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

“КРИЗИС”
“Башня Стражи” имеет большое удовольствие в
оповещении о новой английской брошюре “Кризис”, самая новая брошюра брата Рутерфорда. В
этой брошюре содержится доклад “Сможет ли
Американское Правительство Устоять?”, как равно и доклад “Свидетели Иеговы: Почему Преследуемы?” Эта брошюра не только дает людям познать, каким средством они будут спасены, но она
также дает им возможность стать на стороне Бога
или на стороне Дьявола и его организации. Это
действительно чудесная брошюра. В дополнение к
этим двум чудесным докладам, эта брошюра также
содержит доклад “Любовь”, который представляет
тот вопрос так ясно, что не остается сомнений. Обложки этой брошюры порадуют сердца посвященных, удивят всех людей, и пробудят страх в сердце
врага, дьявольской организации, когда армия
Господа выйдет к победоносной акции. Всемирное
распространение этой брошюры начнется в апреле
с 8 по 16, во время Периода Благодарения Остатка.
Все будут рады принять участие в распространении этой важной вести правителям и людям.

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
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“КРИЗИС” НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ”
Выше упомянутая брошюра уже вышла на украинском языке. Эта брошюра наиболее красивая
брошюра, которая выходила на украинском языке.
Все свидетели, которые могут говорить по украински, должны сразу заказать большое число этих
замечательных брошюр и на сколько лишь возможно разносить их всем украинцам, чтобы они
могли узнать о вести, которая содержится в ней,
потому что та весть есть наиважнейшей для всех
людей. Все собрания должны иметь достаточное
число этих брошюр, так, чтобы все братья, которые желают принимать участие во вручении свидетельства с этой брошюрой, могли это делать, а
главное во время Периода Благодарения Остатка,
апрель с 8-16, и насколько это будет возможно после этого специального периода. Пусть все люди
знают, что время для полного оправдания имени
Иеговы уже пришло! Для информации всех подписчиков “Башни Стражи”, тут уведомляем, что
эту брошюру “Кризис” можно приобрести за 5ц, а
если желаете разнести своим соседям и друзьям,
чтобы и они могли узнать о той важной вести, можете приобрести 26 экземпляров за 1 дол.
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“ПРАЗДНИК ИЕГОВЫ”
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за апрель 1933г.,
которая переведена с английской за 15 марта, 1933г.)

“И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Иеговы”. – Исход 12:14, А.П.В.
ЕГОВА, Его имя всегда восхваляется в умах и ангела с неба, чтоб он провозгласил Его имя люсердцах Его помазанного остатка на земле дям. То имя было провозглашено с чудом сделантем, что Он постоянно открывает им великую ного огня, который объял куст в пустыне, но котоважность своего имени. Когда-то мы верили, что рый не сгорел как пепел. (Исход 3: 2-5) Эти обстоглавная цель, ради которой пасха была установле- ятельства были очень соответствующими на тот
на в Египте и празднование этой пасхи Иисусом случай, потому что то имя было Того, который
Христом, а так же, установление и празднование “есть огнь поядающий, Бог ревнитель”. (Второзавоспоминания смерти Иисуса Христа, было, чтоб коние 4: 24) Перед тем святым и памятным имевосхвалять важность жертвы выкупа, освобожде- нем даже наиболее гордый и сильный правитель,
ния членов тела Христа, и окончательное осво- Фараон, представитель Сатаны, должен был побождение всех послушных из рода человеческого корно признать, что Иегова – это имя ВСЕМОиз рабства греха и смерти. Эти истины уместны, ГУЩЕГО и слово которого есть наивысшей влано самая главная истина, показанная посредством стью и которого нельзя победить и ни сопротивэтого, есть: Оправдание имени Иеговы. Главная ляться успешно. Первое провозглашение того
цель, ради которой Моисей был послан в Египет, имени повлекло обстоятельства, которые требовабыла оправдание имени Иеговы. (2 Царств 7:23) ли раннего оправдания его. Полное оправдание
Все драгоценные науки Писания относительно того памятного имени, вскоре повлечет вечную
жертвы выкупа, избрания, освобождение церкви, а любовь к нему в памяти тех, которые будут жить.
также, освобождение и благословение рода челове- “Иегова! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе
ческого, второстепенны в сравнении с оправдани- в род и род”. – Псалом 134: 13, А.П.В.
ем имени Всевышнего. Иегова велел своему про4 Иегова не только дал свое имя для воспоминароку написать в своем Слове выразительное заяв- ния, но также дал своим людям особый день на
ление, что все создания будут знать, что Он Всемо- празднование воспоминания. Это был тот день, в
гущий Бог. Упадок правителя Египта был прооб- котором Его имя было возвышено и когда это доразом упадка организации Сатаны; и это навлек казательство было дано вне всяких сомнений, что
Иегова, чтобы “И да познают, что Ты, Которого Его имя значит то, что оно выражает. Устанавлиодного имя Господь, Всевышний над всею зем- вая тот день, Господь Бог сказал Моисею: “И да
лею”. – Псалом 82: 19
будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный
2 И опять пришел год, в который помазанники праздник Господу во [все] роды ваши; [как] устаИеговы имеют великую привилегию отмечать новление вечное празднуйте его”. (Исход 12:14)
праздник воспоминания. Это весьма интересно за- Столетия после Моисея тот же день определил
метить, что как раз девятнадцать сот лет тому дальнейшее оправдание Иеговы через Его единоИисус отмечал последнюю пасху воспоминания и родного и дорогого Сына, Иисуса Христа; следоватеперь в этом 1933 году остаток имеет привилегию тельно, Сын Божий присудил, что тот день должотмечать этот праздник. Мы сможем еще больше ны отмечать Его последователи как памятный
оценить привилегию этого года, чем прежде, пото- день. В тот день казалось, что силы тьмы и злобы
му что мы можем теперь яснее видеть, что полное победили; но в действительности они не победили,
оправдание имени Иеговы уже приблизилось. Гос- потому что Человек, которого Иегова преднамеподь Иегова есть силой и песней остатка. Этот ренно выслал на землю, как ответ на вызов Сатадень Иегова сотворил для оправдания своего име- ны, доказал свою непорочность к своему Отцу и
ни, в который день Он пойдет вперед со своим де- Богу, хотя казалось, что Бог отвернулся от Него и
лом; и Его остаток будет отмечать сей праздник с Он был вынужден закричать: “Боже мой! Боже
торжеством и с большой радостью. – Исаия 12:4
мой! для чего Ты оставил меня?” Но независимо
3 Имя Иеговы – это наибольшая памятка, кото- от того, как это выглядело, Слово Иеговы было
рая когда-либо была дана людям на земле. “Вот оправдано. Следовательно, и не удивительно, что
имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в противник Иеговы, хвастун Сатана, вдохновил
род”. (Исход 3: 15) Иегова преднамеренно послал своих земных слуг, чтоб они запечатали гроб
51
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БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
Иисуса печатью правителя и поставили там воен- сти их из земли Египетской в землю, которую Я
ного стража, чтоб, если возможно, не допустить к усмотрел для них, текущую молоком и медом, крапробуждению назад к жизни из смерти святого су всех земель, и сказал им: отвергните каждый
Сына Божьего за Его верность и любовь. Но под- мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя
нятие Иисуса из смерти было дальнейшим оправ- идолами Египетскими: Я Господь Бог ваш”. В то
данием имени Иеговы.
же время вера во Всемогущего была очень малой,
5 Тот лояльный Сын Божий любил то замеча- и потому большая вера Моисея сделала его выдательное имя своего Отца. Следовательно, когда Он ющимся лицом между всеми его братьями. “Верою
был на земле как человек, рожденный под зако- совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истреном, который Его Отец установил с Евреями в битель первенцев не коснулся их”. – Евреям 11: 28
Египте во время первой пасхи, Иисус из любви от7 Вот среди таких обстоятельств Всемогущий
мечал эту памятку и этим самым чтил имя своего Бог через своего представителя пошел в Египет
Отца. Когда пришел вечер четырнадцатого Ниса- сделать для себя имя, чтоб люди знали правду и
на “при заходе солнца”, и Иисус и Его ученики со- познали кто есть Правителем вселенной, и кто
брались в городе, которому Господь Бог дал свое есть великий Датель, и Защитник, и Восстановиимя. (Второзаконие 16: 6) Они пришли там и в по- тель жизни. Моисей уже перед тем показал свою
слушании к Божьему закону отметили “праздник веру к Богу, которая считается человеку за праГосподу”. “Они пошли, и нашли, как сказал им, и ведность. “Верою Моисей, придя в возраст, откаприготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, зался называться сыном дочери фараоновой, и
и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели
желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего стра- иметь временное греховное наслаждение, и понодания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, шение Христово почел большим для себя богатпока она не совершится в Царствии Божием. И, ством, нежели Египетские сокровища; ибо он взивзяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и рал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не
разделите между собою, ибо сказываю вам, что не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя
буду пить от плода виноградного, доколе не придет Невидимого, был тверд”. (Евреям 11: 24-27) СлеЦарствие Божие”. (Луки 22: 13-18) Вот так они ели довательно, Моисей, будучи оправдан через веру,
пасху, как памятку имени Иеговы и Иисус устано- был употреблен Иеговой как образ на Христа, вевил воспоминание своей собственной смерти из ликого Оправдателя имени Божьего и Освободиверности к имени своего Отца, и ожидал царства, теля человечества. Теперь Господь наметил упокоторое полностью оправдает Его имя. Этот сам требить скалистую гору Хорив как образ царства
факт, что там было вино в то время для употреб- Божьего; следовательно, Он выслал ангела своего
ления, показывает, что употребленная пасха не говорить и явиться Моисею у Хорив, “горы Божьбыла поводом для печали, а Божьей радостью и ей”. К Моисею Он сказал: “И сказал [Бог]: Я буду с
утешением сердца; потому что вино веселит серд- тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: коце. – Псалом 103: 15
гда ты выведешь народ из Египта, вы совершите
6 Давая символы, нового воспоминания Иисус служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу:
сказал: “Сие творите в Мое воспоминание”. (Луки вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог
22:19) Приказывая это, Иисус не отбирал и не ис- отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне:
кал отобрать славу и честь и поклонение от Иего- как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Мовы; Он не научал своих учеников, чтоб обратить исею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
на себя все внимание и признание при этом новом Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.
