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ЭТОТ ЖУРНАЛ

ЕГО СВЯТАЯ ЦЕЛЬ
тот журнал выдает Общество с той целью, чтобы
помочь людям понять Божий план. Он содержит
материал для систематического изучения Библии, и
все его читатели могут принимать постоянное участие в исследовании его содержания. Он содержит
расписание пути путешествующих проповедников по
собраниям, и объявляет конвенции и предоставляет
отчеты о них. Он также объявляет программы для
радиостанций и содержит соответствующий и поучающий материал для пояснения Библии с помощью радио.
Он точно придерживается Библии как объявленного Божьего Слова Правды, и стоит непреклонно на
великой искупительной жертве, как фундаментальной правде, которой измеряются все правды. Он независимый от влияния разных партий, сект и человеческих вероисповеданий. Он не принимает догматической позиции, а скорее поощряет читателей к
внимательному исследованию каждого написанного
здесь слова, сравнивая его с наукой безошибочного
Слова Божьего. Он не вмешиваться в какие–либо
споры и не содержит никаких персональных дел.

Э

СВЯТОЕ ПИСАНИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНО УЧИТ НАС
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный справедливый Бог, пребывающий от века и до века, Творец
неба и земли. Что Логос был началом Его творения,
после стал человеком, что он теперь есть Господь
Иисус Христос в славе, которому дана всякая сила на
небе и на земле.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил
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 стал человеком для того, чтобы мог
стать Искупителем людей; что Он отдал свою жизнь
как жертву за человека, и посредством этого отдал
искупительную цену; что Иисус воскрес из мертвых,
вознесся в небо и представил ценность своей человеческой жизни как цену за выкуп человека.
СПУСТЯ МНОГИЕ СТОЛЕТИЯ БОГ, через Христа выбрал между людьми членов церкви, которые
составляют тело Христа; что миссия церкви есть идти следами её Господа, Иисуса Христа. Преображаться в Его подобие, давать свидетельство о имени и
плане Иеговы Бога, и окончательно быть прославленными с Иисусом Христом в Его царстве небесном; что Христос, голова и тело, составляет “семя
Авраама”, которым благословятся все племена земли.
ЧТО МИР кончился; что Господь Иисус вернулся и
теперь присутствует; что Иегова посадил Иисуса
Христа на своем престоле и велит всем народам слушать Его.
ЧТО ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ перед всеми творениями теперь является оправдание имени и слова
Иеговы, и что это есть привилегия и обязанность
каждого правдивого христианина давать свидетельство Иисуса Христа, провозглашать, что Царство
небесное пришло. Это евангелия Царства должно
быть провозглашено.

МЕСЯЧНИК

ПРОСЬБА К КАНАДСКИМ БРАТЬЯМ
Просим сердечно канадских братьев, которые получили по два числа “Б. С.”, пусть будут так добры и
вернут их нам. Потому что очень имеем в них потребность, особенно 3 и 4 числа. Если же по какой-то
причине не получили какого-то числа, просим дать
нам о том знать, а мы с радостью вышлем другое.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ, Н. ФИЛЬ
Брат Н. Филь. даст публичные и духовные доклады в этих местах:

МЕСТНАЯ КОНВЕНЦИЯ
Четырехдневная конвенция состоится в Ванав.
Саск. от 8 Июня по 1 Июля. Для дальнейшей информации просьба обращаться к брату: Эмиль Зариский. Ванав. Саск. почтовый ящик 149.
Сообщаем, что уже стала выходить “Б. С.” на русском языке. Получается раз в месяц: цена такая же,
что и нашей. Советуем брать распространять ее между русским народом, которого большая часть уже
почти совсем утратили веру в Бога. С большой пользой можно распространять ее также между нашим
народом, который стал слугами царей, орудием сатаны, что разделили и поделили народ для своей собственной пользы. Дайте им познать правду и правда
освободит их! Единственно любовь к Христу сочетает вновь разделенные сердца и обратит всех к Богу.
Чтобы сэкономить себе драгоценное время сообщаем братьям, что имеем на складе только следующие книги:
Арфа Божья 65ц.
Божий план Веков 75ц.
Мир в потрясении 10ц.
По всем вопросам просим адресовать письма:
WARTOWA BASHTA
18 Concord St
Brooklyn NY
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КРЕЩЕНИЕ

И

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?

так мы погреблись 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] и [подобием] воскресения”. – Римлянам 6:
3-5
РАЗНЫЕ веры и религии, по-разному научали о крещении, но чтобы выяснить это, как следует, об этом ни
старались. С какой целью крещение было установлено,
сего не понимали. Объяснение слова “крещение”, как
это находим в разных словарях, является необстоятельное, поскольку они игнорируют значение, согласно св.
Письма. Обычные люди старались объяснить слово
“крещение”, забывая при этом, что они не в состоянии
понять предмет крещения. Крещение относится к глубоким вещам Божьим, непонятным для обычных (телесных) людей. (1 Коринфянам 2:14) Зря старается объяснить кто-то другому, если сам того не понимает.
Так как учит вдохновленное Богом Слово, “крещение” или “креститься” означает, быть похороненным,
погребенным, спрятать себя так, чтобы никто не видел.
Дальше значит: посвятить себя самого, отдать себя Богу
полностью и безусловно и быть через Него принятым.
“Мы погреблись с Ним крещением в смерть”. Нельзя
кого-то похоронить, погребать или схоронить или
укрыть, покропив его, или вылив на него несколько капель воды.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ И СИМВОЛИЧНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Собственно говоря, мы должны разбирать предмет
крещения в двух отдельных разделах, именно: действительное и символическое крещение. Действительное
крещение должно всегда предупредить символическое,
иначе символ был бы без значения. Большая часть членов церкви приняла символическое крещение, не думая
исполнить действительного крещения. Символическое
крещение, если его исполнить в соответствующее время,
и соответствующим образом, имеет в себе прекрасное и
возвышенное значение. Оно показывает, что тот, кто
получает такой символ, был приглашен принять участие в наибольшей милости, которая была когда-либо
предложена ангелам или людям. Поэтому не можем
надеяться, чтобы каждый человек понимал значение
крещения во время евангельского века.
ПОКАЗАНО В ОБРАЗЕ
Богу было угодно заранее показать в образах важнейшие черты своего плана. Крещение – одна из величайших фундаментальных доктрин божественного соглашения, и нам следует ожидать, что найдем его в прообразе. Так и есть. Поскольку образы указывают на
действительность и на символ, потому принятие символического крещения Христова имеет целью показать,
что действительно крещение уже произошло.

КРЕЩЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Богом избранный народ Израильский находился в
Египте, где его угнетал фараон. Египет был прообразом
позднего организованного общества, которое обычно
называем: нынешний мир. Сам царь, фараон, был прообразом дьявола “бога сего лукавого века” или мира. (2
Кор. 4: 4) Чтобы освободить их из плена, Бог послал им
Моисея.
