу и рожденные от духа, которые соучаствуют в страданиях Христа
Иисуса, уподоблены в смерти Ему. И продолжая таким образом и будучи устойчивыми, как добрые воины Христа
Иисуса, верные до смерти, они будут иметь соучастие в воскресении Его. Относительно сих Иисус сказал, обращаясь к
ним: “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”. – Откровение Иоанна 2:10
Различие тела
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43 Находящиеся во Христе должны различать и они различают тело Христово и это значит, что они ясно различают
между телом из плоти и телом ХРИСТА. “Ибо как тело одно, но имеет члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос... Тело же не из
одного члена, но из многих”. (1Коринфянам 12:12,14) Единственно лишь эти достойны приобщения к эмблемам трапезы памятования. Приобщаться таковых недостойно значит
быть неприспособленным и принимать таковые с пренебрежением. “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, то ест и пьет осуждение себе, не разсуждая
(в англ. переводе Библии сказано “не различая”) о теле Господнем (тело Господне). Оттого многие из вас немощны и
больны, и не мало умирает. Ибо если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы”. – 1 Коринфянам 11:27-31
44 Апостол говорит: “Христос, наша Пасха, заклан для нас,
посему станем праздновать этот праздник”. Апостол обращается с этими словами к тем, которые принадлежат к тому
же классу, как и он, следовательно, к духовному классу. Если кто принадлежит к классу Ионадава, тот не находится во
Христе, а если он не находится во Христе, он не может
иметь соучастие с Христом в Его смерти и в Его воскресении. Поэтому было бы неправильно для него приобщаться к
эмблемам вечери памятования.

“Доколе Он придет”
Богодухновенный апостол затем поучает своих собратьев-христиан тем словом, которое он получил от Господа, а
именно: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу cию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет”.
(1 Коринфянам 11:26) Те, которые надлежащим образом
приобщаются, с пониманием и различием, тем самим показывают, что они признают цель смерти Христа Иисуса и что
им даровано преимущество страдать и умереть с Ним, чтобы
они могли жить с Ним и царствовать с Ним, разделяя с Ним
славу Его. Христос Иисус ныне пришел в храм, но есть такие еще на земле, которые еще ходят в плоти и которые достойно празднуют вечерю памятования и они должны продолжать это делать до самого превращения своего, когда они
будут превращены в одно мгновение ока, отдавая свой человеческий организм и получая из рук Господа тело духовное.
Им повелено праздновать вечерю памятования и этим свидетельствовать о своих отношениях к Богу и к Христу Иисусу, и потому они показали бы непростительное небрежение,
если бы они это не сделали. Следовательно слова “доколе
Он придет” означают до того времени, покамест последний
член тела на земле закончит свое поприще и будет превращен в существо духовное.
45