воспоминании. Он здесь относится лишь к симво- И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Изралам и их значению. Здесь на этом празднике пас- илевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама,
хальный агнец и опресноки обращали их ум и Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот
мысли назад на пятнадцать сот лет к Моисею и к имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в
пасхальному агнцу, который был заклан вместо род”. – Исход 3: 12-15
Моисея, чтобы евреи могли быть выкуплены и
8 В этих словах Господь Бог открыл свое имя
освобождены из неволи египетской и чтоб там Моисею, чтобы оно было ему защитой, и чтобы
Иегова мог прославить свое имя. Это было время, Моисей, который был теперь праведным посредкогда Божье дело задавлено, поскольку Его из- ством веры в Бога, мог убежать в то имя, как в
бранные люди были в неволе под тяжелой, жесто- крепкую башню, и, чтобы он мог вывести своих
кой и вынужденной работой, и когда истинное по- братьев тогда в Египте в ту крепкую башню, где
читание Бога их отцов почти пропало. Иегова бы они также могли быть в безопасности. (Притчи
ссылался к тем обстоятельствам, когда Он сказал 18: 10) Бог открыл себя Аврааму, Исааку и Иакову
Иезекиилу (20: 5-7): “И скажи им: так говорит как “Ель Шаддай (El Shaddai)”, что значит Бог
Господь Бог: в тот день, когда Я избрал Израиля и, Всемогущий. (Исход 6: 2, 3) Очевидно, что имя
подняв руку Мою, [поклялся] племени дома Иако- “Ель Шаддай” не находилось с Евреями находявлева, и открыл Себя им в земле Египетской, и, щимися в Египте. Его всемогущество не демонподняв руку, сказал им: "Я Господь Бог ваш!" - в стрировалась им после смерти Иакова. Но Всемотот день, подняв руку Мою, Я поклялся им выве- гущий Бог предсказал эти обстоятельства горькой
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неволи своих людей. Более четыреста лет перед свидетели Иеговы в настоящее время вручают
тем Он сказал к Аврааму: “И сказал [Господь] Ав- уведомление Сатане и его слугам.
раму: знай, что потомки твои будут пришельцами
12 “После сего Моисей и Аарон (как говоривший
в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать за Моисея) пришли к фараону и сказали: так говоих четыреста лет, но Я произведу суд над народом, рит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой,
у которого они будут в порабощении; после сего чтоб он совершил Мне праздник в пустыне. Но
они выйдут с большим имуществом, … в четвер- фараон сказал: кто такой Иегова, чтоб я послутом роде возвратятся они сюда”. (Бытие 15: 13-16) шался голоса Его [и] отпустил Израиля? я не знаю
Это было заявление намерения Иеговы сделать Господа и Израиля не отпущу”. (Исход 5: 1, 2, А.
себе имя.
П.В.) Вот так тот египетский Фараон, как Дьявол,
9 Угнетенные рабством почти до полного безраз- которого он представлял, и которому он почитал и
личия, невольники евреи думали мало или совсем служил, был первый человек на земле, который
ничего об этом выраженном намерении Всемогу- уперся и добровольно бросил бесчестие на Божье
щего освободить их. Следовательно, Бог приказал имя. Тот Фараон говорил легкомысленно об
Моисею сказать им что не Всемогущий Бог послал “Иегове” как будто бы то имя было какого-то ноего, а что СУЩИЙ, имеющий намерения, послал вого бога, худшего, чем египетские боги; и потому
его к ним. Если бы они спрашивали его, то Моисей он решительно заявил, что он отказывается знать
должен был ответить, что Бог их отцов, которого Иегову. Перед лицом такого наглого оскорбления
они знали, как Всемогущего Бога, встретил его и Господь Бог Всемогущий начал говорить о своей
назначил его; но рассказывая им об имени Всемо- цели, чтобы все люди познали, что Он – Иегова.
гущего Бога теперь, то Моисей должен был объяс- Незадолго перед посланием десяти болезненных
нить им, что значит имя Бог для них и для их ин- казней “на землю Хамову”, Господь сказал Моитересов. Его имя дало бы им некоторую подсказку сею [и это первый раз, что Он употребил такое
что им ждать от Бога, было ли то зло или добро, и выражение]: “И приму вас Себе в народ и буду вам
о намерении относительно них. Зная сие, Бог при- Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изказал Моисею сказать им, что Его имя было Я ведший вас из-под ига Египетского”. (Исход 6:7)
ЕСТЬ или Иегова. Если Евреи понимали хотя бы “Тогда узнают Египтяне, что Я Господь, когда
частично, что то необычное имя относилось к Бо- простру руку Мою на Египет и выведу сынов Изжьим намерениям относительно Его созданий, то- раилевых из среды их”. – Исход 7:5
гда они могли бы радоваться заверением, что Все13 Помимо многих казней, посланных на него и
могущий Бог теперь открыл себя как Иегова, Бог на его людей, то Фараон упрямо ожесточил свое
намерения. И что теперь они могут надеяться, что сердце против знания; или против тех доказаОн употребит свою могучую силу исполнить свои тельств данных ему, что ИЕГОВА – Бог. Но поченамерения, которые Он высказал перед тем их от- му Бог так долго терпел создание, которое есть
цам.
словно трава? Потому, как это Иегова заявил: “Но
10 Однако это не было главное для них, что Все- для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе
могущий Бог обратил внимание на свое имя Иего- силу Мою, и чтобы (моими свидетелями) возвещева и указал на его важность. “А все, что писано но (проповедовано) было имя Мое по всей земле”.
было прежде, написано нам в наставление, чтобы (Исход 9:16) На протяжении этого времени Фараон
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли отказался выпустить Израиль, “первенца” Иегонадежду”. (Рим. 15: 4) Согласно сему, в эти годы, вы, и потому Иегова должен был убить сына Факогда Иегова послал большего прообразного Мои- раона, его первенца, в десятой казне на Египет.
сея, чтоб Он прославил Его имя, тогда то имя ста- Чтобы Он был оправдан, обойдя израильские дома
ло понятным и известным и славным для верного и сохранив жизнь их первенцев, Иегова научил
Божьего остатка и они пришли к оцениванию его Моисея, что должны делать израильтяне. Обладая
чрезвычайного значения.
теперь знанием святого имени Иеговы, а также
11 С того времени, когда Он объявил свое имя более полным пониманием и глубокой оценкой
своему пророку Моисею, Всемогущий Бог начал этого имени, израильтяне получали наставления
употреблять к людям такие выражения как “Так от Бога через Моисея и стремились выполнить их
говорит Господь” или “Так говорит Иегова”. Бог до мелочей. Так и члены остатка Иеговы теперь
употребил это выражение первый раз, когда Мои- получили разумение того имени и они должны иссей готовился идти в Египет, как Его представи- полнять инструкции относительно буквы и духа.
тель, говоря: “И скажи фараону: так говорит
Иегова: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой; Я
ПАСХА
говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он со14 “И сказал Господь Моисею и Аарону в земле
вершил Мне служение”. (Исход 4:22, 23, А.П.В.) Египетской, говоря: месяц сей (Авив, Нисан) [да
Слуга Божий должен был представить эту весть будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет]
Фараону в таких словах, чтоб Фараон знал, что это он у вас между месяцами года. Скажите всему обне была весть от человека, но от Бога, и, чтобы ществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца
Фараон уважил верховность Иеговы, и размыш- пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейлял над этим почтенно и учтиво. В такой же способ ствам, по агнцу на семейство; а если семейство так
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мало, что не [съест] агнца, то пусть возьмет с сосе- войти в закон завета. То, что они согласились с
дом своим, ближайшим к дому своему, по числу предписаниями пасхи было знаком, что они взяли
душ: по той мере, сколько каждый съест, расчис- на себя ответственность того завета через закон.
литесь на агнца. Агнец у вас должен быть без по16 Ночь четырнадцатого дня первого месяца их
рока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от нового календаря, несомненно, была торжественовец, или от коз, и пусть он хранится у вас до че- ным событием для евреев, потому что жизнь их
тырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет любимых первенцев была поставлена под угрозу.
его все собрание общества Израильского вечером, Однако этот серьезный случай не отнял радости в
и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих искании безопасности и спасения для их первенцев
косяках и на перекладине дверей в домах, где бу- под кровью агнца, и они знали, что неволя в Египдут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую те должна была окончиться с приходом утра и что
ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с они должны были выйти как свободные люди
горькими [травами] пусть съедят его; не ешьте от Иеговы. Без сомнения, что евреи должны были
него недопеченного, или сваренного в воде, но увидеть определенную связь между этим фактом,
ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внут- что их первенцы должны были спастись от смерти
ренностями; не оставляйте от него до утра; но и между фактом, что смерть агнца должна была
оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте взять их место. Они должны были понимать, что
же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, агнец не был равноценен с человеческим созданиобувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ем, и потому тот агнец был лишь символом и стоваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха ял вместо их посредника Моисея. Смерть агнца
Господня (Иеговы, А.П.В.). А Я в сию самую ночь представляла или была употреблена вместо смерпройду по земле Египетской и поражу всякого ти Моисея. Это правда, что Моисей не был перпервенца в земле Египетской, от человека до ско- венцем; Аарон и его сестра Мариам были оба
та, и над всеми богами Египетскими произведу суд. старше, чем Моисей. (Исход 2:4; 7: 7) Однако, как
Я Господь. И будет у вас кровь знамением на до- праправнук Левия, Моисей был Левитом. Бог
мах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду приказал Моисею: “И возьми левитов для Меня, мимо вас, и не будет между вами язвы губитель- Я Господь, - вместо всех первенцев из сынов Израной, когда буду поражать землю Египетскую. И да иля”. (Числа 3: 41) Моисей как Левит был здесь
будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный заключен в этом имени, и потому он был употребпраздник Господу во [все] роды ваши; [как] уста- лен и посчитан как первенец. Агнец представлял
новление вечное празднуйте его”. – Исход 12: 1-14
эту замену, а Моисей представлял Иисуса.