Прежде, чем Моисей мог стать освободителем Израильского народа, этот народ должен был согласиться
слушать и следовать за ним. Их полное и безусловное
согласие следовать за Моисеем означало, что они полностью сдались Моисею. Это означало их крещение в Моисея. Тогда Моисей вывел израильтян из Египта. Когда
пришли к Красному морю, видят, что за ними гонится
вдогонку египетское войско. Но Бог произвел, что между ними и их врагами стало облако, и закрыло их с глаз,
и разделил море так, что могли перейти сухой ногой. В
этом образе они были погребены в облаке и в море; и
таким образом, было символически показано их крещение в Моисея. Так о том говорит Ап. Павел: “Не хочу
оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все
были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море”. – 1. Кор. 10: 1, 2
Это крещение Израиля не представляло крещение
Церкви в Христа, но оно было прообразом или примером, что крещение в действительности означает, особенно указывало на то, как будут поступать в веке тысячелетия, то есть в Царствии Божьем.
ЗАКОН ЗАВЕТА
Время суток Завета началось в действительности в
ночь Пасхи перед выходом Израиля из Египта. На горе
Синай заключено формальное соглашение или завет
между Богом Иеговой и народом Израильским посредством Моисея, как посредника. (Исход 19: 5, 6) После
того Бог обещал Израилю, что в будущем придет тот,
кто будет больше, чем Моисей, которого Моисей был
только прообразом. “Господь Бог ваш воздвигнет вам из
братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во
всем, что Он ни будет говорить вам”. (Деяния 3:22, Второз. 18:15) Таким способом Мессия был заранее показан
в прообразе Моисея. Время от времени Бог через святых
пророков возобновлял свой обет, данный Израилю, чтобы сей народ не позабыл, что в свое время Он намерен
послать им большего Законодателя и Освободителя. В
действительности, данный Закон стал для Израиля его
учителем, чтобы привести его ко Христу, тому великому
Освободителю. Но Евреи утратили веру в обещания,
которые дал им Бог Иегова.
Когда приближалось время прихода Иисуса, которого Моисей был прообразом, только малая горстка людей
была в соответственном расположении сердца, что могла принять Господа Иисуса.
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БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
КРЕЩЕНИЕ ИОАННА
Когда Иисусу было около 30 лет, будучи полноСв. Писание говорит об Иоанне и называет его Кре- летним по Закону Завета, пришел Он к Иоанну Крестистителем. Это имя дано ему потому, что он проповедо- телю и просил его, чтобы он крестил Его. Иоанн знал,
вал в пустыне, взывая к Израильтянам, чтобы покая- что Иисус не является грешником, поэтому не хотел и
лись и крестились в воде для отпущения своих грехов. воспротивился, говоря: “Мне надобно креститься от
(Луки 3: 3; Матфея 3: 1-5) Иоанн возвещал им об Иису- Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему
се, которого Моисей был только прообразом, что Он в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить
пришел исполнить дела, которые не мог Моисей. Евреи всякую правду”. – Матфея 3: 14, 15
не жили так, как сего требовал от них их завет, хотя бы
Ключ, с помощью которого можем понять крещение
даже и хотели. Поэтому Иоанн приказал им, чтобы кая- Иисуса, находим в Его собственных словах: “Вот, иду,
лись в своих грехах, которые совершили, преступая со- [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю
глашение, завет, который заключили с Богом, давая се- Твою, Боже”. (Евреям 10: 7; Псалом 39: 8, 9) По правилу
бя крестить, то есть, погрузить в воду, таким образом, Закона Завета мужчина должен был быть 30 лет, чтобы
они показывали, что признаются в своих грехах и сожа- мог быть священником. Иисус именно достиг этого возлеют и таким образом, смывают их с себя. Разумеется, раста. И достигнув этого возраста жизни, Он сразу стал
этот приказ Иоанна относился только к Иудеям, так как выполнять свое дело, которое пришел исполнить на
никакой другой народ не заключал никогда соглашения землю. Он пришел, чтобы делами сказать, что Его воля
или завета с Богом, и потому этого крещения Иоанна не полностью согласна с волей Бога. Поэтому Он охотно
мог никто иной принимать, кроме евреев.
подчинил себя Богу Иегове. Это подчинение себя составляло посвящение себя самого, как совершенного
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
человека творить волю Божию, какая бы она ни была
Некоторые люди, что называют себя христианами, относительно Него. Здесь в Иордане как раз заключил
долгое время практиковали и еще теперь практикуют или вошел Он в соглашение, то есть, завет со своим Открещение Иоанна. Без сомнения, они это делают неосо- цом. Слово “Завет” означает торжественное соглашение
знанно. Поскольку язычники не имели части в завете или контракт. Безусловное подчинение себя самого Бозакона, и поскольку крещение Иоанна было исключи- гу, составляло его часть при заключении этого соглашетельно для евреев, из этого следует, что практика кре- ния. Это соглашение или завет вел его к смерти, как чещения Иоанна не несет никакой пользы язычникам, в ловека. С Божьей точки зрения Иисус считался мертлюбом времени. Давая Иоанну погрузить себя в воду, вым, как человек от момента, когда вступил в реку
евреи через это показывали, что они каялись в своих Иордан. Там началось Его крещение. Это действительгрехах и в такой способ смывали их. Ибо уже многие ное крещение кончилось, когда Иисус умер на кресте.
сотни лет перестала нисходить на евреев особенная миВ качестве доказательства того, что крещение Иисулость Божия, которая бы нисходила всегда, если бы со- са началось в Иордане и продолжалось на протяжении
блюдали, как положено, завет.
трех с половиной лет, а кончилось на Голгофе, имеем
Грех мира, который тяготеет на всех людях, это грех, Его собственные слова: “Можете ли … креститься крекоторый происходит в результате непослушания Адама. щением, которым Я крещусь?” – так спрашивал Он неКаждый человек приходит в мир несовершенный; а которых из своих учеников, которые просили Его о выкаждое несовершенное создание есть пред лицом Божь- дающемся положении в Его царстве. (Марка 10:38) Поим грешником. Этот грех может быть отпущен только сле Он сказал им так: “Крещением должен Я креститьчерез смерть Иисуса. “Без пролития крови не бывает ся; и как Я томлюсь, пока сие совершится!” (Луки
прощения”. (Евреям 9:22) Иоанн Креститель не гово- 12:50) Завет, соглашение, которое Он заключил с Богом
рил, что грех мира может быть прощен, если люди будут Иеговой во время, когда полностью подчинил себя в
каяться и креститься в него. Напротив! Уже шесть ме- реке Иордане, надо было выполнить. И Он выполнил
сяцев крестил Иоанн евреев, погружая их в воду, когда все до конца. Этот завет или соглашение закончил Он
появился Иисус, тогда показывая на Heгo, сказал: “Вот на кресте. Но Бог посчитал Его крещение завершенным
это Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира”. в Иордане. Его действительное крещение завершилось
(Иоанна 1:29, греч. текст) Этот грех мира может быть истинно лишь на кресте, когда говорил: “Совершипрощен только через оказание делами сильной веры в лось!”
смерть, то есть, пролитую кровь Иисуса, и через наделеПогружение Иисуса в воду в реке Иордане было ясние миру Его заслуги. Так совсем ясно, что именно ным доказательством, что Он заключил соглашение
только погружение человека в воду, не отпускает греха, или Завет с Богом Иеговой, что будет творить волю Оти что такое погружение в воду не означает действитель- ца. Это соглашение или завет заключил Он в такой споного крещения.