Завет о Царстве
После того, как Иисус установил вечерю памятования и
верные ученики Его приняли в ней участие, засвидетельствовав таким образом свое решение, следовать по стопам
своего Господа, Иисус пригласил их иметь участие с Ним в
Царстве Его, и в связи с этим сказал: “Но вы пребыли со
Мною в напастях (в англ. перев. сказано “в искушениях”)
Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и
сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых”.
(Луки 22:28-30) Только лишь те, которые находятся в таких
46
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же отношениях с Господом, в каких апостолы находились с
Ним, могут быть приняты в завет о Царстве. Следовательно,
лишь те, которые находятся во Христе и которые имеют соучастие с Ним в смерти Его, могут иметь участие в Царстве.
Этим исключены все, за исключением рожденных от духа и
помазанных, и только лишь эти могут достойно приобщаться к символам трапезы памятования.
С радостью
47 В 1918 году Господь Иисус явился в храм для производства суда, и начался суд над посвятившими себя Богу, над
рожденными от духа. Одобренные во время этого суда были
приняты в храм. С того времени, следовательно, истинные
последователи Христа Иисуса приобщались к эмблемам
трапезы памятования не в скорби, а в радости, ибо Господь,
Глава дома, находится с ними, и это согласно со словами
Христа Иисуса: “Сказываю же вам, что отныне не буду пить
от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с
вами новое в Царстве Отца Моего”. – Матфея 26: 29
48 “Плод виноградный” есть вино и не только оно представляет пролитую кровь жизни Иисуса, но при втором
пришествии Господа вино это означает также радость Господа. “Вино веселит сердце человека, и от елея блистает
лицо”. (Псалом 103: 15) Христос Иисус Помазанник и Царь
Бога Иеговы находится в храме, и Он собрал к себе тех, которые успешно выдержали испытание Царства и суд Господа, и все те, которые помазаны Богом Иеговой, – все они
радуются и ликуют в Господе. Христос Иисус есть великий
Оправдатель Иеговы, и главная радость Его есть оправдание
имени Отца Его, для какой цели Он пришел. Своих верных
последователей, которых Он собрал в храм, Он приглашает
войти в радость Его, и обращаясь к ним, Он говорит: “В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость Господина твоего”. (Матфея 25:23) Ныне все принадлежащие к храмовому сообществу радуются о Господе, что
показано символически питием нового вина вместе с Ним и
находящиеся в храме возносят славу Богу Иегове, Отцу своему. “Во храме Его все возвещает о славе Его”. - Псалом
28:9
49 Все эти были избраны на основании условий нового
завета как народ во имя Иеговы, и все они должны нести
людям свидетельство об имени Бога Иеговы и о Царстве
Его. (Матфея 24:14) Эти верные, духовные и помазанные
сыны Божии, приносят непрерывно жертвы Богу Иегове в
правде, потому что они находятся в храме и Глава их есть
Христос Иисус. (Малахии 3:4) В храме своем, то есть в потайном месте своем, Господь поучает своих помазанных
касательно значения пророчеств, которые ныне исполняются
и по Его повелению они выходят “за стан” в повиновении
воле Иеговы, провозглашая весть Царства, и вызывая вследствие этого над собою, поношения, которыми поносили Бога
Иегову и Христа Иисуса. (Евреям 13:13-15) Они радуются,
поступая таким образом, и они ценят тот факт, что они вошли в радость своего Господа и эта радость в Господе составляет силу их.
50 Те, которые надлежащим образом и достойно приобщаются к эмблемам трапезы памятования, должны быть прежде оправданы, рождены от духа, собраны в храм и помазаны
теперь. Ионадавы посвятили себя Богу, чтобы творить волю
Божию, но они не рождены от духа. Они не оправданы.
Надежда их не есть в небе, но надежда их в том, чтобы жить
на земле вечно. Они нашли убежище в организации Иеговы
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под управлением Христа Иисуса, где они должны оставаться
до того дня, когда пройдет гнев Бога Иеговы, но во все время нахождения их в узах они должны искать правды и смиренномудрия. Будучи “странники в стане”, которые посвятили себя Богу и Христу, они должны принимать участие в
провозглашении имени Бога Иеговы и Царства Его под
управлением Христа. Но так как они не могут иметь соучастия в смерти Христа Иисуса, то они следовательно не могут
иметь участие в воскресении Его, и было бы совершенно
неуместно и неправильно для них, принимать участие в
праздновании вечери памятования и приобщаться к эмблемам этой трапезы. Находясь под защитою в организации
Бога, они являются спутниками помазанных и должны исполнять дело служения совместно с ними и с радостью делать все то, что они в состоянии исполнить и что руки их
находят делать. Доказательства св. Писания и факты теперь
подтверждают, что Ионадавы, великое множество, ныне
собираются Господом, и что они непрестанно возносят славу
Богу и Христу Ииcycу, Царю, потому что они видят, что
День их спасения и избавления настал. Поэтому они приветствуют Христа Иисуса, Царя славы и с радостью служат
Господу непрестанно. – Откровение Иоанна 7:9-17
51 Все доказательства св. Писания поэтому единогласно
устанавливают тот факт, что Господь Иисус Христос установил вечерю памятования смерти Его и повелел, чтобы вечеря эта праздновалась только теми, которые рождены духом Его и крещены в члены тела Его, то есть в духовное тело Христа; что эти духовные сыны не исполнили бы свой
долг и не использовали бы преимущество свое, если бы они
не приняли участие в вечере памятования; что один раз в
году долгом и обязанностью является праздновать вечерю
памятования. В этом 1938 году правильный день празднования приходится на 15-ое апреля, после шести часов пополудни, в какое время многие группы помазанных людей Господа соберутся вместе и будут праздновать праздник вечери
памятования. Вполне уместно и правильно было бы, если бы
Ионадавы присутствовали при этом собрании и наблюдали
бы за тем, что делается, чтобы они могли иметь более глубокое понятие относительно отношения помазанных к Богу
Иегове, а также более глубокое понимание и оценку отношений великого множества к Богу и Христу. Это должно
было быть и есть время радости и для них, потому что они
ценят тот факт, что день избавления близок.
52 Держа в уме богодухновенныя слова апостола: “Христос, наша Пасха, заклан ... посему будем праздновать ее”,
легко усмотреть и понять, что единственно только тот класс
или “стадо”, к которому принадлежал сам апостол и подобные ему члены духовного сообщества могут надлежащим
образом и достойно принимать участие в приобщении к эмблемам трапезы памятования. Ионадавы или те, которые
составляют великое множество, никак не могут достойно
принимать участие или приобщаться к эмблемам трапезы
памятования. Делать это означало бы для них наносить себе
вред.
53 Но все-таки в умах некоторых пребывает вопрос: Каким
образом могу я знать, могу ли я принимать участие в вечере
памятования или нет? Принадлежу ли я к помазанным, преимуществом и обязанностью которых является участвование
в праздновании вечери памятования, или я принадлежу к
Ионадавам, которые не могут принимать в ней участие?
Имеется ли для меня возможность решить, каково мое положение и каковы мои отношения к Господу, и если таковая
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возможность существует, каким образом я могу решить этот ство”, написаная судьей Рутерфордом. Краткое содержание этой
вопрос? Эти вопросы будут рассмотрены в следующих вы- брошюрки очень интересное, а ея замечательные обложки с интересными вопросами делают ее весьма привлекательной. Относипусках “Башня Стражи”.

тельно распространения этой брошюрки изложено в другом месте.
Но прежде распространения этой брошюрки, вестники царства
"Лекарство"
Божия, должны прежде сами хорошо познакомиться с ея содержаВо время всеобщего и личного напряжения народов найти какоением. Лично для себя вы можете приобрести эту брошюрку за полибо лекарство для излечения положения в настоящем времени,
жертвование 5 центов на пересылку. [Примечание: брошюрки этой
Товарищество издало новую брошюрку под заглавием “Лекарна русском языке нет.]