17 Моисей, будучи оправдан верой, был без недоЗАВЕТ ЧЕРЕЗ ЗАКОН
статка в глазах Божьих, так как пасхальный аг15 Это был первый закон, который Иегова воз- нец. Он сам под вдохновением заявил, что он был
ложил на израильский народ. Следовательно, это образом на большего пророка, который должен
означает начало Божьего закона завета с ними. был прийти, т. е Иисуса Христа, Агнца Божьего.
Бог, теперь публично объявлен как Иегова, был (Второзаконие 18: 15) Хотя закон, с началом пасхи,
автором того завета, и Он дал почин ему, когда Его был установлен как учитель, чтоб привести их к
избранный народ был еще в Египте, который был Христу, то однако они тогда не могли оценить этой
образом на мир Сатаны. Это было 430 лет после правды, что тот пасхальный агнец был образом на
того, как Всемогущий Бог подтвердил свой завет с большего Моисея, то есть Иисуса Христа. Под
Авраамом относительно семени через которое именем “Иегова” Бог заключил завет закона. СлеИегова должен был благословить все роды земли. довательно, послушные евреи, убив и съев агнца за
Согласно Божьего намерения, то много веков дверями, за его кровью, в действительности этим
должно было пройти, прежде чем то семя должно убежали в имя Иеговы, их Высокую Башню, ради
было родиться. До этого евреи были бы подверже- безопасности скорее, чем ради прославления пронны и подвергались искушению преступлениями, зенного агнца. Евреи должны были, разумеется,
совершенными остальными народами под контро- познать Божьего назначенного агнца и потому он
лем Сатаны. Ради безопасности и добра евреев, и, был употреблен. Далее, та пасхальная вечеря была
чтобы научить их лекции основных принципов, ‘праздником Иеговы’. Это было свидетельство для
Бог Иегова, употребляя посредника Моисея, уста- оправдания Его имени.
новил закон завета. “Он дан после по причине пре18 Первенцы Израиля были особенно в долгу пеступлений, до времени пришествия семени, к ко- ред Господом, потому что именно они были теми,
торому [относится] обетование, и преподан через для кого смерть пасхального агнца была принята
Ангелов, рукою посредника. Итак закон был для согласно воле Божьей. Следовательно, по справеднас детоводителем (чтоб привести нас) ко Христу, ливости, то эти первенцы должны были быть Бодабы нам оправдаться верою”. (Галатам 3: 17, 19, жьими особенными и искупленными людьми, на
24) Иного выбора не было для Евреев в Египте. которых Его имя было положено, и они были
Если они хотели, чтобы их первенцы были сохра- людьми для Его имени. Это выразительно показанены и, чтобы они сами были выкуплены из Егип- но в том, что Бог тогда считал первенцев за своих.
та и стали Божьими людьми, то они должны были В замену за этих первенцев, что спаслись в Египте,
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Он взял колено Левия за свое наследие, которое перейдут верные, по милости Божьей через Его
взаимно нашло свое наследие у Иеговы. (Числа Агнца, будет смерть жертвы под заветом, и когда
3:12, 13; 18:20) В этом случае эти первенцы пред- они воскреснут в первом воскресении, то “над ниставляют верных членов тела Христа, которые ми смерть вторая не имеет власти”. – Откр. 20:6
являются церковью, “церковью первенцев, напи20 В день пасхи Бог оправдал свое имя через то,
санных на небесах”. (Евреям 12:23) Первенцы Из- что Он сберег первенцев под кровью, и погубил
раильские были должниками своих отцов за их первенцев Египта и покорил гордость и силу
послушное выполнение предписаний пасхи. Это не Египта и осудил его богов, чтоб освободить свой
значит, что прообразные первенцы зависят от ве- избранный народ из первой сатанинской силы,
ры и послушания их отцов или иных за охрану и Египта. Для того Бог назначил, что тот день долспасение. Это показывает, что дела всего Израиля жен быть отмечаем как “памятка” и как “праздбыли неразрывно связаны с первенцами, и что те ник Иеговы”. (Исход 12: 14) Этот день должен был
первенцы представляли весь народ. Если бы отцы остаться памятным как день оправдания и славы
не заклали агнца за своих первенцев, то они бы Божьей, которого имя Иегова.
нарушили завет сразу от начала, и их первенцы бы
сгинули, и никто из Израиля не был бы освобож“В МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ”
ден из неволи и все бы умерли в Египте. Первенцы
21 В послушании и любви к своему небесному
и все иные из народа имели одно и то же дело, сле- Отцу, Иисус отмечал пасху воспоминания со своидовательно, весь народ стал первенцем, как это ми учениками. Сразу после того Он установил
Иегова сказал Фараону: “Израиль [есть] сын Мой, воспоминание своей смерти как Агнца Божьего
первенец Мой”. (Исход 4:22) Тот, что действитель- для оправдания имени Иеговы. Понимая значение
но постарался и заколол истинного Агнца для дня, Иисус не отбирал от Иеговы, своего Отца,
пользы церкви первенцев, был Бог Иегова небес- принадлежащей Ему славы и чести и благодарноный Отец, который дал Агнца Божьего за грехи сти через то, что Он сказал к своим верным апомира. – Иоанна 1:29
столам: “Сие творите в Мое воспоминание”. Он
19 То, что было сделано с агнцем в Египте, пред- лишь обратил их ум на соответственное направлеставляло что будет сделано с ‘Божьим Агнцем’ ние, не обратно к первому пасхальному агнцу, заИисусом на земле среди прообразного Египта, ми- колотому в Египте и к человеку Моисею, которого
ра, в котором Сатана, жестокий Фараон, притесня- он представлял, но прежде на истинный выкуп
ет людей Божьих и бесчестит Иегову и вызывает Агнца, на себя. В покорности ума Он показывал
Его имя и силу; “Египет, где и Господь, наш рас- им на важную и необходимую часть, которую Он
пят”. (Откр. 11: 8) Как и пасхальный агнец, Иисус исполнял по воле Божьей в оправдание имени
был как-будто испечен на огне огненных испыта- Иеговы. Таким образом, Он помогал им понимать
ний до крайности, но сохранил свою непорочность, какая замечательная была любовь Иеговы, как
то есть невинность вплоть до конца. Как пасхаль- совершенное выражение Его не самолюбия в том,
ный агнец был испечен без преломления костей, что Он постарался о таком драгоценном Агнце,
так и кость Иисуса не была переломана, когда Он своем единородном Сыне. Видя это несравнимое
был распят на дереве. (Исход 12:46; Псалом 33: 21; выражение любви, это побуждает верных к восИоанна 19:31-36) Люди в мире, что теперь исполь- хвалению Иеговы, говоря: “Благодарение Богу за
зуют Его смерть, должны публично признавать неизреченный дар Его!” (2 Корин. 9: 15) Иисус был
веру в Божье распоряжение относительно Его кро- верный и истинный свидетель относительно Бови. То есть, так сказать, они обрызгивают ею жьих слуг и распоряжений, и потому Он не мог содверные косяки и порог их дома. Они должны ответственно не заключить себя в тот образ. Если
кормить себя им, и так укрепить себя на выход из кто-то любит и поклоняется, и воспевает великого
дьявольской организации. Ни одна закваска греха Иегову более всего, тот не может пренебречь и отне может быть допущена, пока они питаются им. бросить Божьи распоряжения, а именно, что Иисус
Подобные травам горькие вещи, переживаемые является великим Исполнителем Иеговы, и что
ими в мире Сатаны, не должны обескураживать Он “есмь путь и истина и жизнь”. Тот не может
их, но должны заострить их оценивание верности, держаться односторонне прошлого, но должен дуневинности, безгрешности и заслуг “Божьего Агн- мать, веровать и действовать согласно Божьему
ца”, и должны повлечь кормиться ним еще больше распоряжению для настоящего и будущего времеи укрепить их постановление, чтоб сохранить свою ни. Тот должен принять Его и кормиться Ним о
непорочность относительно Бога. Лишь таким ком Иегова постарался для стола великой пасхи.