соб, что подчинил себя, полностью Отцу. Давая себя погрузить в воду, этим Он доказал, что Он полностью поЧЕМ ЖЕ ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
грузил себя или подчинил под волю Отца. Когда Он
КРЕЩЕНИЕ?
возносился из воды, это свидетельствовало, что Он
Ап. Павел говорит: “Ибо если мы соединены с Ним вступил на новый путь высшей жизни и высшего сущеподобием смерти Его, то должны быть [соединены] и ствования, которое Ему Отец приготовил. Начиная с
[подобием] воскресения”. Это значит, когда мы умрем сего времени, Он выполнял свое соглашение или завет
подобно, как умер наш Господь Иисус Христос, то и так, как этого хотел Отец. Он познал волю Отца лишь
наше воскресение из смерти будет подобно Его воскре- после того, как дал себя погрузить в воду Иордана. В
сению. Поэтому чтобы понять, что составляет или чем доказательство этого читаем: “И, крестившись, Иисус
является действительное крещение, должны заранее тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса”.
узнать хорошо, для чего Иисус дал себя крестить. Иисус (Матфея 3:16) После того пошел Он в пустыню, где 40 и
родился человеком, евреем; потому подлежал закону дней и ночей разбирал Он Слово Божие, верно приклаЗавета. На протяжении всего времени Он был совер- дывая к себе соответствующие прообразы и тени Ветхошенный и без греха; потому Его крещение не имело ни- го Завета. Таким способом и с помощью искренней и
чего общего с отпусканием грехов. Надо заметить также, сердечной молитвы Он узнал подробно волю Отца, а
что его не крестили, когда был ребенком. С сего выхо- выполнить волю Отца означало, что надлежало быть
дит, что нет причины крестить маленьких детей.
убитым, как человек и излить свою жизнь-кровь, чтобы
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приготовить цену выкупа за людей. Свое соглашение Христос приписал ему свою заслугу, Бог Иегова приниили завет исполнил Он во время своей действительной мает такого. Следующей степенью является оправдание.
смерти, и это как раз имел Он в виду, когда говорил:
Оправдание, значит быть правдивым с Богом, быть
“Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, объединенным с Богом. Кто оправдывает? Св. Писание
пока сие совершится!” На Голгофе оно закончилось!
отвечает: “Бог оправдывает [их]”. (Рим. 8:33) Наивысший Судья Бог решает со своего престола, что человек,
ЧЛЕНЫ ТЕЛА
Честное Сердце, таким образом, представленный пред
Обращаясь к последователям Иисуса Ап. Петр так Ним, является оправданный, совершенный и потому
писал: “Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос может его принять. Когда Бог узнает его совершенным,
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по тогда, в результате сего, он получает право на жизнь,
следам Его”. (1 Петра 2:21) Для того члены тела Хри- как человеческое существо. Как раз это право на жизнь,
стова, то есть Церковь, должны таким же образом кре- как человеческое существо должно быть пожертвовано,
ститься и по той же причине, что и Иисус. Ап. Павел как об этом говорит Иисус: “Кто потеряет душу свою
подтверждает сей взгляд такими словами: “Итак мы (жизнь свою) ради Меня, тот обретет ее”. (Матфея 16:25)
погреблись с Ним крещением в смерть”. Разберем Несовершенной жертвы Отец не может приять. Это повкратце дорогу такого последователя.
казал Он в прообразах жертв животных, которые приВсе люди рождаются как грешники, не потому чтобы носились в жертву в день примирения. Прообразная
они сами так выбрали, но через наследие за грех Адама. жертва не могла иметь в себе совершенства, разве что
Последователь Иисуса должен быть заранее очищен от получила оправдание, как выше сказано; а такого согреха. Человек, которого для удобства назовем именем вершенства никто не мог получить, пока он, безусловно,
Честное Сердце, живя на свете, как грешник, пожелал не подчинил себя Богу Иегове, посвящая себя. Бог
быть вместе с Богом и жить с Ним в единстве. Он по- оправдывает такого с той целью, чтобы он мог быть
становил изменить свою жизнь. Это постановление и принят, как часть жертвы Христа. С момента, когда он
желание изменить свою жизнь составляют его покаяние. стал оправдан и принят, как часть жертвы, он стал счиИдя далее по тому искреннему желанию, он меняет свой таться уже умершим, как человек, бывает тогда рожден
образ жизни, отворачивается от мира, покидает грех и через Бога, и становится новой тварью. – Колос. 3: 3, 4;
ищет Бога. Это составляет его обращение. И хоть он по- 2 Коринфянам 5:17
каялся и обратился, он не является еще истинным ХриЭто соглашение или завет, заключенный при посвястианином и вовсе еще не приготовлен к небесному цар- щении, составляет действительное крещение человека,
ству. Он только начал приближаться к Богу. Тогда Бог называемого Честное Сердце. Он погребает себя с Иисув своем милосердии и любви привлекает его к Иисусу, и сом Христом в Его смерть. Человек, Честное Сердце, не
он слышит голос Иисуса: “Придите ко Мне все тружда- приносит сам себя в жертву. Никто не может приносить
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас”. (Матфея жертвы, только священник. Иисус Христос является
11:28) Честное Сердце стремится быть в полном един- тем Великим Священником. Когда Отец принимает и
стве с Богом. Ему Иисус говорит: “Я есмь путь и истина оправдывает кого-то в жертву, тогда Иисус Христос
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через приносит такого в жертву, как часть своей собственной
Меня”. (Иоанна 14: 6) Желая от сердца познать, что он жертвы. Теперь уже он только сам может отлучить себя
должен дальше делать, слышит или познает слова Иису- от Бога. Если же останется верным своему завету, то
са: “Если кто хочет идти за Мною (по моим стопам), от- Наивысший Священник закончит жертву и сделает его
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”. – в конце членом своего славного тела.
Матфея 16:24
Потому действительное крещение, как говорит Ап.
Отвергнуться себя самого, как учит св. Письмо, зна- Павел, означает: погребение с Христом в смерть, в
чит: подчинить самого себя (под волю высшего) а так жертвенную смерть. Эта жертвенная смерть приходит
же подчинение себя означает посвящение. Потому по- (поскольку это относится к человеку) в момент, когда он
священие или подчинение означает соглашение со сто- стал оправдан, принят, как часть жертвы и рожден к
роны такого, который всецело и полностью подчиняет божественной природе.
себя Богу на то, чтобы исполнять Его волю. Однако он
не может подчинять себя или посвящать себя условно,
ЗАВЕТ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ЧТО?
но должен подчинить себя безусловно. Если он подчиняВременами слышим слова, кто-то “посвящает себя
ет себя безусловно, тогда наивысший Священник Иисус, на смерть”. Сказано ли это соответственно? Нам кажетпринимая его и приписывает ему, то есть, Честному ся, что совсем несоответственно, потому что не находим
Сердцу свою собственную заслугу (Иисуса) и тогда пред- этому подтверждения в св. Письме. Кажется, было бы
ставляет его Отцу, Богу Иегове.