___________________

ИОНА
(Перевод с укр. "Башня Стражи" с апреля, 1938 г.)
"Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен". – Притчи 29:25
ЧАСТЬ 1 (окончание)

Е

сли Ниневия должна была быть уничтожена, тогда тот
город должен был получить предостережение о приближающейся судьбе и людям нужно было сообщить о его
уничтожении, чтобы Слово Иеговы было оправдано, когда
придет уничтожение. Следовательно, Ионе дан приказ "иди
в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем". Так и с
началом дня Иеговы пришло время на уничтожение "Христианства", и прежде чем уничтожение будет иметь место
свидетели Иеговы, по Его приказу, должны идти и возвещать о судьбе "Христианства", и также объявить причину
ради которой Бог уничтожит его, чтобы, когда придет уничтожение, имя и Слово Иеговы были оправданы. Такое провозглашение также дает случай всем людям доброй воли
слышать и веровать в правду и убегать к месту защиты, о
котором Бог постарался для них. Следовательно, высылая
Иону в Ниневию, Бог сделал выразительный и ясный образ
относительно задач возложенных на Его посвященных слуг
с начала дня Иеговы.
19 Ниневия была очень лукавым городом, и, говорит писание, "злодеяния его дошли до Меня". Это значит, что Иегова
обратил внимание на злодеяние тех людей. То злодеяние не
составляло нападения Ниневитян на Израильтян, потому что
во времена Ионы люди Ниневии не делали никаких нападений на Израильтян. Лишь через пятьдесят лет после того,
как Иона пророчествовал, тогда Ассирийцы или Ниневитяне
исполнили их первое нападение на Израильтян. Позднее
Ассирийцы напали на Иерусалим, во время царствования
Езекии. (4Царств 18: 9-37) Это показывает, что лукавство в
Ниневии, против которого Ионе сказано возвещать месть
Божью, было общим, что господствовало в городе, и в котором Ниневитяне дошли до крайности. (Иона 3:8) Сравни
этот факт с дальнейшими фактами, что перед 1914 г., политические правители "Христианства" не делали никакого
особого стремления преследовать людей Иеговы, которые
выполняли работу Илии. Никогда тогда не арестовывали за
то, что кто-то шел от дома к дому и проповедовал евангелие.
Политические деятели уважали таких проповедников как
иное общество религионистов и не обращали никакого внимания на них. Однако те политические деятели были виноваты за многие преступления, тем, что они составляли часть
организации Сатаны и практиковали великую несправедливость. Следовательно, их время окончилось с приходом
Иисуса Христа на престол в 1914 г., и о сем они должны
получить предостережение. Это отметило конец времени
когда Сатана действовал как невидимый правитель мира без