способом они могут держать крепко их завет через Иегова выбрал Иисуса как орудие для оправдания
жертву с Богом и соблюсти его от начала вплоть до своего имени; потому это воля Бога Иеговы, чтобы
конца. (Псалом 49: 5) Они должны быть обрезаны, создания чтили и покланялись Ему. – Евреям 1: 6
но их обрезание должно быть “обрезание, [которое]
22 О вечере первого воспоминания в евангелии
в сердце, по духу, [а] не по букве”. (Рим. 2: 29) Бу- Луки читаем так: “И, взяв хлеб и благодарив, предучи верными вплоть до конца, они спасутся от ломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, котосмерти, которая пала на “первенцев” организации рое за вас предается; сие творите в Мое воспомиСатаны, второй смерти. Смерть, через которую нание”. (Луки 22: 19) Так как это было время пас-
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хи, то лишь опресноки находились для употребле25 К сему выводу можно прийти когда взять вмения Иисусом согласно предписаниям Иеговы. Не сте слова Иеговы и Его Логоса: “Обращу лице Мое
присутствие кваса представляло чистую без греха на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее
человечность Иисуса Христа, Его сохраненную со- из народа ее”. (Левит 17:10) Этот приказ против
вершенную непорочность в теле, хотя Его тело пития крови означает наказание смерти. Но Иисус
было поломано в проклятый способ за грехи иных. с полной гармонией воли Божьей приказал своим
Иисус сказал: “Приимите, ядите, сие (этот символ) ученикам пить свою кровь, под символом вина, и
есть Тело Мое, за вас ломимое”. Ученики ели сво- также в фигуральном (образном) смысле. Относиими устами буквальный пресный хлеб, но та еда тельно фигурального питья Он сказал: “Иисус же
была лишь символом более важной еды, а именно, сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не
кормление дорогими и дающими жизнь заслугами будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
совершенной человечности Иисуса, сломанного Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядукак жертва, чтоб осужденный род человеческий щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
мог получить жизнь. Нет иного способа для чело- жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
века, чтобы он мог получить жизнь. (Деяния 4:12) Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
Его предыдущие высказанные слова бросают свет истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиюна значение Его языка: “Я хлеб живый, сшедший с щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем”.
небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, (Иоанна 6:53-56) И так Иисус показывает, что кто
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам пьет Его кровь, тот есть в единстве с Ним, и тот в
за жизнь мира”. (Иоанна б: 51) Поскольку все по- единстве с Отцом, потому что Он и Отец – одно.
следователи Иисуса есть по природе частью “ми- Заметьте также, что Иисус заявил, что Он пробура” они, как все иные из мира, должны кормиться дит таких в последний день, следовательно, покаи быть поддержаны заслугами жизни, Спасителя зывает что “в себе жизни” достанется первое после
человечества. То, что христиане делают, не только смерти, из которой нужно быть пробужденным
в ночь памяти, но на протяжении всего года их пу- снова. Его слова “в себе жизни” показывают, что
тешествия здесь в теле. В свое время все человече- Он даст бессмертие, “венец жизни”, над которым
ство, которое получит жизнь, будет потреблять вторая смерть не будет иметь власти. (Иоанна
“Хлеб жизни”.
5:26; 1 Корин. 15:53, 54; Откр. 2: 10, 11) Бессмертная жизнь дастся лишь тем, что кормятся Иисусом
ЧАША
и пьют Его кровь.
23 Из пасхального агнца, которого евреи ели в
26 Пролитие крови Иисуса принесло Ему больЕгипте, была выпущена кровь. Вечный завет Бога шое страдание. Говорит Павел: “Чаша благослос Ноем требовал этого. “Только плоти с душею ее, вения (представленная через чашу вина воспомис кровью ее, не ешьте”. (Бытие 9: 4) Но на вечере нания), которую благословляем, не есть ли приобвоспоминания Иисус мог употребить кровь вино- щение Крови Христовой? Хлеб, который преломграда, и это Он сделал, чтобы объяснить эту важ- ляем, не есть ли приобщение Тела Христова?” (1
ную истину. “Также и чашу после вечери, говоря: Кор. 10: 16) Следовательно, пить кровь Христа и
сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, кото- принять ее как часть себя, значит иметь общение с
рая за вас проливается”. (Луки 22:20) “Сие твори- Христом в том, что Его пролитая кровь принесла,
те, когда только будете пить, в Мое воспомина- то есть терпение вплоть до смерти. Но чаша зание”. (1 Корин. 11:25) Он дал сию чашу всем: “И, ключала в себе ограниченное количество вина и
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте красиво представляла напиток, который Иегова
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, велел и назначил лишь для Иисуса и членов Его
за многих изливаемая во оставление грехов”. тела, пить. “Ибо, если угодно воле Божией, лучше
(Матфея 26: 27, 28) Иисус так сказал, зная, что за- пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому
кон Иеговы говорит: “Потому что душа тела в что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однакрови, и Я назначил ее вам для жертвенника, что- жды пострадал за грехи наши, праведник за небы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очи- праведных, быв умерщвлен по плоти, но ожив дущает”. – Левит 17:11
хом”. (1 Петра 3: 17, 18) “Верно слово (следова24 Кровь Иисуса является тем, что омывает тельно, которое нельзя отложить в сторону): если
наши грехи. (Откр. 1: 5) Но тут на этом воспоми- мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если тернании Иисус представил свою кровь как напиток, пим, то с Ним и царствовать будем; если отречеми Его верные последователи, которым было угодно ся, и Он отречется от нас”. (2 Тимофея 2: 11, 12)
Отцу дать царство, должны пить ее. При воспоми- Страдание Иисуса и способ Его смерти пришли изнании вино представляло кровь Иисуса, как осно- за Его постоянной активности как “верный и исвание, на котором новый завет или закон сделан, и тинный свидетель” своего Отца Иеговы. Следовачерез которую оставляются грехи христианина и тельно, Его верные последователи не могут в дейвсех, что придут под новый завет. Но “пить” то ствительности “пить Его кровь”, разве что они
вино представляло что-то большее, чем оставление знают общность Его терпения, будучи подобными
грехов. Это представляло смерть, из которой есть к Его смерти; а это значит деятельность как вервоскресение к более полной жизни.
ных свидетелей и слуг Иеговы вплоть до конца, и
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то среди мира отчужденного от Бога. (Фил. 3: 10) ветственно отмечают памятование, призваны к
Их верность в служении как свидетели Иеговы завету о царстве, и которые ответили на тот принавлекает огонь врага против них. Свидетели зыв и находятся в линии к царству. Апостолы быИеговы должны ожидать быть преследуемыми и ли призваны и ответили на призыв, хотя в то вретерпеть так долго как организация Сатаны суще- мя они не были помазаны, но Иисус заверил, что
ствует.
они были в линии к царству. Те, кто принимал
участие в пасхе в Египте, не все были первенцами,
КТО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ?
только один был в каждом доме; однако это не мо27 Лишь одиннадцать верных апостолов отмеча- жет быть истолковано как свидетельство того, что
ли первое воспоминание. Иисус не имел в виду, все, кто заявляет, что находятся в завете с Богом,
что после этого только его апостолы должны со- могут принимать участие в воспоминании, хотя и
блюдать воспоминание в день его смерти, в тот же не в теле Христа, но в линии к царству. Пасхальдень, что и древняя пасха. Это правда, что после ное воспоминание не было образом воспоминания
данной записи, то Он не говорил ничего им о вечери, которую установил Иисус, потому что там
празднике воспоминания на наступающие годы. не было крови для пития, ни буквальной, ни под
Но Павел, писав к церкви Божьей к Коринфянам, символом вина.
следовательно, к иным, чем к двенадцати апосто30 Сразу перед тем как Павел говорит о “чаши
лам Агнца, сказал: “Ибо я от [Самого] Господа благословения” и о “хлеб, который преломляем”,
принял то, что и вам передал”; и тогда относится к он приводит из истории телесного Израиля образотмечанию памятки. (1 Кор. 11: 23-26) Кто же то- ные случаи, как “похотливы на злое”, “идолослугда кроме апостолов мог делать и принимать уча- жение”, “прелюбодеяние”, “искушать Христа”,
стие в воспоминании? Это важно, потому что при- “ропот”, а тогда добавляет: “Итак, возлюбленные
каз дан отмечать воспоминание тем, к кому он от- мои, убегайте идолослужения”. Позднее снова доносится.
бавляет: “Не можете пить чашу Господню и чашу
28 Согласно сему Апостол Павел говорит в своем бесовскую; не можете быть участниками в трапезе
письме (1 Корин. 10: 16, 17): “Чаша благословения, Господней и в трапезе бесовской”. (1 Корин. 10: 6которую благословляем, не есть ли приобщение 15, 21) Здесь Павел относится к большей чаше и
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не столу, чем к буквальной чаше и столу при воспоесть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и минании. Если кто-то раздельно пьет “истинную
мы многие одно тело; ибо все причащаемся от од- чашу” и ест из “истинного стола”, тот ест и пьет
ного хлеба”. Апостол здесь не называет вечерю символы в воспоминании недостойно. Избранное
воспоминания “причастием”, и при этом он не тело Христа не может, с признанием Иеговы, деимеет в виду непосредственно вечерю и её эмбле- лить свои ощущение и службу между царством
мы; он имеет в виду более большие и актуальные Божьим и организацией Сатаны; оно должно быть
вещи, которые символизируют как символы вос- в единстве со Христом, как целый пресный хлеб.
поминания, так и их употребление. Этот аргумент “Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам
Павла показывает, что кто соответственно ест и новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха
пьет в воспоминании, тот есть одно во Христе, в наша, Христос, заклан за нас. Посему станем
одном теле, словно один хлеб; следовательно, все праздновать не со старою закваскою, не с заквастакие имеют общность в определенных обычных кою порока и лукавства, но с опресноками чистовещах для них, но которые не являются общими ты и истины”. (1 Корин. 5: 7, 8) Есть квасной хлеб
для тех, что в стороне от тела Христа. То, что они во время пасхи приносило суд смерти. (Исход
имеют общее с Христом, то эта общность в работе 12:19) Верные же, видя тело Христа, рассматриваи в страданиях Христа, вместе с Иисусом и один с ют себя и очищают нечистоту и всякое не обрезадругим. Кто пьет кровь Иисуса в символе при вос- ние сердца, и будут избегать есть и пить недостойпоминании, тот должен согласно сему верно со- но и этим вызвать суд на себя. – 1 Корин. 11: 28, 29
блюдать сей образ и пить кровь Иисуса фигураль31 Без сомнения на земле есть единицы, которые
но, а именно, страдать с Ним вплоть до смерти, со- стали на стороне Иеговы, веруя в пролитую кровь
блюдая единство и непорочность.