это большое высокомерие со стороны такого, как ЧестЧитаем (в Рим. 5: 1), что верой оправдываемся; и ное Сердце, прийти к Богу и сказать что-то следующее:
опять, “будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от ‘Господи Боже, я хочу посвятить себя Тебе с тем условигнева”. (Римлянам 5: 9) Надо заметить, что эти слова ем, что меня должны убить, как часть жертвы Иисуса и
говорят: “спасемся Им”. Сказав определенно: Человек, иметь с Ним участие в Его царстве’. Просто сказав, это
Честное Сердце, оказывает свою веру в кровь Иисуса не было бы безусловное предание себя, но род торга на
тем, что подчиняет себя вполне, и всецело, и безусловно, условиях. Св. Писание показывает, что кто приходит к
чтобы исполнять волю Отца. Дальнейшим шагом явля- Богу, должен отдать себя ему полностью и оставить Ему
ется приписание заслуги Иисуса Христа. Пролитая на усмотрение, как Он будет считать за лучшее с ним
кровь Иисуса, отданная его жизнь в смерть на кресте, поступить. Это было бы ниже чести Богу заключить соявляется той его заслугой. Эту цену своей жертвы или глашение с грешником. Однако завет является ведущим
заслуги Иисус приписывает тому, кто в такой способ к жертве и закончится в смерти, но смерть не является
оказывает веру, из-за чего такой может быть представ- частью завета во время посвящения. Верим, что в дейлен перед Отцом, поскольку кровь Иисуса является для ствительности каждый истинный Христианин, разбирая
него той одеждой праведности, и имея ее, он может пред- по совести себя самого, не будет говорить, что после тостать перед Отцом или имеет доступ к Отцу. Самый вы- го, как себя посвящал, он понимал, что он должен умесокий Священник Иисус представляет его теперь Отцу. реть и иметь участие в жертве Иисуса и в будущей слаЗа то, что он указал делами веру тем, что полностью ве. Это знание является той частью глубоких вещей
подчинил себя или посвятил себя и потому, что Иисус Слова Божьего. Никто не поймет тайн Бога и не в состо-
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янии оценить их, доколе не будет принят и рожден через смерть; следовательно, крещение есть в смерть Христа.
св. Духа, это значит через силу или влияние Бога Иего- Если христианин соблюдает верно свою часть завета,
вы.
это приведет к полному уничтожению его, как человека
Когда Иисус пришел к Иордану Он был телесным и в рождении его в божественной степени.
человеком, совершенным человеком. Не кажется нам,
что это было бы неразумное заключение, что во время,
СИМВОЛ
когда Он представлял себя таким образом Иоанну КреПринимаем символ крещения для того, чтобы покастителю, словно бы Он понимал, что Он должен умереть зать, что произошло уже действительное крещение. Из
жертвенной смертью. К этому заключению приходим по этого следует, что символ должен иметь общность с тем,
двум причинам: 1) Ап. Павел говорит: “Душевный че- что составляет действительность. Некоторые Христиане
ловек не принимает того, что от Духа Божия, потому что поливают несколькими каплями воды голову человека
он почитает это безумием”. (1 Кор. 2:14) и 2) вторая и называют это крещением. Ап. Павел говорит очень
причина, что св. Письмо выразительно говорит, что ясно, каким должен быть присущий символ или знак
Иисусу, выйдя из воды, отверзлись небеса (это есть крещения. Говоря о действительном крещении, он таквысшие небесные вещи). Тогда то как раз был Он рож- же говорит: “Мы, крестившиеся (погрузились, греч.
ден к божественной природе; потому что такое читаем: текст) во Христа Иисуса, в смерть Его крестились”.
“и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как Окропление несколькими каплями воды вовсе не дает
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаго- мысли: быть погребенным, похороненным или покрылющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором тым водой. Это можно совершить только через полное
Мое благоволение”. (Матфея 3: 16, 17) Это есть как раз погружение в воду. Исчезнуть с виду, уйти под воду, это
то, о чем Он говорил: “Дух Господень на Мне; ибо Он соответственно представляет или рисует действительпомазал Меня благовествовать (проповедовать радост- ное крещение.
ную весть) нищим”. (Луки 4:18) Затем после своего
Кроме ясных слов св. Письма имеем пример самого
крещения Иисус провел 40 дней и ночей в пустыне. За- Господа нашего, который вступил в реку Иордан, Иоанн
чем бы Он там ходил, как не для того, чтобы узнать по- погрузил Его в воду и после поднял Его из воды. Это
дробно, что есть воля Божия? Приспосабливая к себе был прекрасный образ.
соответствующие образы, как к исполняющему их, Он
Тот, что погружает крестящегося в воду, в каждом
мог легко узнать, что в них была показана заранее Его единичном случае представляет Бога Иегову. Тот, что
смерть.
дает себя погрузить, отдавшись полностью в руки проСогласно словам св. Письма завет Иисуса был ясен: изводящего церемонию, показывает тем, как полностью
“я желаю исполнить волю Твою, Боже мой”. Так точно посвятил он себя, отдав себя в руки другого; тем самым
ясно должен быть завет каждого Его последователя: способом показывает он, как полностью предал он себя
“исполнить волю Твою, Боже мой”, безусловно. Только для Бога. Производящий церемонию, поднимая погрупосле того, как кто примет действительно крещение во женного из воды, представляет очень ярко, как Бог возХриста, и лишь тогда его ум просветится, и он начинает носит к новой жизни тех, что Ему посвятились. Полное
видеть, что, чтобы иметь жизнь в божественной степени, погружение в воду является, по науке св. Письма, знак
он должен теперь действительно умереть, как часть или символ крещения.
жертвы Христа.
Соответственное время на принятие символа крещеКто заключает такой завет с Богом, тот приносит в ния, как учит св. Письмо, является соразмерно вскоре
жертву свою волю. Он удерживает свою волю, соглаша- после того, как кто-то подчинил себя Богу, посвятив
ясь осуществлять её согласно с волей Отца. Он разбира- себя полностью. В действительности, кто оценит эту веет слово Божье и познает Его постановления и таким ликую милость, что может быть последователем Иисуса,
образом изменяет свой ум так, чтобы мог распознать тот приложит все силы и захочет подражать Его жизни,
добрую и благоугодную, и совершенную волю Божью. приняв символ крещения.
(Рим. 12: 2) Потому значит действительное крещение во
Христа означает, что человек подчинил себя безусловно
ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ ИЛИ КРЕЩЕНИЕ
Богу, чтобы исполнять волю Отца; что Господь Иисус,
Некоторые могут спросить: “Когда я стал членом
Наивысший Священник представил его Отцу, и Отец христианской вероисповедальной церкви, меня крестиоправдал его и принял такого, как часть великой жерт- ли, погружали в воду и я думал, что это было для отпувы и родил его. Таким способом он крестился в смерть щения грехов. Это погружение или крещение было добХриста, и становится новым созданием во Христе.
рым и достаточным?” На это будет верный ответ: такое
погружение или крещение было без всякой пользы для
МОИСЕЕВО КРЕЩЕНИЕ И КРЕЩЕНИЕ
него, он не принимал его в том намерении, как это учит
ХРИСТОВО
св. Писание, и как мы выше изложили.
Ап. Павел говорит, что Израильский народ крестилДругой скажет: “Когда я присоединился к баптистся в Моисея, а Христиане крестятся во Христа. Креще- ской общине, я дал погрузить себя в воду; а что эта церние Израильского народа показывало на полное их по- ковь практикует соответственный символ крещения,
священие следовать за Моисеем, как Божьим предста- должен ли я его приять заново, когда я узнал правду?”