никакого препятствия. (Луки 21:24) Содома и Гоморра были
подобными случаями. (Бытие 18:20-23; 19:1-25) Следовательно, является ясным, что Иегова всегда дает предостережение перед выполнением своей мести против своих врагов.
Согласно такого же принципа сделано с Ниневиею.
20 Бог послал Иону дать предостережение людям того города и позаботился о случае для тех, что жела¬ют делать
добро и идти правым путем и найти дорогу убежища. Вероятно, что в том лукавом городе Ниневии были люди, что
желали справедливости, но не знали правильного пути. Подобные обстоятельства можно найти в "Христианстве". С
приходом Господа Иисуса как Царя в 1914 г., целый мир
находился под контролем Сатаны при помощи своих религиозных агентов, и люди были неосведомлены о способе
убежища к месту охраны перед Армагеддоном. Где-то во
время прихода Господа Иисуса в храм, предостережение
было дано "Христианству", но это дело не понимали даже
посвященные. На 24-го февраля, в 1918 г. первый раз дана
весть, "Мир окончился, миллионы теперь живущих никогда
не умрут". Такая весть была провозглашена прилюдно, но
то, что провозглашали не понимали действительной цели.
Тогда думали, что пришло время на "восстановление". Тогда
еще не понимали ясно, что должно быть выразительное провозглашение вести людям доброй воли, что Бог даст охрану
и безопасность во время Армагеддона и что такие будут составлять великое множество. Это уже годами позже, когда
Божьи люди поняли, что великое множество не было духовным классом. Это еще иное доказательство, что Бог провозглашает свою весть в свое время не взирая на то, что те, которые провозглашают её, понимают или не понимают. Слуги Господни, которые всегда желают быть послушными Божьим приказам, будут под Его руководством выполнять всегда правдивую вещь. Ионе был дан приказ идти в Ниневию,
и это была его задача быть послушным и оставить последствия полностью в руках Господа. Это показывает, что когда
Божьим посвященным людям дан приказ делать какую-то
особую работу, тогда они должны быть полностью послушными. Они должны поступить по приказу, а последствия
оставить полностью в руках Господа.
21 Как выглядит, то Иона желал удержать то, что он думал
было доброй славой между Израильтянами, и боясь, чтоб не
утерять сего, он искал обойти ответственность которую Бог
положил на нем и через то он не послушал и не пошел в Ниневию, как ему было сказано. "И встал Иона, чтобы бежать в
Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и
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нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за
провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица
Господа". – Иона 1:3
22 Очевидно Иона полагался на милость и милосердие Божье спасти Ниневитян его собственным способом и поэтому
Иона пришел к заключению, что если бы он пошел в Ниневию и проповедовал им, что они должны быть уничтожены,
то это не случится, потому что Бог весьма милостив. Следовательно, Иона заключил, что если бы он пошел в Ниневию
по приказу, он стал бы посмешищем в глазах языческих людей и также в глазах Евреев дома, и так осмеянный и униженный он утерял бы свою добрую славу. Следовательно,
Иона заключил, что он не пойдет в Ниневию. Что он так
раздумывал, то это показано его собственными словами,
которые он произнес позже. "И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог
благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый
и сожалеешь о бедствии". (Иона 4:2) Его способ думания и
направление действия подобен меж многими людьми, которые считают себя за выдающихся в Божьей службе.
23 Вместо слушать Божьих приказов, Иона убегал в Фарсис, в город который находился в стране теперь известной
как Испания, на дальнем востоке Среди-земного моря и
прямо против Ниневии. Никто, кажется, не знал многого о
том, что находилось на западе “великих столпов Геркулеса",
то есть скалою Гибралтар, и потому Иона хотел идти так
далеко, как человек мог дойти в те дни. Он предпочитал забраться в какой-то новый край, чем идти туда, куда ему сказано и потом сносить надругательства от людей дома и от
людей Ниневии. Действия Ионы нельзя понимать, что он
пренебрег Бога и желал принять языческую религию. Если
бы это было намерение Ионы, то Бог бы не показал своей
милости к нему позже и чудом спас его и поручил ему дальнейшую службу. Если бы Иона был неверен и полностью
обратился к Сатане, Бог бы полностью отдал его на уничтожение. Это очевидно сию задачу, которую Бог положил на
него, Иона не хотел исполнить, и то из-за страха, что люди
будут говорить о нем, или так сказать он боялся утратить
доброе имя и выставить себя на смех. Следовательно, он
хотел избегнуть этого, отплывая на далекий запад. Здесь
также можно заключить, что он боялся, что люди Ниневии
будут считать его проповедь о приближающемся несчастье
как угрозу, что Израильтяне, под руководством их Бога,
пойдут войной против Ниневитян, и что Ниневитяне, услышав это, соберут их армию и выступят против Израильтян, а
Иону будут винить за создание несогласия. Здесь имеем ясный случай, когда человек полагался на свой собственный
ум и не уповал и не признал Бога Иегову. В притчах выразительно сказано, что кто боится человека, тот попадет в сети
Дьявола. Когда кто-то согласился служить Богу, а потом
колеблется, упустит или откажется это делать из-за страха
перед тем, что человек может сделать ему или что может
пасть на него в виду его верной службы, такой наверно окажется в плохом положении. Господь объяснил эту точку в
образе и теперь открывает ее, чтоб его люди были хорошо
научены относительно соответственного поведения.
24 Вместо слушать Бога, Иона пошел в Иоппию, морскую
пристань в Палестине, которая находилась на востоке от
Средиземного моря. Иоппия значит "красота", и представляет то, чем некоторые из посвященных старались быть и делать в 1918 г., когда они думали за наилучшее быть близ
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людей (представляя "море") и думали о своем виде, чтоб
выглядеть очень красивыми и сладкими и чтоб не разбудить
никакой критики против себя и не разгневать людей против
себя. Мировая Война продолжалась от 1914г. до 1918г. и
проповедование Божьего царства и его мести против организации Сатаны, дало причину и случай для духовенства приобщить к себе политические и торговые факторы и преследовать Божьих людей, и это повлекло, что многие посвященные боялись утерять свое доброе имя и славу, и даже
свою жизнь. Жестокая критика, надругательства и преследования не выглядели добрыми вещами для них, хотя некоторые из посвященных пошли в тюрьмы за исполнение Господних приказов. В то время многие посвященные с класса
Илии утверждали, что ничего не нужно говорить о приближающихся проблемах или недостатках духовенства, политиков и финансистов, но они сказали: "Мы должны говорить о
любви, как быть учтивыми и рассудительными, и побуждать
каждого веровать и увидеть, что мы ходили с Иисусом и
научились от Него". Это было пренебрежением для имени
Иисуса, но очевидно они сего не знали. Иисус не обращался
сладко с лукавым духовенством, когда нужно было пообтесать его; но Он употреблял к ним выразительные слова; так
что не было сомнения относительно Его намерения; и сие
Он делал в послушании к воле Отца.
25 Иона пошел в Иоппию и нашел способ убежать от своей
задачи, чтоб спасти свое доброе имя. Не все Божьи люди
старались обойти ответственность в 1918г. В виду угрозы
заключения и сильного наказания, некоторые единицы далее
выступали с провозглашением Царя, Его царства и дня мести нашего Бога, и для этой цели выдана литература "Доконана тайна" и Новости Царства, и ту литературу широко
распространили. Хоть эта весть была главное обращена против духовенства, она также была обращена против политического фактора, что дало тому фактору причину и случай
принять участие в преследовании и принять острые меры,
чтоб помешать в провозглашении правды. В то время некоторые единицы остались верными и истинными Господу,
когда же иные стали неверными; и все такие стали под строгий надзор политического и религиозного фактора, что
управляли тогда страной. Между древними Израильтянами
были верные и истинные единицы, как Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго, Иеремия и иные, но это не спасло всего города Иерусалима от плена. Так и во время Мировой Войны,
несколько верных единиц не сдержали всего общества Божьих людей от порабощения. Вообще посвященные в то
время отступали от их Богом-данного приказа, и подобно,
как Илия, убежали и стали бездеятельны. (3Царств 19:1-3)
Те же, что по причине самолюбия и желания выгод, не согласились стать открыто против всякой политической системы, а религионисты заботились главное за себя и свое
доброе имя и о добром примере из себя, и чтоб приготовить
себя к небу без выполнения больше труда; и потому они
аргументировали: "Будем сладкие, говорим приятно, и стараемся не оскорбить никаким словом правителей". Они считали политических правителей за "высшие власти", и в этом,
разумеется, они ошибались. Те, что были слабы в вере попали под это влияние таких аргументов, и, будучи робкими,
они попрятались также, лишь несколько стояли крепко за
царство. Следствие было, что вообще работа провозглашения евангелия была сдержана, что не было угодно перед Богом. (Исаия 12:1) Этот факт, что Бог позже далее показал
свою милость своим людям, составляет доказательство, что