Иисуса Христа, и которые заявили свое намерение
29 Вступление письма Апостола также показы- творить волю Божью, но которые не ответили на
вает, что его слова были обращены к “ освящен- призыв к царству и которые не есть в линии к
ным во Христе Иисусе, призванным святым”. царству. Это значит, что эти “не пьют Его крови”
Следовательно, они являются “призванные” к и не знают общности Его страданий и не уподоблецарству, и как святые, они находятся в линии к ны к Его смерти. Поскольку сии не есть в единстве
нему. Это согласуется с фактом, что при воспоми- с Христом, то они не могут соответственно отменании Иисус сказал к участникам: “Но вы пребы- чать воспоминание через питие вина, как символ
ли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, пролитой крови Иисуса Христа. Учитывая это, что
как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и все человечество должно в свое время питаться
пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете заслугами Иисуса Христа, представленного через
на престолах судить двенадцать колен Израиле- хлеб, то не было ли бы это уместно для тех, что вевых”. (Луки 22:28-30) Следовательно, те, что соот- руют во Христа, но которые не находятся в линии
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к царству, принимать участие в преломлении хле- остатку более глубокое оценивание того имени в
ба во время воспоминания, а не брать вина? Писа- минувшем году, но также объявил им, что то пания молчат на сей вопрос, следовательно, ни один мятное имя пребывает на них, дал им новое имя
человек не имеет права сказать, что такое направ- “свидетели Иеговы”. Агнец, который был когда-то
ление было бы верно. Напротив, Писания доказы- заклан в прообразном Египте, теперь находится на
вают, что символический хлеб и вино были упо- горе Сион, в новорожденном царстве. Он идет как
треблены в одно и то же время. Святое Письмо не победитель, чтобы побеждать, и оправдать имя
дает полномочия отделять одно от другого, так да- Иеговы. Свидетели Иеговы посчитаны как такие,
леко как это относится к воспоминанию. Хлеб что “следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел”, “у
преломлялся и был употреблен и вино выпито которых имя Отца Его написано на челах”. (Откр.
лишь верными одиннадцатью учениками, которые 14: 1-4) Как израильтяне при воспоминании в
были в линии к царству. После кто соответственно Египте, так и теперь они отмечают воспоминание
отмечал воспоминание, по словам апостола, тот с выяснением имени Иеговы в своем уме и сердце,
был в линии к царству. Из таких состоит класс и так они празднуют “праздник Иеговы". Они
жены. Эта жена, что приветствует жениха и раду- убежали в то имя как “в крепкую башню”.
ется Его приходу, и с этой женой Иисус Христос
33 Поскольку живем во время серьезного разпьет вино радости после Его прихода в храм. Вер- мышления, потому что находимся еще в Египте, в
ные члены остатка, которые еще находятся на сатанинском мире, хотя не есть частью его, и поземле, далее показывают Его смерть помимо того, скольку его “надзиратель”, князь Гог, действуючто Жених пришел, потому что они знают, что они щий в выполнении заговора против остатка (Иедолжны умереть с Ним и получить жизнь бессмер- зек. 38: 1-16), для того мы должны есть Христа как
тие через участие Его воскресении. Никто иной не нашу пасху и должны ‘показать Его смерть’. Это
находится в этой позиции. Многие иные могут ра- также время несравнимой радости. Царство Божье
доваться ради их веры в сломанное тело и проли- пришло. Также Оправдатель-царь пришел в храм
тую кровь Иисуса Христа, как средство спасения, и находится на празднике, так как Он был с двеи могут радоваться фактом, что царство пришло и надцатью верными апостолами в ту ночь, когда
что освобождение людей вскоре наступит, и что Он был предан в 33 г. Теперь еда хлеба может быть
имя Иеговы будет полностью оправдано; но если преисполнена в царстве Божьем. Теперь пришло
они не есть в линии к царству, то они “не пьют Его для Него время, согласно Его обета, есть и пить, и
крови” и не могут показать Его смерти и быть пригласить членов своего тела, включая и “ноги
участниками Его радости, которую испытывают Его”, на царский пир. “Ибо сказываю вам, что уже
лишь те, которые есть соединены с Христом и не буду есть ее, пока она не совершится в
Иеговой. Эти, однако, хотя радуются фактом, что Царствии Божием. Ибо сказываю вам, что не буду
царство пришло, и что оно принесет благослове- пить от плода виноградного, доколе не придет
ния, то они могут быть активными в провозгла- Царствие Божие”. – Луки 22: 16, 18
шении правды о царстве, потому что Иисус Хри34 На столе Господнем есть теперь много хлеба.
стос сказал: “И Дух и невеста говорят: прииди! И Он укрепляет сердце, увеличивает любовь и послышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть священие к Иегове и Его Царю. Наилучший плод
приходит, и желающий пусть берет воду жизни да- виноградный был спрятан вплоть до конца земнором”. (Откр. 22:17) Пришло время на провозгла- го путешествия церкви, и о, как оно веселит сердце
шение имени Иеговы и Его царства, и это есть свидетелей Иеговы! (Псалом 103: 15) Следовапривилегия всех, что слышат правду поднять эту тельно, как царство, так и Царь пришли, вместе со
весть и возвещать ее иным. Эти названы как класс временем Его радости. Чаша воспоминания теперь
Ионадава, следовательно, это уместно поощрять не только представляет напиток страдания вплоть
их принимать участие в провозглашении вести до смерти, но также напиток радости, утешения и
царства. Однако сей вопрос не относится к празд- веселия в которую Царь, который когда-то пролил
нованию памятования.
свою кровь, теперь вошел и в которую Он приглашает своих добрых и верных слуг на земле вой“СОВЕРШИТСЯ В ЦАРСТВИИ”
ти. (Мат. 25:21, 23) Равно же и хлеб не представлял
32 В 1933 году четырнадцатое нисана начинается лишь сломленное тело Иисуса, но также единство,
“вечером при захождении солнца”, в воскресенье, которое теперь существует между теми, которые
9 апреля; следовательно, воспоминание должно берут участие в том хлебе, и единство всех членов
быть соблюдено в тот же вечер после шести часов. Христа с их Главой, присутствующим теперь в
В этот год, как никогда перед тем, этот случай “не- храме. О, как весьма укрепляет сердце единство
сказанного дара” Агнца должен быть оценен, с всех, что принимают это воспоминание достойно!
благодарностью и хвалой; настоящий “праздник Пришел действительно день освобождения вместе
Иеговы”. Верный остаток теперь находится в хра- с вечным оправданием того памятного имени
ме, который в видении видел Иезекииль, в кото- ИЕГОВЫ. “Радуйтесь, праведные, о Господе и
ром храме нужно праздновать воспоминание вели- славьте память святыни Его”. “Пойте Господу,
кой прообразной пасхи. (Иезек. 45: 21-24) Иегова святые Его, славьте память святыни Его”. – Псаобъявил свое великое и святое имя и не только дал лом 96:12; 29: 5

ЕГО МИЛОСТЬ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за апрель 1933г.,
которая переведена с английской за 15 января, 1933г.)

“Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны”. – Псалом
35: 8
ЕГОВА дал познать свою благость своему мазанников Иеговы и об уничтожении врагов Бослуге, и теперь тот слуга чувствует себя без- жьих. Поскольку испытания Давида были прообопасным и радуется в надежде. Бог не должен ни- разом на испытания раба Иеговы, остаток, потому
какой милости ни одному созданию; однако Он понимание тридцать пятого Псалма является пидобровольно и не самолюбиво обязывает себя за- щей во время актуальной для верных свидетелей
ветом охранять всех тех, которые любят и служат Иеговы, которые теперь дают свидетельство о Его
Ему. То, что Он несамолюбиво одаривает создания имени во время и среди грозящей опасности.
своей милостью, называется Его любящая бла4 Давно тому Иегова через своего пророка напигость. Иегова не имеет никакой пользы из того, сал: “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку”.
что Он покажет свою благость к созданию; следо- (Исаия 42:1) Это недавно значение сего пророчевательно, всякую милость Он дает по своей добро- ства стало ясным по милости Господней. Тот факт,
те. Всевышний является очень милостивым к не- что Бог обещал поддержать своего раба, является
благодарным и злым созданиям, однако самолю- бесспорным доказательством, что против того рабивые создания отбрасывают Его благость и идут ба восстанет сильно враг и что нужно будет уподалее своей ложной дорогой. (Луки 6:35) Бог был требить Божью силу, чтобы охранять того раба.
милостив к Люциферу, поставив его в замечатель- Иегова открыл Сион, что составляет Его органиной позиции ответственности над человеком в зацию, которая родила Его раба, и Он открыл орЭдеме, но самолюбивая жадность сердца Люцифе- ганизацию Сатаны, которая отчаянно старается
ра привела его к безграничному лукавству. Мно- уничтожить класс “верного раба”. Это Господь дегие иные создания пошли дорогой Люцифера и ра- лает потому, чтоб любящие Его не находились во
дуются своими поступками лукавства. Те, которые тьме. “Человек греха” есть орудием в руках Сатаоценили Божью благость, радуются в Господе и ны, которого он употребляет хитрым образом, чтоб
ходят в Его свете.