вителем и за своим освободителем. Крещение Христиан Соответствующий на это ответ таков: “если кто-то, как
во Христа показывает, что они посвящаются полностью сказано в вопросе, дал погрузить себя в воду, и если еще
творить волю Божью, идя за Иисусом Христом, как за до этого он полностью подчинился Богу, то есть, посвясвоим освободителем. Надо заметить, что есть большая тился и понимал тогда, что он крестится как последоваразница между крещением в Моисея и крещением во тель Господа Иисуса, такой не нуждается повторять
Христа. В обоих случаях оно указывает на полное по- опять символ крещения, когда он пришел к правде.
священие; только что Христиане крестятся в смерть; Напротив, если он погрузился в воду, не посвятил себя
так сказать-бы, их истинное крещение составляет это, перед тем полностью Богу, тогда его крещение было без
что они со-жертвователи с Иисусом Христом. Отсюда, пользы для него. Важнейшим вопросом является: лицо,
правдоподобно, возникло недоразумение, относительно давая себя погрузить в воду, подчинило себя полностью
слов “посвящение в смерть”. Наша часть посвящения Богу, посвятив себя перед тем, чем принять символ”.
являются: творить волю Божью. Его часть является: Другой спросит: “Я сомневаюсь, действительно ли я сопринять нас и считать нас за жертву, это значит: на вершил посвящение во время погружения в воду. Ка-
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ким курсом мне тогда следовать?” Отвечая на этот вомы все являемся частями одного хлеба, - а соединенные
прос: сомнение должно быть убрано для пользы челове- вместе составляем один хлеб)”. – 1 Коринфянам 10:16,
ка, и все сомнения должно быть удалено из разума, пу17
тем осуществления символа повторно.
Завет, который каждый член тела заключил во время посвящения, должен закончиться настоящей смерКОНЕЧНО НУЖНО
тью, чтобы мог иметь участие в великой славе с ГоспоВ том, что дадим себя погрузить в воду, есть какая-то дом. Слова Псалмопевца относятся к новому созданию,
настоящая польза, или показываем через это мораль- как это написано: “вы – боги (элогим - сильные), и сыную верховность? В самой воде нет никакой добродете- ны Всевышнего - все вы; но вы умрете, как человеки, и
ли или пользы, но истинная моральная верховность или падете, как всякий из князей”. (Псалом 81: 6, 7) Каждый
польза вытекает из послушания Божьему распоряже- член должен умереть, как умер Иисус. “Если мы с Ним
нию или приказу. Если видим, что Иисус дал себя по- умерли, то с Ним и оживем”. – Пишет Ап. Павел во 2
грузить в воду, чтобы исполнилась всякая правда, и мы письме к Тимофею 2.11. Хотя мы не посвящаем себя на
призваны ступать по Его следам, тогда понимаем, какая смерть, но выполнение нашего завета ведет нас к смерэто милость для нас, что можем делать так, как Он сде- ти. Поэтому собственно можно назвать заветом, котолал, когда показал в образе свое истинное посвящение рый выполняется через жертву.
через погружение в воду. Нам кажется, что кто познал
истинное значение и цель символа, а не хочет его приСЧАСТЛИВЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ
нять, такой тем самым показывает, что презирает расНаибольшая честь, которая была когда-либо уделена
поряжение Бога, и правдоподобно будет ему трудно смертному человеку, это приглашение принять участие
прийти к лучшему познанию истины. Лучше слушаться, в действительном и полном крещении Иисуса Христа.
чем приносить жертву. Приношение жертвы происходит Почему? Потому что это приглашение принять участие
во время посвящения себя или действительного креще- с Господом Иисусом Христом в страданиях до смерти и,
ния. Поэтому больше Богу угодно, если Его дети по- если окажешься в том верный, получишь венец жизни.
слушны Его воле, как только узнают ее. Это послуша- К таким Он говорит: “Будь верен до смерти, и дам тебе
ние, которое оказываем, принимая символ, только по- венец жизни”. Чем больше оценивает, тем с большей
знаем и поймем его, то это в действительности угодно радостью будет выполнять свой завет.
Богу.
Когда Иисус Христос установил Памятование своей
смерти, Он сказал о чаше: “Сказываю же вам, что отПРЕЛОМЛЕННЫЕ С ИИСУСОМ
ныне не буду пить от плода сего виноградного до того
Созерцая вперед, как Его крещение кончится во дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца
время смерти, Иисус говорил: “Крещением должен Я Моего”. (Матфея 26: 29) Выработался обычай, люди
креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!” смотрели на истинное крещение и на память смерти
(Луки 12:50) В реке Иордане Иисус заключил завет с Иисуса Христа с сожалением и с грустью; а оно должно
Отцом, и тогда Он полностью понял, что этот завет тре- быть причиной радости, поскольку это давало человеку
бует от Heгo, чтобы Он уничтожил себя, как человека и способность иметь участие в наибольшей награде. Этот
пролил свою кровь жизни, и это Он доказал, когда на наш взгляд подтверждают слова Иисуса, сказанные при
горе Голгофе призывал: Совершилось! Кто посвятил установлении Памятования своей смерти. Иисус подал
себя полностью, отдал себя Богу, тот бывает принят, ученикам чашу с вином. Вино не пьют, чтобы быть пеоправдан и рожден святым духом, такой заключил завет чальным. Напротив! чтобы развеселить человека.
с Богом, и спустя он узнает, что этот завет означает, что Иисус показывает отчетливо, что это означает большую
должен умереть, как человек, быть преломлен с Иису- радость в царстве. Каждый, кто поймет хорошо эту весом Христом и излить свою кровь жизни с Господом ликую милость, что может иметь участие в жертве совИисусом.
местно с нашим Господом, такого сердце должно наполИисус показал это на примере, устанавливая Памя- нить большая радость. Эта радость происходит из
тование своей смерти. Взяв хлеб в руки, благословил надежды, что будет сразу с Иисусом в Его славном царего, преломил и, давая его ученикам, сказал: “Приими- стве.
те, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив,
Когда все члены тела закончат свою дорогу и будут
подал им и сказал: пейте из нее все”. Ап. Павел, говоря о все совместно со своим Господом в царстве, какой это
том, так это поясняет: “Чаша благословения, которую будет радостный для всех момент! И это Иисус говорит,
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христо- что когда придет то время, “когда буду пить с вами новой (совместный союз или совместное участие в смерти вое [вино] в Царстве Отца Моего”. Созерцая заранее
Христа)? Хлеб, который преломляем, не есть ли приоб- этот радостный момент, пророк Давид писал: “Полнота
щение (совместный союз или участие) Тела Христова? радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице ТвоОдин хлеб, и мы многие одно тело; ибо все (мы многие ей вовек”. – Псалом 15:11
составляем один хлеб или одно тело) причащаемся от
одного хлеба (ибо мы все берем участие в одном хлебе,

ДЕНЬ МЕСТИ ИЛИ СУДА НАД ЦАРСТВАМИ

“Ибо ДЕНЬ мщения - в сердце Моем, и ГОД Моих искупленных настал”. “Ибо ДЕНЬ мщения у Господа, ГОД
возмездия за Сион”. – Исаия 63: 4; 34: 8 – [Перечитай заметку *]
ти слова относит пророк Исаия ко времени, которое о бедствиях ваших, находящих на вас”. Пророк Иоиль
описывал пророк Даниил, как “и наступит время (2: 2) описывает его, как “день тьмы и мрака”, о кототяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют ром Амос (5: 20) говорит, что “день Господень мрак, а не
люди”. Пророк Малахия (4: 1) говорит о нем: “Ибо вот, свет; он – тьма, и нет в нем сияния”. На тот же день
придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и указывает наш Господь (Матфея 24: 21, 22) как на врепоступающие нечестиво будут как солома, и попалит мя, когда “тогда будет великая скорбь”, которая приих грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не несла бы уничтожение и разрушение всего, если бы долоставит у них ни корня, ни ветвей”. О котором Апостол го продолжалась, и не остался бы жив ни один человек.