Апрель, 1938

БАШНЯ СТРАЖИ

они не стали полностью неверные и не отбросили крови
Иисуса Христа и Его царства, но поддались страху перед
человеком.
26 Начав свое путешествие побега, Иона не пошел на северо-запад к Тиру, чтобы там сесть на корабль, но пошел в
Иоппию и нашел корабль в Фарсис, что тот город осуществлял великую торговлю с материнским городом Тиром, что
находился в той же стороне, что Ниневия. "Фарсис, торговец
твой, по множеству всякого богатства, платил за товары
твои серебром, железом, свинцом и оловом". – Иезекииль
27:12
27 Иона заплатил цену за путешествие и вступил на корабль, и таким образом употребил свои деньги не в службе
Иегове, но отдал их торговым купцам, то есть, поддержал
их; это могло представлять уговаривание словами купцов в
эти последние времена из-за личной корысти. Те, которые
убежали от службы Господней во время Мировой Войны,
думали успокоить гнев меняльщиков и политических бандитов через выкупление своими деньгами облигаций военных
займов, несения флагов и предание на службу организации
Сатаны.
28 Иона не светил своим светом так, как Бог приказал ему.
Он старался убежать "от Господа". Его действие можно
сравнить с сими фактами: В течение мировой Войны Божьи
люди отступили от своих задач, которые Он положил на
них. Дела царства были наибольшего веса; следовательно,
отступить от них и избегать исполнять приказы Божьи, значило убегать от присутствия Господа. Мириться с организацией Сатаны или смягчить Господню весть, и говорить
"сладко и мягко", и замолчать о царстве, а главное о Божьем
выраженном гневе против организации Сатаны, является
также стремлением убежать от присутствия Господа. Мировая Война в действительности была торговой войной, хоть
религионисты сильно кричали, что "это война, чтоб обеспечить мир для демократии". Кто же из людей тогда смел
крепко стать на стороне Бога и Его царства под Христом,
такого человека защитники войны считали за ничто, за сор
для мира, достойного лишь для темницы или на уничтожение. Следовательно, религионисты сговорились тогда,
сформировали преследование против некоторых верных и
бросили их в темницу на время пока война не окончилась. С
того времени те же лукавые религионисты кричат против
свидетелей Иеговы и с пренебрежением указывают на тех,
которые были пленены, как на преступников. В течение Мировой Войны многие из посвященных думали, что если они
приблизятся к торговому и политическому фактору, и если
они будут сладки и красивы к ним и покажутся им приятными, то этим они сохранят их доброе имя и славу. Помните, что та пророческая драма Ионы представляла разные
факторы, а не какие-то единицы, которые должны были
быть свидетелями для Господа.
29 Несомненно, Иона должен был думать, что он был сохранен от всякой жестокой критики и свободен поддержать
свое доброе имя, следовательно, он взошел на корабль и отплыл в Фарсис. Однако он не получил там надолго покой.
Иегова возбудил великую бурю, которая бросала корабль.
"Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на
море великая буря, и корабль готов был разбиться". (Иона
1:4) Но буря не возникла с той целью, чтоб заставить Иону
быть послушным, но чтоб милосердно спасти Иону от ошибочного направления, а тем более, чтоб сделать прообраз,
который бы послужил как образец и руководство для по-
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священных людей в день Иеговы. Мировая Война не была
той прообразной бурей, потому что Бог не навлек Мировую
Войну. Но великая буря представляла то, что Бог причиняет,
потому что писания говорят: "Иегова же послал на море великую бурю". (А.П.В) Сие представляло "войну в небе",
начатую через Божьего помазанного и коронованного Царя
против Сатаны и его организации, лукавых бесов в небе.
(Псалом 109:1,2; Откровение 11:17,18; 12:1-10) Последствие
той войны в небе было, что Сатана был сброшен с неба на
землю "взять мир с земли". (Откровение 6:4) Когда Сатана
был сброшен на землю, тогда он начал посылать беду за бедою на людей земли, что он и далее делает. Народы земли,
будучи отчужденные от Бога в виду сатанинской религии, и
поддерживая его торговое и политическое злобное правление, они почувствовали великие проблемы и беды и стали
весьма взбудоражены, так как то море было взбудоражено
бурей. Весной в 1918г. Господь Иисус представился в храме
Божьем облеченный во всякую силу в небе и на земле, но Он
не употребил ту силу сдержать Мировую Войну лишь потому, чтоб народы не воевали между собою, но чтоб свидетелям Иеговы дать случай провозгласить Его имя на земле.
Мировая Война не имеет ничего к действию с Божьей местью, которая вскоре будет употреблена на полное уничтожение организации Сатаны.
30 Во время Мировой Войны было великое беспокойство
между людьми, и многие из тех, что посвятилися творить
волю Божью думали, что та война не остановится, но будет
продолжаться вплоть до Армагеддона. Но не так случилось.
Определенная работа должна была быть выполнена, то есть,
дать свидетельство об имени Иеговы согласно Его намерений и что должно быть выполнено, прежде чем Его окончательный гнев будет излит против организации Сатаны. Это
было показано в пророческой драме Ионы. Иона имел работу к выполнению, и Бог дал ему возможность выполнить.
31 Как выглядит, то моряки, которые правили кораблем из
Иоппии не были Израильтянами, то есть, в завете с Богом,
но происходили из иных народов и были наняты управлять
кораблем для торговой цели. Не будучи Евреями, те моряки
не знали об Иегове, но когда увидели что корабль бросает
буря, они весьма напугались. "И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море
кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул". – Ионы 1:5
32 Несомненно, те моряки были искренними людьми и
желали справедливости на сколько они понимали ее. Во
время беспокойств в 1914 г. и после, честные люди разных
народов, которые воевали, любили мир и справедливость и
не поддерживали войны, и добровольно не противились Богу. Такие люди были весьма озабочены в уме. Они знали,
что та толпа религионистов не была в милости Божьей, потому что она была несправедлива. Хоть духовенство называло себя представителями Иисуса Христа, Князя Мира, однако оно кричало за пролитие крови, и оно употребляло свои
так называемые "церковные" дома для вербовки рекрутов.
Так эти добрые люди мира, будучи в беде, весьма желали
помощи, и, как те моряки на корабле Ионы, 'каждый человек
взывал к своему собственному богу’, то есть, искали мира и
покоя из каждого источника, но, не зная о намерении Иеговы, они не просили Его об исполнении их желания. Тем, что