достичь своей цели уничтожения этих верных слуг
2 Было угодно Господу Богу дать своим людям Божьих, но верным Иегова ясно показывает свой
понимание “человека греха”, и это открыло двери способ охраны остатка. Лишь помазанники Иегок многим иным писаниям, которые не были по- вы могут теперь оценить слова высказанные Данятны до теперь. Постепенно Господь открывает видом: “Господь - твердыня моя и прибежище мое,
свои правды тем, которые любят Его, и это Он де- Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я
лает тогда, когда приходит время на понимание уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище
той правды и когда Его люди больше всего нуж- мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врадаются. Между иными пророчествами, есть псал- гов моих спасусь”. (Псалом 17: 3, 4) Класс “верного
мы, написанные заранее для утешения Божьего раба” теперь носит имя, которое уста Иеговы дали
остатка на земле. Между теми псалмами, что отно- своему рабу, а именно “свидетели Иеговы“. Все
сятся к настоящему времени, есть тридцать пятый вместе они составляют видимую часть организаПсалом. Его нельзя было оценить, ни даже понять ции Иеговы на земле, и они понимают это и потопока Господь не показал своим людям значение му от радости поют: “Имя Господа - крепкая баш“человека греха”. Этот Псалом открывает “злого ня: убегает в нее праведник - и безопасен”. – Притраба” в контрасте с “верным и благоразумным ра- чи 18:10
бом”. На обоих этих рабов Иегова обратил свой
5 Остаток теперь хорошо знает, что духовная
свет. Он уже не позволит Сатане и его слугам де- пища, которую Иегова поставил на столе для них,
лать работу тайно и скрыто, но одновременно Он является необходимой для их существования и что
открывает и дает познать своего “верного раба”.
они должны потреблять эту пищу и быть послуш3 Заметьте, что титул тридцать пятого Псалма ными, идя дорогой которую Господь определил
есть: “Начальнику хора. Раба Иеговы Давида”. для них, чтоб тот раб мог принять окончательное
Эти слова являются значительными. Лишь семна- и полное признание от Иеговы. По этой причине
дцатый Псалом и этот имеют подобный титул. По верные весьма радуются из-за нынешнего открыпереводу Ротердама этот титул звучит: “Через ра- тия пророчества, потому что они знают, что эти
ба Иеговы – Давида”. Что относится к семнадца- драгоценные вещи приходят, не от человека, но от
тому псалму, то говорят, что тот псалом был напи- Бога Иеговы через Его возлюбленного Сына.
6 Есть такие единицы, которые когда-то имели
сан и воспет в день, когда Иегова освободил Давизнание
правды, которая была актуальна в то вреда из рук его врагов. Оба эти псалма, семнадцатый
и тридцать пятый, вспоминают об опасности по- мя, но которые поставили себя в оппозиции к ны59
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нешнему открывающемуся пророчеству. Они не перед Богом. И таким образом он объединяется с
могут понять нынешнюю правду, потому что они Сатаной. Второй стих тридцать пятого Псалма, по
противятся работе Божьей. Отступив от нынешней обычному переводу звучит: “Нечестие беззаконноправды, эти лукавые единицы опираются на тео- го говорит в сердце моем: нет страха Божия пред
рии, что Бог открыл всякую правду через одного глазами его”. Этот перевод, однако, не открывает
человека перед 1918 годом, и потому они доволь- действительной точки зрения. Однако перевод Роствуются и живут в незнании нынешнего откры- тердама этого текста поясняет дело лучше. “Оратого света из храма Иеговы. Теперь в это кула греха имеет беззаконник внутри сердца своенаибольшее время мятежа те, которые отказались го, нет страха Божьего во взгляде глаз его”. С этоидти со светом, могут лишь смотреть обратно на го можно заметить, что здесь говорится о грешнито, что было открыто перед их заботами. Они не ке, который живет беззаконно.
имеют особенного проводника во время наибольших трудностей и наибольшей потребности. БуОРАКУЛ
дучи непослушными к свету, они остались про9 Слово оракул можно соответственно объястивниками помазанного раба Иеговы и тем самым нить, как “разговор или весть, что приходит от непротив Господа, даже когда Иисус сказал: “Кто не видимой силы, давая ответ на вопрос”. Это также
со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со относится к месту, откуда та речь произносится.
Мною, тот расточает”.– Матфея 12: 30
“Давир (оракул, в англ. Библии) же внутри храма
7 Тридцать пятый Псалом открывает значи- он приготовил для того, чтобы поставить там ковтельное сравнение между “человеком греха” и чег завета Господня. И давир был длиною в два“верным слугой” Иеговы, и также сравнивает без- дцать локтей, шириною в двадцать локтей и вызаконие одного с верностью и праведностью друго- шиною в двадцать локтей; он обложил его чистым
го. Этих истин нельзя было оценить пока пришло золотом; обложил также и кедровый жертвенник.
время понять их, что значит Божье назначенное И обложил Соломон храм внутри чистым золотом,
время открыть их. В первой части того Псалма и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил
находится образ, который показывает ужасно лу- его золотом”. (3 Царств 6: 19-21) В том то месте
кавое сердце беззаконных; средняя часть Псалма священники получали весть от Иеговы. Рассказыописывает о доброте Иеговы; а третья часть вая о преимуществах евреев, Павел писал: ‘Они
Псалма является молитвой к Иегове о дальнейшей имеют много преимуществ во всех отношениях,
охране тех, что любят Его, и чтоб спасти их от главным образом потому, что им были уполномонападения врага, чтоб благость Иеговы продолжа- чены Божьи оракулы’. Из евреев Иегова выбирал
лась далее для верных. В конце псалма говорится всех своих пророков, которым Он давал свою
об уничтожении врага. Это хорошо известный весть. Эти ценные вести от Иеговы теперь являфакт, что Давид был пророком; и то что он писал ются утешением для тех, которые любят и служат
было часто вне пределов его собственного опыта, и Богу Иегове. Следовательно, оракул есть та весть
относится к обстоятельствам, через которые “вер- или речь, которая побуждает и управляет деятельный и благоразумный раб” Господень должен про- ностью создания.
10 Сатана является подражающим богом, следоходить. Давид заявил, что он писал, так как Божий
вательно,
он старается подделать то, что выглядит
дух побуждал его; следовательно, из сего знаем,
что слова, написанные им не были слова несовер- быть намерением Иеговы. Это он делает для того,
шенного человека, но были диктуемы духом Иего- чтоб обмануть и отвернуть создания от Создателя.
Для той цели он употреблял и еще употребляет
вы. – 2 Царств 23: 1, 2
злых духовных созданий для вручения речи или
вестей к тем, что желают слушать его. СатанинЛУКАВЫЕ
8 Заметьте, что слова Псалма говорят в начале ские религии практиковали это во всякое время.
относительно лукавых. Когда кто-то является про- Говорят, что священник такой сатанинской релисвещен Господом и тогда откажется ходить в том гии получает весть от невидимой силы, которую
свете через игнорирование или отбрасывание его, он вручает иным, и таким образом священник
тогда такой означен как лукавый. Сатана являет- приписывает себе, что он имеет общность с богом.
ся главным беззаконником, и те, что добровольно Однако те священники не говорят, что тот с котоидут за Сатаной потом, когда они познают Госпо- рым они разговаривают, есть Дьявол или кто-то из
его невидимых помощников. Хотя такими сатада, эти становятся частью организации лукавого.
нинскими религиозными практиками занимались
Иегова дает свою благость созданию, и таким обвсе народы, то древние греки занимались этим в
разом создание становится просвещенным. Если
большей мере, чем иные народы. Греки классифисоздание примет эту благость в соответствующем
цировали оракулов таким способом: (1) Разумная
состоянии сердца, тогда оно ходит покорно и уни- форма прорицания, которая кажется невозмутиженно перед Господом и поступает со светом. Ко- мой и научной в соответствии с установленными
гда же кто-то несется высоко, тогда его самолюбие правилами толкования; (2) экстатическая, безумрастет, и это самолюбие влечет, что он ходит гордо
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ная форма прорицания, которая совершается свя- ющая сила в его собственном эгоистичном сердце,
щенником, когда он одержим богом и он одолел которая беззаконна или противоречит закону Бога,
его, и когда в безумии он произносит такую речь; и направляет его действия.
(3) прорицание путем общения с духовным миром,
12 Вышеприведенные слова псалмиста нельзя
или с, иначе известными, злыми духами. Все это, приспособить к натуральному грешному человечекак мы знаем, происходит от Дьявола и его злых скому созданию, которое пало по причине первого
помощников, что они ввели меж людей, чтоб при- греха. Эти слова с большей силой можно приспонести бесчестие на Бога Иегову и отвернуть людей собить к единицам, которые когда-то были проот соответственного поклонения и службы Богу свещены. Лукавыми являются те, что были проИегове.
свещены правдой до определенной степени, и то11 Как же тогда, по Ротердаму, можно сказать: гда презрели и отбросили правду. По этой причине
“Оракула греха имеет беззаконник внутри сердца сам Сатана назван “лукавым”. Зная Бога и его засвоего”? Должны помнить, что класс, о котором поведи, сатана позволил своему эгоизму ожестопишет здесь псалмист, был когда-то просвещен чить свое сердце перед лицом Божьей милости.