Иаков (5: 1-6) говорит, что “богатые: плачьте и рыдайте
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День тьмы и мрака, описанный пророками, есть день несколько лет, которые отделяют нас от сего дня, чтобы
суда над людьми, объединенными в общины и государ- созрели все элементы, которые действуют в направлества - день расчета и возмездия для государств-царств, - нии предсказанного горя. А как решительные и опредео том ясно написано во многих пророчествах. Читатель ленные слова пророчеств нас уверяют, нынешнее покодолжен это хорошо запомнить и понять разницу между ление будет свидетелем страшного переломного моменсудом над державами-царствами, и судом над каждой та, и пройдут через важный по своим последствиям
личностью особо. Хотя народ состоит из личностей, и конфликт.
отдельные личности весьма ответственны за поведение
Когда обращаем внимание на этот предмет, не наменародов, отчего должны страдать и действительно рены восклицать только для сенсации, и не стараемся
очень страдают в приходящих на них бедствиях, однако удовлетворить пустое человеческое любопытство. И не
суд мира, как личностей, будет отличаться от суда наро- надеемся возбудить в сердцах людей сожаления за грехи,
дов.
что могло бы повлечь изменение в нынешнем общеДень суда над миром, над каждой единицей, состоит- ственном, политическом и религиозном устройстве обся во время Тысячелетия. (Смотри Том 1, раздел 8) То- щества и таким способом отвернуть грозящее несчастье.
гда среди способствующих обстоятельств под Новым Приближающегося несчастья невозможно избежать:
Заветом, имея ясное понимание в правде, и всякую воз- могучие силы находятся в действии, и никакая человеможную помощь и поощрение к праведности, все люди ческая сила не в силе сдержать их перед определенным
одиночно, а не общественно, как царства или другие концом. События должны идти так, как Бог предвидел
общественные организации, выйдут из гробов и встанут и заранее предсказал. Никакая рука только рука Божья
на испытание или суд, чтобы заслужить себе жизнь веч- может сдержать бег нынешних происходящих событий;
ную на земле. Суд, над царствами, теперь существую- но его рука не сделает сего, пока горький опыт этой
щими, является судом над людьми, собранными в об- борьбы не произведет в их сердцах соответствующей
щины, царства, в религиозные и гражданские институ- науки.
ты. Гражданским мирским институтам (государствамГлавной целью этого произведения (Том 4) не являцарствам) было разрешено и им была дана, на протяже- ется открыть глаза миру, чтобы мог видеть; ибо мир не
нии долгого времени, возможность господства, называ- может понять сего, только узнает и поймет лишь когда
емая Времена Язычников, но по мере того, как “Времена страшные события одни за другими наступят, и не после
язычников” приходят к завершению, они должны дать чего-то иного. Нашей целью является предостеречь, воотчет. Божий суд, изречений давно через пророков, есть, оружить, утешить, поощрить и укрепить “своих по вечто ни одно из этих царств не окажется достойным, что- ре” - верных Богу христиан, чтобы они не ослабли дубы могло получить позволение на дальнейшее суще- хом, а могли быть в наибольшем согласии и симпатии,
ствование. Приговор говорит, что отнимется от них даже с наиболее острыми мерами Божьей кары над мивласть господства, а займет царство Тот, кто на это име- ром, [которые Он пошлет для его очищения], чтобы зает право, и все царства будут даны Ему во владение, как ранее видели верой славный конец того: драгоценный
наследство по закону. – Иезек. 21:27; Дан. 7:27; Откр. 2: плод справедливости и вечного мира.
26, 27
День мести имеет целью принести спасение и по воле
Послушай, какие слова говорит Господь народам- Божьей он дозволен на то, чтобы свергнуть все нынешдержавам, собравшимся перед Ним на суд: “Приступи- нее устройство и порядок, как приготовление к устате, народы, слушайте и внимайте, племена! да слышит новлению вечного царства Божьего на земле под Князем
земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождаю- мира - Христом.
щееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы, и ярость
Пророк Исаия (63: 1-6), восстав в духе при конце
(гнев) Его на все воинство их (большие армии)”. “А жатвы евангельского века, видит могучего ПобедоносГосподь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь ца, одетого в прекрасную одежду [имеющего власть и
вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы (царства) силу], который победоносно топчет всех своих врагов
не могут выдержать негодования Его”. “Шум дойдет до так, что кровь их обагрила его одежду. Он спрашивает,
концов земли, ибо у Господа состязание с народами кто бы это был этот странный незнакомец, говоря: “Кто
(царствами): … Так говорит Господь Саваоф: вот, бед- это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь
ствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь (вой- величественный в Своей одежде, выступающий в полна и революция, и беспокойство) поднимется от краев ноте силы Своей”?
земли. И будут пораженные Господом в тот день от конНадо вспомнить, что Едом это имя, которое было даца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут но Исаву, брату Иакова, когда он продал свое первородприбраны и похоронены, навозом будут на лице земли”. ство. (Бытие 25: 30-34) Затем это имя было положено
“Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, ко- как к людям, которые происходили от него, так и к земгда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено ле, где они поселились. (Бытие 25:30; 36: 1; Числа 20:18,
собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них 20, 21; Иер. 49:17) Далее имя Едом представляет симвонегодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем лически людей сего века, которые подобно ему продали
ревности Моей пожрана будет вся земля (настоящее су- свое первородство, да еще по такому пустяковому повоществующее устройство). Тогда (после того) опять Я ду, как кушанье из чечевицы, это сделал как Исав. Это
дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя имя употребляют часто пророки в отношении к этой
Господа и служили Ему единодушно”. – Исаия 34: 1, 2; большой общине, так называемых Христиан, которые
Иеремия 10:10; 25: 31-33; Софония 3: 8, 9; Луки 21:25
также называют себя “христианским миром” и “ХриМы уже доказали (Том 2), что то время уже близко, и стианством”, то есть, царством Христа. Это имя часто
события дня Господня уже над нами. Еще необходимо применяется пророками к большой группе исповедую* Это перевод с англ. книги “Битва Армагеддон” том IV. Она была написана за 17 лет перед Всемирной Войной.