корабль находился в опасности, моряки выбросили многое
из его клади, чтоб спасти корабль. Так и во время наиболее
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темных дней мировой войны, обычные люди желали мира и
потому были готовы пожертвовать многим, чтоб те беды
окончились, следовательно, выбросили в море многое, чтоб
принести мир, то есть, сделали много стараний с потерей
для себя, чтоб установить мир и покой.
33 История говорит, что Иона пошел "во внутренность корабля", и думал, что он там в безопасности, следовательно,
стал безразличен, пошел спать, потому что любил дремать.
Там он был словно пленный невольник в темнице. Он заснул, как "десять дев", что ожидали жениха, но стали спящими и окончательно уснули. (Матфея 25:1-13) В течение
последней части Мировой Войны, и какое-то время позже,
Господни посвященные люди на земле спали и остались неактивными относительно их привилегии в службе. Многие
из них сказали: "Мы будем теперь молчать и ожидать Господа пока Он заберет нас домой".
34 Иона был кажется единственный, что оплатил свое путешествие на корабле. Начальник корабля, услышав молитвы и крик своих моряков, послал за Ионой узнать, что он
делает. "И пришел к нему начальник корабля и сказал ему:
что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть,
Бог вспомнит о нас и мы не погибнем". (Иона 1:6) Тот
начальник корабля должен быть представителем власти всех
моряков, и представлял тот же класс, упомянутый в писаниях, "отправляющиеся на кораблях в море" и переносящих
великие беды и скорби. (Псалом 106:23-27) Тот начальник
корабля не мог никак помочь себе, и потому он искал Иону,
и найдя его спящим, дал ему приказ что-то делать. Эта часть
образа показывает, что Бог должен был охранять свой класс
слуг на земле во время скорби, которая пала на них во время
Мировой Войны, и Он отправит их вновь, чтобы несли Его
весть к людям, а главное показать людям доброй воли какое
направление они должны взять. Те люди до той поры были
заняты в сатанинской торговой организации и под контролем его политической и религиозной толпы, потому что они
не знали, куда они должны были идти. Те люди доброй воли
взывали о помощи. Они были узниками, о которых описывается в св. Письме (Исаия 42:6,7), то есть, они представляли
таких узников.
35 Иона в сей точке своего отдыха и сна представлял Божьих посвященных людей на земле, которым Господь дал
приказ встать и заниматься Господней службой, чтоб люди
доброй воли могли найти дорогу к организации Иеговы и
нашли там охрану и безопасность. Моряки на том корабле,
включая и кормчего, представляли людей доброй воли и
честного сердца, что желают идти правым путем, какой Господь открывает для них; и те, что слушают Его, составляют
Его "иных овец" и "великое множество", которое общество
со временем войдет в службу Господню и провозгласит Его
Слово и Его хвалу. Исполнение сей части пророческого образа требует от посвященных людей проснуться к их привилегии; и так в 1919 г., они проснулись, и тогда Господь послал их к своей службе. Как Ионе дана позже возможность
нести весть к язычникам Ниневии, так свидетели Иеговы
проснулись в 1919 г. и после им дан случай нести свидетельство для неиудейского класса, то есть для людей доброй воли, которые составляют великое множество. Эта работа провозглашения вести должна быть выполнена, прежде чем
гнев Божий будет выражен в Армагеддоне, и этот факт далее
подтверждает доказательство, что люди Господа теперь соответственно заняты в Его службе и энергично выполняют
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работу порученную им.
36 Ионе кормчий корабля сказал: "Встань, воззови к Богу
твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем".
Вот так люди доброй воли говорят к свидетелям Иеговы,
потому что они видят, что Всемогущий Бог, которому Его
посвященные служат, есть Бог справедливости, Отец милости, и Он единственный Всемогущий, что дает утешение. Те
люди доброй воли, которые окончательно будут составлять
великое множество, не есть в завете с Иеговой и знают, как
они могут приступить к Богу, они ищут знания из руки прообразного класса Ионы, то есть, Божьих посвященных и
назначенных людей. Ионадавы или люди доброй воли, будучи пленены религионистами, не обратили своей молитвы
к Иегове, не зная привилегии которую они имели. Они ищут
знания из рук верного класса слуги Господнего, чтоб они
могли найти и идти правдивым путем. Следовательно, эта
привилегия, как и задача свидетелей Иеговы, дать всякую
возможную помощь для тех людей доброй воли помочь им
увидеть дорогу Господню, и делая сие, они должны нести
весть царства для таких людей, чтоб помочь им понять ту
весть и поощрить их служить Богу и Его царству. Что это их
привилегия и задача, то на это ясно указывают Господни
слова, а именно: "Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я
буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы
восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти,
и по всем холмам будут пажити их". (Исаия 49:8,9) "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, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников
вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы". –
Исаия 42: 6,7
37 Это есть дальнейшее сильное доказательство, что Бог
Иегова будет думать о тех людях доброй воли к Нему и постарается, что кто будет исполнять Его приказы, не пропадет
в Армагеддоне, но будет сохранен во время Его великого
гнева. Этот пророческий образ в этой точке показывает, какую великую привилегию Бог дал своему остатку на земле,
и какую важную ответственность Он положил на них, и что
они не могут обойти той ответственности и сидеть себе тихо. Напротив, они должны встать и творить волю Божью,
согласно приказа, и нести весть о Его имени и Его царстве
под Христом для всех людей доброй воли, чтоб они нашли
дорогу убежища и место охраны. Этот и иные пророческие
образы показывают великую любовь Иеговы и старания для
остатка теперь на земле, и что Он велел написать все эти
вещи заранее в своем Слове для помощи и утешения и
укрепления надежды Его верных свидетелей. Это пророчество Ионы, как это оно открывается в глазах людей Иеговы,
есть дополнительным поощрением к энергичному служению, чтоб дела Божьего царства под Христом, были хорошо
выполнены и чтоб Его люди имели участие в оправдании
имени Всевышнего.
38 Иона, имея страх, чтоб не стать посмешищем и предметом великого глумления и таким образом не утерять свою
славу между людьми, он попал в большие неприятности.
Как же здесь убежать от несчастья? и как сделать, чтоб корабль не разбился?