правдой и духом Господним. Псалмист берет под Так и обстоит с теми, которые были просвещены
рассмотрение тот класс как единицу, которая те- правдой Бога Иеговы и которые позволили самоперь стала лукавая, потому что она отступила от любию управлять ими. Не милость Бога ожесточаправды и теперь поступает по своей собственной ет сердце нечестивых, но эгоизм со стороны твореволе, которая воцарилась в ее сердце. Иначе ска- ния, проявленный лицом или светом любящей
зать, она теперь стала самовольным созданием. доброты Бога, ожесточает сердце существа. НапиСердце – это факультет создания, который побуж- сано есть, что любовь, это главная вещь. Любовь,
дает и диктует направление деятельности того со- это совершенное выражение не самолюбия, и поздания. “Добрый человек из доброго сокровища тому самолюбие есть противопоставлением любви;
сердца своего выносит доброе, а злой человек из и когда кто пребывает в самолюбии и ходит в беззлого сокровища сердца своего выносит злое, ибо законии, то это показывает, что то создание не
от избытка сердца говорят уста его”. (Луки 6:45) имеет любви. Кто окажется в таком положении, у
Это есть воля или постановление лукавого созда- того “нет страха Божьего пред глазами его”. В свония, чтоб выполнить свои самолюбивые намере- ем письме к римлянам апостол Павел, описывая
ния, и то невзирая на Божий выраженный закон; и деградацию создания, приводит слова этого Псалпотому оно соответственно называется самоволь- ма. Аргументы апостола Павла в первой и третьей
ным или беззаконным лицом. Такая единица по- главе можно приспособить в общих чертах к дебуждена действовать по своим самолюбивым же- градированным единицам; но точное и соответланиям, а что такие желания являются беззакон- ственное приспособление тех же относится главное
ными, следовательно, о нем можно соответственно к тем, которые были когда-то в милости Иеговы и
сказать, что оракул или побуждающая сила безза- которые ради самолюбия не оценили ту милость.
кония или греха находится в его сердце и которая “И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
побуждает его к деятельности. Он признает лишь предал их Бог превратному уму - делать непотребсвою власть, и делает всё, чтобы исполнить свои ства”. (Рим. 1:23) Действительно верить в Слово
цели. Кажется, что на этом основании Павел писал Божье значит быть послушным заповедям Божьим
о “человеке греха": “В храме Божием сядет он, как и не руководствоваться своими самолюбивыми
Бог, выдавая себя за Бога”. Иегова говорит, как желаниями. Иегова ведет создание, чтоб оно привласть имеющий, так и самовольные лукавые знало Его, уповало на Него, и было послушным
единицы говорят с напускным авторитетом. О Ло- Ему, и кто так делает, тому Бог дает свою милость.
госе написано: ‘Логос был теос (theos)”; и лукавые (Притчи 3; 5, 6) Следовательно, слова тридцать
также являются как “теос”, ибо как бог, говорят с пятого Псалма и также упомянутые слова апостоавторитетом. Их слова исходят из их собственной ла, ясно относятся к “человеку греха”.
13 Иегова имеет одну организацию, а не много.
самолюбивой воли, следовательно, оракул беззакония находится в сердце их, и то, что управляет Его организация в полном единстве, что значит,
их направлением действия. Это писание кажется что кто находится в той организации и остается
говорит, что лукавый знает, что имя Иеговы зна- там, тот стоит плечо в плечо с каждым членом той
чит, “Я буду тем, чем буду”, и для того он добро- организации за справедливость и за славу имени
вольно ставит себя в оппозиции к Иегове, отказы- Бога Иеговы. Такие поймут, что их наибольшая
ваясь быть послушным к приказам Иеговы, сле- привилегия есть оправдывать Его имя. Это знадовательно, вроде бы говорит о себе: “Я буду тем, чит, что инструкции и предписания, данные оргачем буду”. Оракул греховности находится в его низацией Иеговы должны и будут радостно высердце и побуждает его к деятельности. Он не име- полнены каждым членом той организации. Кто же
ет страха или боязни к Иегове. Находясь под впе- отказывается исполнять инструкции Божьи через
чатлением от собственной значимости, он следует Его организацию, и кто идет по следам своих сауказаниям своего эгоистичного сердца. Побужда- молюбивых желаний, такой есть беззаконником; и
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кто будет упрямо держаться такого направления, могли сравнить этот лукавый класс с добротой
тот войдет окончательно в класс “лукавого раба”. Божьей, и это Он делает для добра своего слуги. В
Такие ‘обращают правду Божью в ложь, и покло- гармонии с этим выводом написано: “Увидят праняются и служат созданию более, чем Создателю’, ведники и убоятся”. (Псалом 51: 8) Свет Божий отбез разницы или то создание есть он сам или кто- крывает лукавых и праведных, и “Свет сияет на
то иной. (Рим. 1:25) Все, кто получает истину, бо- праведника”. (Псалом 96: 11) Правда открывает
лее или менее подвергаются искушениям подобно- верным, что их место безопасности и защиты есть
го рода, и полная и полная безопасность от всего лишь в имени Иеговы. “А праведник возвеселится
этого – в имени Иеговы Бога. Это значит, что по- о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся
мазанники Божьи, если будут верны, будут во вся- все правые сердцем”. (Псалом 63: 11) “Возрадуется
кое время воздавать честь и признание за всякую праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы
правду, и все будут радостно петь во славу имени свои в крови нечестивого”. (Псалом 57: 11) Для
Иеговы. Воздавать честь и славу созданию за по- помазанного остатка имя Иеговы – значит Его
лученную правду значит презирать имя Иеговы, и цель относительно них. Иегова дал свое имя
тем самым идти дорогой беззакония. Те, которые остатку и они, радуются в Господе Богу.
находятся в организации Иеговы, будут жить вме16 Далее псалмист представляет Божий остаток
сте в полной гармонии, и во всякое время воспе- теперь на земле, который возносит песню в честь
вать имя Всевышнего.
имени Всевышнего. Отворачивая свое лицо от делателей беззакония, верный раб теперь на земле
САМОМНЕНИЕ
размышляет над праведностью Иеговы. Он поет о
14 По обычному переводу третий стих не ясно Божьей благости, описывая ее, что она бесконечна,
переведен. Согласно Пересмотренной Версии, и по словно просторные небеса; о верности Иеговы, что
переводу Ротердама, то этот текст, вместе, соответ- достигает выше облаков; о Его праведности, что
ственно приведен: “За это [самолюбивый оракул подобна великим горам, которые стоят непоколегреховности в его сердце] льстит ему [в его глазах] бимо и как вечный памятник Божьего имени; и о
распознавая его ненавистное беззаконие”. Вот так Его великой справедливости неизмеримой словно
класс “человека греха” или лукавый класс стал море. Иегова является великим Творцом завета,
жертвой своего собственного обмана. Он верит в который Он верно соблюдает. В Его завете заклюсвою собственную ложь. Об этом правиле апостол чен человек и скот. Лукавый Сатана осквернил
говорит так: “Злые же люди … вводя в заблужде- человека и животное и обратил их на дорогу беззание и заблуждаясь”. (2 Тим. 3:13) “Человек греха” кония. Во времена потопа, человек и скот был
так сильно постановил навредить тем, что возве- уничтожен из-за сего беззакония. Однако остаток
щают весть царства, что он полностью отдался из людей и животных спасся и перешел через поэтой работе самолюбия. Потому говорит псалмист: топ, и Бог говорит, что в своем времени по Его за“Слова уст его - неправда и лукавство; не хочет он вету Он приведет назад послушных из людей и
вразумиться, чтобы делать добро; на ложе своем животных к гармонии с собой, и они будут жить в
замышляет беззаконие, становится на путь недоб- согласии вместе во славу Творца. Никакая оппорый, не гнушается злом”. (Псалом 36: 4, 5) зиция ни лукавство не может помешать намерениНаправление действия сего “лукавого раба” ям Иеговы. Его имя будет существовать во веки, и
управляется через оракула беззакония в его соб- те, что будут уважать Его имя, будут жить. Для тоственном сердце. Он лежит на своем ложе и дума- го слуга Божий, имея эти великие истины в своем
ет, каким бы способом выполнить свое намерение сердце, радостно поет: “Иегова! До небес доброта
и навредить “верному рабу” Божьему. По Ротер- твоя, верность твоя достигает облаков: твоя прадаму, пятый стих звучит: “Тщательно он размыш- ведность подобна горам Божьим, и весьма глубоко
ляет делать беду на своем ложе; он становится на правосудие твое, человека и зверя ты сохраняешь,
путь недобрый, злого он не гнушается”. Злой за- Иегова!” – Стихи 6, 7, Рот.
мещает своим собственным оракулом греховности
чистое заявление “Так говорит Господь Иегова”.
УБЕЖИЩЕ
17 Класс “верного остатка” видит и оценивает
Он даже осмеливается говорить, что Бог уничтожит тех, что верно дают свидетельство об имени убежище, которое Иегова приготовил для них и
Иеговы. Потому “человек греха” стал смертель- потому далее радостно поет: “Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени
ным врагом организации Иеговы.
крыл Твоих покойны (находят убежище, в англ):
насыщаются от тука дома Твоего, и из потока слаПРОСЛАВЛЯЮТ ИЕГОВУ
15 Возвещение правды про лукавых, не делается достей Твоих Ты напояешь их”. (Стихи 8, 9) Когдав той цели, чтоб выставить кого-то на смех или то думали, что в вышеприведенном тексте говонадругательства. Очевидно, Иегова открывает эти рится о “великом множестве”. Однако эта мысль
правды относительно лукавых своим помазанни- не подтверждается Писанием. В писаниях находиткам и велит возвещать эти правды, чтоб верные ся немногое для утешения великого множества,
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потому что все, что было написано, было написано они имеют, все чем они тешатся, и вся их надежда
для верного остатка. “А все, что писано было должна исходить от Иеговы и это они получают изпрежде, написано нам в наставление, чтобы мы за доброты к ним. Они боятся Бога и стараются
терпением и утешением из Писаний сохраняли угодить Ему и быть вечно в Его милости. Следованадежду”. (Рим. 15:4) Остаток Божий теперь со- тельно, остаток молится: “Продли милость Твою к
бран у горы Всевышнего. Лукавый собрал свои знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем”.