Читая это, каждый должен удивиться, как автор мог так подробно описать заранее всемирные события, которые
мы уже пережили и еще переживем. Но автор заявляет открыто, что это не является его мудростью, но так все записали давно Божьи пророки, а он лишь собрал это. Здесь видим, как верно все царства, цари и короли падут со
своих престолов. В следующем номере увидим, что Бог через своих пророков предсказал наперед, что случиться со
всеми организациями, которые называют себя “христианскими церквями”, но на деле отреклись науки Господа
Иисуса Христа, а тем самым и Его самого и его Отца, Бога.
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щих христиан, которую иногда называют “христиан- которые соединились с Христом живой верой и как
ским миром” и “христианством” (т. е. Христовым Цар- “ветви” находятся во Христе, на истинной виноградной
ством), и эти имена каждый мыслящий человек должен лозе. Они есть тем истинным Израилем Божьим, - дейбез труда распознать как ошибочные, обнаруживающие ствительными израильтянами, в которых нет измены.
полное непонимание истинной цели и характера Хри- Символический Едом, о котором говорит пророк Исаия,
стова Царства, а также назначенного времени и способа соответствует символическому Вавилону в Откровении
его установления. Это есть только обычные гордые и в пророчествах Иеремии и Иезекииль. Так называет и
названия, которые представляют правду в лживом све- описывает Господь эту большую систему, которой люди
те. Является ли этот мир действительно христианским? дают несоответственно имя “Христианство” - царство
или хотя бы только часть его, которая называется этим Христа. Как всю землю Едом представляет символичеименем? может государства Европейские или Америки? ски все “Христианство”, так его столица Восор предСлушай, как гремят пушки, как стонет земля под шага- ставляла наибольшую крепость “христианства”. Проми вымуштрованных солдат, как трещат шрапнели! рок представляет нам Господа, как победоносного воиСтон порабощенных и проклятия разгневанных наро- на, который совершил большую резню в Идумее особендов крикнут громовым голосом и скажут: Нет! Разве но в Восоре. Название Восор означает “овчарня”. Восор
такие, составляют царство Христа - истинное Христиан- даже сегодня знаменит своими козлами, а резня этого
ство? Кто в действительности захочет подняться тру- дня мщения, как сказано, должна быть на “ягнят и коздясь и доказать этот вопрос? Фальш в этом гордом лов”. (Исаия 34: 6) Козлы будут отвечать “плевелам”, во
названии так очевидна, что если кто-нибудь попытается время, когда ягнята будут представлять испытания и
доказывать, сразу все его аргументы расплываются так, страдания святых. (Откр. 7:14; 1 Кор. 3: 1) Которые упучто каждый, который хочет, чтобы фальш существова- стили воспользоваться данными им соответствующими
ла дальше, не будет затрагивать эти вопросы.
возможностями и не бежали так, чтобы получить награСимволическое имя “Едом” в своем отношении к ду высокого призвания. Они хотя не были отвергнуты
Христианству очень уместно. Народы-царства т. н. Хри- Господом, однако, не были достойны избежать горя постианства получили большие милости и благословения, добно, как сего избежали созревшие “овцы” - призванчем другие царства. Как в прошедшем веке Израиль- ные, избранные и верные.
тяне, так теперь они получили слова Божьи. В результаНа вопрос пророка: “Кто это идет от Едома, в червте благодатных воздействий слова Божьего всплыли на леных ризах от Восора, столь величественный в Своей
эти народы все благословения цивилизации. А присут- одежде, выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрествие между ними нескольких святых (“малого стада”), кающий правду, сильный, чтобы спасать”. Это тот сачто выросли под его влиянием, было словно той “солью мый могучий, описанный в Откровении (19: 11-16),
земли”, что до определенной степени хранила их перед “Царь царей и Господь господствующих”, Помазанник
полной моральной испорченностью. Такие через свои Божий, наш дорогой Искупитель Господь Иисус.
святые примеры-дела и через свою энергию в объявлеЧтобы нам объяснить пророк дальше спрашивает:
нии слова жизни были “светом для мира” и указывали “Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у
людям дорогу назад к Богу и к праведности. Но только топтавшего в точиле? “Я топтал точило один, и из наронекоторые из тех царств воспользовались в соответ- дов (царств) никого не было со Мною; и Я топтал их во
ствии с теми возможностями, которые им достались в гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их
удел, как наследие по причине, что родились в краях брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
благословенных, таким способом словом Божьим непо- ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленсредственно и косвенно.
ных настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился,
Подобно Исаву, массы христианства продали свое что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца
первородство, которое давало им особую и единствен- (сила) Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: и поную в своем роде верховность. Под массами понимаем прал Я народы (царства) во гневе Моем, и сокрушил их
не только тех, которые не имеют никакого понятия в в ярости Моей, и вылил на землю кровь их”. А евангевере, но также большую часть мирских учителей хри- лист Иоанн в Откровении говорит: “Он топчет точило
стианской религии, которые являются христианами вина ярости и гнева Бога Вседержителя”. – Откр. 19:15
только по имени, у которых нет жизни Христовой. Эти
Толчение или топтание винограда следует после сбосчитали обычные отдельные моменты земных выгод ра, после жатвы. Собирание или жатва состоялась
выше, чем блаженство быть в единстве и в приязни с раньше. Это значит топтание виноградины гнева БожьБогом и Христом, чем получить славное наследие со его, куда вбрасываются “гроздья винограда на земле”
Христом, обещанное тем, которые посвятив себя в [фальшивые гроздья], которые несоответственно прижертву, пойдут верно по Его следам. Эти хотя по имени сваивали себе имя Христианства или царства Христа,
есть люди Божьи, - так называемый духовный Израиль когда созрели беззаконные гроздья. (Откр. 14: 18-20) Это
Евангельского века, - которых образом или типом был представляет работу, которая последует сразу после
телесный Израиль еврейского века, - в действительно- этих важных в своих последствиях времен “жатвы”.
сти мало или же вовсе не заботятся о Божьих обетова- (Смотри Том III. Разд. 6) По нашему мнению эти слова
ниях. Они хотя их есть большое число и носят имя Хри- имеют картины большого горя, которое падет на все
ста и перед миром ходят за церковь Христа, хотя осно- государства (царства), и перед которым св. Письмо во
вали крупные организации разных вероисповеданий в многих местах нас предостерегает.
так называемом теле Христовом, хотя написали грубые Факт, что Царь царей представлен как Тот, Который
книги о не-богословии и основали многочисленные кол- топчет точило “Сам”, показывает, что сила, употреблегии и семинарии для этой науки, и хотя сделали “мно- ленная для свержения народов, будет божественной сиго чудесных дел” во имя Христа, которые, однако, были лой, а не простой человеческой активностью. Именно
противны науке Его Слова - они тот класс Едома, кото- Божья сила накажет народы и окончательно “доставит
рый продал свое первенство. Сей класс занимает почти суду [справедливости, праведности, истине] победу”.