ИОНА
(Перевод с англ. "Башня Стражи" с 1-го Фев. 1938 г.)
"Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя". – Псалом 85:5
ЧАСТЬ 2

Б

ОГ ИЕГОВА есть любовь, и милосердие Его пребывает
во веки. Это верные служители начинают понимать все
более, чем дольше они находятся на служении Его. В своем
любящем благоволении Бог Иегова велел произойти многим
пророческим картинам, для того чтобы люди Его могли видеть эти картины и ценить значение их и чтобы они этим
были побуждаемы ещё с большим рвением подвигаться вперед в теперешнее время величайших опасностей. Ныне
настал "злой день", а следовательно по мере того, как сии
дни умножаются, в той же мере умножается злоба, ненависть, и нечестивость среди представителей дьявола на земле, и эта злобная ненависть проявляется против верных Бога
Иеговы. Но по мере того, как время движется вперед, Бог
отодвигает в сторону завесу, за которой долгое время скрывались многие истины, и позволяет своим людям видеть,
провидения Его для них и как Он наперед знал про эти дни и
предсказал их, равно и провидел необходимую защиту для
них, чтобы утешить их. Когда мы имеем в уме нашем эти
пророческие картины, тогда мы уже не склонны критиковать
этих мужей древних времен, как например Иона, но мы знаем, что по воле Бога Его пророки и другие с ними исполняли
соответствующие части свои в этих пророческих картинах и
что это было на благо класса верного раба Божия, который
ныне находится на земле.
2 Продолжая теперь рассматривать пророчество Ионы, мы
находим Иону во внутреннем помещении корабля спящим и
разбуженным от сна, когда он услышал приказание начальника корабля: "Встань!" и "призови Бога твоего!" Люди на
корабле находились в большой опасности и они искали какое-либо объяснение, почему над ними разразилось это бедствие: "И сказали друг другу: "пойдем, бросим жеребий,
чтобы узнать, за кого постигнет нас эта беда…бросили жребий, и пал жребий на Иону". (Иона 1:7) Эти моряки на корабле сознавали, что у них нет власти утишить бурю. Они не
прибегали к своему собственному разумению и не стали
спрашивать мнения людей, чтобы узнать, что они должны
сделать. Они поняли необходимость взирать на всемогущего
Бога, который послал бурю как выражение своего недовольства за то, что кто-то не сделал или упустил сделать согласно воле Божьей, и что проступок этот был сделан одним из
тех, которые находились на корабле. Бросание жребия показывает, что они искали ответа у Всемогущего, чтобы он разрешил их вопрос: "Жребий разрешает споры и решает между
сильными". (Притчи 18:19) "В полу бросается жребий, но
все решение - от Господа". (Притчи 16:33) Эти моряки пожелали узнать, на кого падает вина за бедствие, постигшее
их, и по этой причине они бросили жребий. Заметьте теперь
постепенные шаги в исполнении этой пророческой картины.
3 Уже в 1880 году "Башня Стражи" указывала на 1914 год,
как на конец мира, в каковое-то время настанет большое
бедствие среди народов, однако в то время люди Божьи на
земле не видели, что бедствие это будет битва Бога Иеговы
против организации Сатаны. В течение многих лет они верили, и об этом было сказано в "Башне Стражи", что то
"время бедствия" будет ужасным столкновением между разными составными частями сего мира, как например капитала и рабочих. Только лишь после 1925 года стало понятным,