силы против них, и теперь он употребляет всякие (Стих 11) Это есть те, которые знают Иегову и есть
хитрые и коварные вещи, чтоб уничтожить вер- правого сердца, они молятся искренне и уверены,
ных. Эти верные находят убежище в имени Иего- что получат милостивый ответ. Они соответственвы. “Великое множество” не найдет такого убе- но приписывают себе далее выражение Божьей
жища. (Захария 14:2) В писании находится много благости, а именно: “Хранит Иегова всех любящих
дорогих обетов Иеговы, что Он будет оберегать Его, а всех нечестивых истребит”. – Псалом 144: 20
тех, которые любят Его и служат Ему. По своей
доброте к верным Всевышний привел остаток к
ОПАСНОСТЬ
своему тайному месту полной защиты. (Псалом 90:
21 Нет абсолютного и окончательного уверения,
1, 2) Господь Иисус как великий исполнитель и что кто был приведен в храм Божий, то он может
представитель Иеговы теперь в храме своем судит там безусловно находиться на веки. Потому что
по воле Отца. Написано: “Очи Его зрят; вежды остаток находится еще на земле, действует в челоЕго испытывают сынов человеческих. Господь ис- веческом организме, подлежит несоответственнопытывает праведного”. (Псалом 10: 4, 5) Суд му влиянию, потому находится в опасности, котоначался с дома Божьего, и этот суд в храме отделя- рая есть сокрыта на его пути. В двенадцатом стихе
ет лукавых от праведных и верных. Верных Гос- их молитвы говорится про эту опасность когда,
подь ведет к месту безопасности.
говорит псалмист: “Да не наступит на меня нога
18 Дом Божий, упомянутый псалмистом, есть гордыни, и рука грешника да не изгонит меня”.
царский дом, и богатое достояние того дома есть (Стих 12) Господь сказал: “Погибели предшествует
лишь для помазанных и верных. Лишь члены цар- гордость, и падению – надменность”. (Притчи 16:
ского священства кормятся сытными кушаньями 18) Что может сделать кого-то гордым как ни сас Господнего стола. “И Я завещаваю вам, как за- молюбие? Думать о себе выше, чем должно думать,
вещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за это гордость, и это влечет, что та единица ведет
трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на пре- себя гордым образом. Следовательно, гордость –
столах судить двенадцать колен Израилевых”. это плод самолюбия и есть противопоставлением
(Луки 22: 29, 30) Это верным дано пить из источ- любви. Кто действительно любит Иегову, тот не
ника бесконечной жизни. (Исаия 12:3) Помазанные может быть гордым. Это самолюбие, из которого
сыны Божьи теперь на земле носят имя Иеговы. произошла гордость, и что привела кое-кого в
Они убежали в мощную крепость, которая есть класс “лукавому слуги”. Господь Бог показывает
имя Иеговы. Они были приведены к месту без- своим верным святым этих лукавых и то, что приопасности и дан им покой под Его крыльями. Вер- вело их на ложную дорогу, для того, чтоб верные
ный остаток видит и оценивает эти дорогие вещи, остерегались подобного ложного направления. Викогда Господь пришел в храм Иеговы. Они непре- дя это, верные ходят покорно перед Богом и далее
станно пьют сию воду жизнь и радуются. (См. молятся: “Да не наступит на меня нога гордыни”.
“Свет”, Книга 2, стр. 154, 255, англ. изд.) 3ная, что Эта искренняя молитва верующих сопровождается
эти дорогие вещи исходят от Иеговы и что Он по бдительностью, и они ходят осмотрительно, откасвоей доброте постарался об этих вещах для тех, зываясь отдавать честь любому существу и откачто любят Его, потому тот “верный слуга” поет: зываясь думать о себе высокомерно, но думая о
“Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы себе как о существах любящей доброты Иеговы и
видим свет”. – Стих 10
отдавая Ему всю честь и славу.
22 Класс “лукавого слуги” будет дальше упо19 Свет Иеговы просвещает Его храм, и он также
просвещает тех, что есть в Его храме и веселит их треблять “красивые слова и льстивую речь”, чтоб
сердца. Верные теперь несут свидетельство о сем обольстить верных в их собраниях и будет упофакте. Иегова открыл им понимание пророчеств треблять хитрые способы, чтоб отвернуть верных
Откровения и Иезекииля, потому что пришло Его от Божьей организации. Лукавый - хитрый враг, а
полное время на это. Иегова дает свет и верные “человек греха” - от лукавого; следовательно, он
является лукавым. Они с пренебрежением говорят
пользуются ним.
верным: “Вы заняты в схеме продажи книг. Почему бы вам не присоединится к нам и не наслаМОЛИТВА
20 Молитва, это блаженная привилегия, которой ждаться обществом друг друга?” Кто обратит
тешатся помазанные сыновья Божьи. Они знают, внимание на такие слова, тот может отпасть от Бочто никакая сила не может успешно противосто- га и Его организации. Вот такая опасность скрыта
ять Иегове. Верный остаток видит, что все, что на пути остатка; для того Господь через своего
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пророка дает остатку такую молитву: “И рука
5. Опиши, почему остаток весьма ценит тепегрешника да не изгонит меня”. Во всякое время решние открывающиеся пророчества.
остаток должен помнить эту правду, что Иегова
6. Опиши позицию тех, что имели когда-то поохраняет лишь тех, которые любят Его и которые знание правды, но которые воспротивились тепебеспрестанно, показывают свою любовь к Нему. решнему открытию пророчеств.
Это значит несамолюбивое подданство Иегове и
7. Из чего складывается тридцать пятый псаЕго царству. Чтобы остаться в этом счастливом лом? Почему его нельзя было понять в прошлом
состоянии, то остаток должен кормиться духовной времени? Как мы можем знать, что он является
пищей, которую Иегова разложил перед ним в све- пророчеством, данным Иеговой для остатка?
те своего Слова. Они должны оценить их привиле8. Какая взаимосвязь есть меж просвещенногию быть сыновьями Его организации и носить стью и ответственностью? Поясни кое-что о двух
Его имя, и потому они будут внимательно старать- классах, которые были просвещены Господом.
ся исполнять Его приказы. День оправдания име9, 10. На основании писания поясни выражение
ни Иеговы уже пришел, и все, что останутся вер- “оракул”. Опиши, как Сатана старался подделать
ными, будут далее радостно возвещать имя Иего- этот очерк божественного намерения.
вы и таким образом иметь участие в оправдании
11, 12. Поясни выражение “Оракула греха имеет
Его имени. Видя необходимость постоянной мило- беззаконник внутри сердца своего”. Поясни это
сти от Иеговы, остаток молится с заверением, что писание. Как говорится в письме к Римлянам 1:28
Бог будет далее давать ему свою милость, и в то же о существовании класса, который когда-то был
время помнит слова Иисуса, которые относятся к просвещен, но который теперь стал беззаконным и
нынешнему времени: ‘Ибо Отец любит вас и составляет “человека греха”?
услышит ваши молитвы’. – Иоанна 16:26, 27
13. Поясни направление взятое “верным слу23 Верным Иегова дает теперь к сведению, что гой”, который пришел к полному единству.
имеет вскоре наступить: “Прежде нежели оно про14. Опиши деятельность “Нечестия беззаконноизойдет, Я возвещу вам”. (Исаия 42: 9) Меж этими го” в сердце “человека греха”, как про это сказано
вещами Иегова показывает остатку, какая будет в писании и показано через деятельность того
судьба лукавых! В гармонии с этим Он велит класса.
классу “верного слуги” петь: “Там пали делающие
15. Поясни, какое было намерение Иеговы, что
беззаконие, низринуты и не могут встать”. (Пса- Он открыл своим помазанникам правду относилом 35: 13) Эти слова слуга повторяет с ударением тельно лукавого.
на основании Слова Господнего. Он видит, что
16. О каком предмете говорится в 6 стихе этого
безбожные полностью пали, не имея способа ни псалма. И кого псалмист там пророчески описысилы встать опять. Это будет дальнейшим оправ- вает? Поясни выражение: “Человеков и скотов
данием имени Иеговы. Благость Иеговы есть все- хранишь Ты, Господи!”
гда для тех, которые действительно любят и слу17, 18. Опиши обстоятельства, ради которых
жат Ему. Царство пришло. Все силы собирают к были написаны слова в 8 стихе. Что значит, “от
окончательному решению великого вопроса. Враг тука дома Твоего” и “потока сладостей Твоих”?
теперь кажется сильный и очень грозный. Верный Кто был приведен в ту охрану и привилегию, про
остаток видит опасность, однако имея полное до- которые тут описывается? Как? На какой основе
верие к Иегове, говорит он: “Имя Иеговы - креп- можно дальше пребывать в этой милости?
кая башня: убегает в нее праведник - и безопасен”.
19. Приспособь стих 10.
Слава Иегове на века!
20. Что есть молитва? Кому дана эта привилегия? О чем они молятся согласно слов 11 стиха?
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
21. Поясни, разве если кто-то находится в храме
1. Что значит благость Иеговы? Для кого Он по- Божьем, то не может ли выйти оттуда? Опиши мосылает свою благость? Как они принимают ее?
литву верных об охране, как ее находим в 12 стихе.
2. Для какой важной цели Иегова открыл “чело22. Опиши хитрый план “лукавого слуги” ради
века греха”?
чего верные молятся: “Рука грешника да не изго3. Какое значение титула семнадцатого и трид- нит меня”. Какое направление согласно с этой моцать пятого псалма? Кого представлял здесь Да- литвой должен взять остаток?
вид? Почему знание этого факта есть теперь важ23. Кто является “делающие беззаконие” в 13
ной вещью? .
стихе? Приспособь слова которые сказаны о них.
4. Опиши позицию остатка и его оценку остатка Как годовой текст подходит тут под рассмотрение?
и его позицию того же как это показано в Исаия
42:1, Псалом 17:2, 3, Притчи 18:10