что именно означает это "время бедствия" согласно св. Писанию. Не раньше 1925 года стало понятно, что именно
означает "время бедствия". "Башня Стражи" в своем издании
с 1 января 1925 года (англ. изд.) впервые с особою силою
объявила, что это "время бедствия" будет битвою великого
дня Бога Вседержителя, которою будет руководить Христос
Иисус против сатаны и всех сил его, причем последствием
явится полная победа Господа. В издании "Башни Стражи"
от 1 мая 1925 года под заглавием "Ради Избранных" было
ясно указано на отношение класса раба Божьего, который
находится на земле, ко времени бедствия или скорби, равно
и почему и каким образом это время было "сокращено". Затем последовало издание статьи "Одна из причин Мщения
Бога" в "Башне Стражи" с 15 декабря 1927года (англ. изд.),
которою еще в дальнейшем был освещен этот вопрос. Все
эти сведения были опубликованы при посредстве лекций по
радио, и другими сообщениями и книгами. Господь открыл
своим людям значение притчи о овцах и козлах, показав им,
что только лишь "овцы" будут пощажены Богом Иеговой во
время гнева Его, который выразится во время Армагеддона.
Все эти сведения не были получены от людей, но от Бога, и
были сообщены народу Господнему, собранному под управлением Христа в храме, причем обо всем этом, о чем они
узнали в секретном месте, Господь повелел им провозгласить с крыш домов, то есть всенародно. (Матфея 10:27) Таким образом, Господь дал знать своим людям про причину
этого бедствия, и каким образом это бедствие разразится,
равно и что будет последствием его.
4 Когда моряки бросили жребий, то жребий упал на Иону,
и таким же образом Господь дал знать про причину времени
бедствия, а не человеки. Бог Иегова направил жребий на
кого он должен был упасть, и Бог Иегова чрез Христа Иисуса открывает причину этого бедствия, равно и каковы будут
последствия от его. Тот факт, что жребий этот был брошен
людьми, которые были язычники, не имеет никакого значения, потому что эти люди исполняли только свою часть в
этой пророческой картине. Эти люди сами по себе не имели
никакого значения, потому что главное дело была пророческая картина, в которой они играли лишь свою роль. Тем,
что Господь велел жребию упасть на Иону он сообщил тем,
которые находятся в бедствии, кто именно является виновником этого бедствия. При исполнении этой пророческой
картины Господь обращает внимание людей благой воли,
находящихся в бедствии, на верного и избранного Раба своего, Иисуса Христа, и на Его верных последователей на земле, которые действуют под Его руководством. В 1922 году
те верные, которые собраны были в храме, узнали, что Господь явился в храм, и что Бог Иегова "излил от духа своего
на всю плоть", то есть на всех преданных Богу, на класс верного раба, и тем самим повелел жребию упасть на них и обратив внимание на весть Его, которую рабы Его возвещали
тем, которые искали безопасности и защиты. Эти люди
направлены были к истинному источнику. Это несколько
подобно бросанию жребия Иеговы рукою священника, каковой жребий упадал на класс "козла Господа". (Левит 16:8,9)
В 1931 году Бог Иегова открыл в окончательном виде, кто
есть Его класс служителей, и это Господь сделал тем, что
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Он дал классу своего раба "новое имя", то есть название
"Свидетели Иеговы". Только лишь тем, которые преданы
Господу и Царству Его, даровано это имя. После краткого
времени Бог открыл, что Ииуй показывал в прообразе Христа Иисуса, совместно с членами тела Его, то есть церковь
Господню, а затем открыто было, кто именно суть Ионадавы, равно и были открыты отношения их к Господу. Затем
началось дело принятия класса Ионадава "в колесницу", то
есть собирание людей благой воли в организацию Бога и
приобщения их к делу остатка верных, возвещению вести о
Царстве. Христос Иисус и верные члены тела Его суть те,
которые осведомляют, таким образом, тех, которые показаны как класс Ионадавов. В этой части пророческой картины
Иона ясно показывал в образе Христа Иисуса, Избранника
Иеговы, и объединенных с Ним служителей, которые поднимают знамя Бога Иеговы, для того чтобы поучить и утешить людей благой воли и помочь им.
5 Честный и искренний искатель, ищущий достоверное
осведомление, показан действиями моряков в этом месте
пророческой картины, и ими предзнаменованы люди благой
воли, или Ионадавы, которые ищут достоверные сведения
касательно спасения: "Тогда сказали ему: скажи нам, за кого
постигла нас эта беда? какое твое занятие, и откуда идешь
ты? где твоя страна, и из какого ты народа?" – Иона 1:8.
6 Религионисты, показывающие вид, как будто бы они
суть наместники Бога, но которые в действительности суть
наместники дьявола, в значительной мере смутили ум людей
благой воли, а потому приходит время, когда эти честные
люди ищут достоверных сведений. Свидетели Иеговы в такое время находятся в кажущемся бедствии и они обвиняются религионистами, но люди благой воли, которые видят
искренность их, ищут истину от их руки. В 1922 году про-
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изошло, что началось излитие первой из "семи последних
казней", и это произошло при посредстве издания Резолюции "Вызов", каковая резолюция была принята и разослана
из конвенции в Сидар Пойнте, Огайо; а после того, год за
годом произошло излитие других символических "казней".
(Откровение Иоанна 15:6-8; 16:1-21) – см. кн. "Свет", 2 том,
стр. 7-67 анг. изд.) Тут Господь воспользовался своими верными свидетелями, чтобы они понести это осведомление
людям благой воли, которые желали этой вести, и Он внушил этим людям усиленное желание этой вести. Эти люди
благой воли начали обсуждать и обдумывать ту весть, которую приносили им свидетели Иеговы, и их искательства
продолжаются до сих пор, и в связи с этим они ставили
остатку верных многие вопросы, и каковые вопросы гласят
следующим образом:
Вопрос: "Откуда ты идешь?"
Ответ: "Из храма Божия, где Царь Его собрал народ свой и
поручил им нести истину людям." – Исаия 6:1-9.
Вопрос: "Из какой ты страны?"
Ответ: "Гражданство наше в небесах." Мы – члены главной
духовной организации Иеговы, и преданность наша посвящена Ему и Его Царю. – Филиппийцам 3: 20; Евреям 11:16.
Вопрос: "Из какого ты народа?"
Ответ: "Мы - Иудеяне, то есть мы те, которые прославляем
Бога Иегову и находимся в завете с Ним. Мы последователи
Христа Иисуса, нашего Искупителя и Вождя, а потому мы
христиане. Мы народ Божий, которого Он избрал из мира
как "народ во имя свое". – 1Петра 2: 9,10; Деяния апостолов
15:14.
(Дальше будет)