все “христианство”, всех тех, что выросли в так называ- “Жезлом уст Своих поразит [Он] землю, и духом уст
емых христианских странах, не воспользовались из да- Своих [мощью и духом Своей истины] убьет нечестиворов и благословений Евангелия Христа и не уложили го”. (Ис. 11: 4; Отк. 19: 15; Пс. 97: 1) Никакой человек не
своей жизни по нему. Остальные, а таких малое число, сможет приписывать себе, что это ему полагается честь
что есть оправданы, посвященные и верные единицы, в будущей победе правды и справедливости. Дикая и
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упорная будет борьба разъяренных наций, война окута“Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состяет весь мир, а за ней придет нужда и замешательство. Не зание с народами (царствами): Он будет судиться со
найдется тогда другой Александр, Цезарь или Наполеон, всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит
который мог бы навести порядок того страшного заме- Господь”. “Слушайте, что говорит Господь: … Слушайшательства. И в конце все узнают, что большая победа те, горы (царства), суд Господень, и вы, твердые основы
правды и справедливости, и заслуженная кара за со- земли (организации): ибо у Господа суд с народом Свовершаемые беззакония, это было дело могучего Царя им (так себя они называют)”. “Нечестивых Он предаст
царей и Господа господ.
мечу”. – Иеремия 25:31; Михей 6: 1, 2
Все то, здесь сказанное, исполнится при конце ЕванПослушайте, что еще говорит пророк Исаия о том сугельского века, поскольку Господь через своего пророка де: “Приступите, народы (царства), слушайте и внимайговорит: “год Моих искупленных настал” и пришел те, племена! да слышит земля и все, что наполняет ее,
“Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион”. вселенная и все рождающееся в ней (все самолюбивое и
Весь Евангельский век были споры, ссоры и недоразу- злое, происходящее от мирского духа)! Ибо гнев Господа
мения в духовном Сионе. Бог все это видел; Он видел на все народы, и ярость Его на все воинство их (армии).
также, как Его святые люди должны были становиться Он предал их заклятию, отдал их на заклание. [Пророк
в оборону правды и справедливости, а также переноси- это в видении и описывает так, как бы уже произошло.]
ли преследования за правду от рук тех, которые во имя И упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука
Господа противились им. Ради мудрых причин Бог поз- (тел их). Ибо день мщения у Господа, год возмездия за
волил на это. И теперь наступил день возмездия и сам Сион”. – Исаия 34: 1, 2, 7, 8
Бог (судится с ними) воюет с ними, как написано: “Ибо
Таким образом, будет Господь наказывать народысуд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни царства и научит их познавать Его силу, а своих верных
истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. людей, что не ходят дорогою зла, как общественность,
Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодей- но всем сердцем идут за своим Господом и Богом, хотя
ство крайне распространились, и кровопролитие следу- вокруг них испорченное и лукавое человечество, Он их
ет за кровопролитием. За то восплачет земля сия, и из- избавит. И сей такой страшный суд над миром, как над
немогут все, живущие на ней”. (Осия 4: 1-3) Это проро- государствами-царствами, разбивая их на куски, как
чество так верно исполнилось над Израилем по плоти, черепки, окажется для них ценной лекцией, когда они
что несомненно намного более явно и в большей степени воскреснут на суд каждый лично во время тысячелетнеисполнится над так называемым духовным Израилем - го господства Христа. Вот так в Своем гневе Господь
Христианством.
вспомнит о милосердии.

ИИСУС ВЕЛИКИЙ ЛЕКАРЬ

Первая проповедь Иисуса в родном городе - Отвергнутый своими - многие исцелились - чудесная ловля рыб –
грехи прощены – пост
“Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”. – Евангелие Матфея 8: 17
Евангелист Лука повествует нам. Иисус после того, оставил город. Это был день суда для Назарета; потому
как был искушаем дьяволом перешел в Галилею и что наш Господь больше туда не приходил. Не надо дуначал там проповедовать. Вспомним вкратце, как слава мать, что в жизни нашего Господа не было больше
о Нем разошлась широко по окрестности Галилейской и страшных моментов, только сей один записан при конце
в чести, которую там Ему воздавали, это вводит нас в его жизни. Этот день в Назарете можно считать как
Назарет. По дороге проходил Иисус недалеко от места, один из таких дней: он как будто замыкал первую часть
где крестил Иоанн. И, взяв, нескольких учеников Иоан- деятельности нашего Господа.
на, что с ним ходили, вступил в Канны Галилейские. О
том описывает Евангелист Иоанн 1: 29-2: 11
НАЗАРЕТ НА ИСПЫТАНИИ
Идя в Галилею, Иисус не пошел просто в Назарет, но
Когда Иисус читал часть св. Письма Он не закончил
проходил города и села, тогда густо заселенной окрест- целого текста, но опустил память о “дне мести”. Он уканости, проповедуя и научая везде, как сказано выше, а зал им на большие благословения, которые Бог послал
слава о Нем разошлась широко по всей окрестности. им через Heгo; и жители Назарета не хотели слушать
Наконец, наш Господь пришел к своему родному город- Его слова и иметь утешение в сердце, поскольку они
ку Назарет, и в субботу рано пошел в школу-синагоги. ненавидели Посланника Божьего.
Воспользовавшись этой возможностью, стал там В нынешние времена члены тела Христа возвещают все
научать. Развернув святую книгу, стал Он читать про- слова, записанные пророком, как слова утешения и подрока Исаию (61: 1, 2), и заявил им, что это чудное про- держки, так и слова о “дне мести”. Но нынешний
рочество, как раз сейчас исполнилось. Его благодатные “набожный мир” отвергает все слова пророка, потому
слова очаровали всех присутствующих. Они сами те- что ненавидит посланников Божьих. Мирские люди не
перь убедились, чему Он учит, потому что до этих пор, хотят иметь правды, или это приносит им утешение,
слышали только от других. Но их предвзятое к Heму или напротив, пока это не соответствует их взглядам.
отношение, было велико. Они видели в Нем только Сей день в Назарете, когда Иисус читал Исаия 61, являплотника, которого знали и стали возмущаться. Иисус ется тому образу нынешних времен, когда возвещаются
заметил это, и сказал им определенно, что ни один про- те же слова о великих благословениях и о дне мести, что
рок не имел чести среди своих. Также вспомнил им, что одно с другим стоит в возможно наиболее тесной связи.
пророк Илия должен был идти в чужую страну, когда Тогда наш Господь проповедовал; теперь проповедует
был голод, чтобы прожить это время, и что пророк Ели- Его Церковь, члены-ноги ее. Но результат тот же!
сей не мог очистить прокаженных в Израиле, только “Пришел к своим, и свои Его не приняли”. (Иоанна
Сириянина прокаженного, а это потому, что сердца лю- 1:11) Презренный и униженный жителями Назарета, “в
дей были отвердевшие. Слова нашего Господа раздра- своем отечестве”, наш Господь пошел в Капернаум; и
жали их. Они бросились на Heгo, взяли и выпроводили через некоторое время стал город Капернаум как и его
его, поведя на верх горы, чтобы сбросить Его в долину. родной город, так что мог сказать, что Он не имел меНо его время еще не пришло, и Он, пройдя среди толпы, ста, где мог бы голову приклонить. В субботу, как это
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было Его обычаем, вошел Он в синагогу и там также “И
Мы не знаем, чему научал Иисус, но знаем, какое
дивились учению Его, ибо слово Его было со властью”. влияние имело Его слово на это маленькое сообщество.
– Луки 4:32
Петр, Андрей, Иаков и Иоанн пошли сразу по призыву
Когда Иисус проповедовал, из среды общины закри- Иисуса. Они покинули рыбу и свои сети и пошли за
чал человек, одержимый злым духом. Иисус запретил Ним, стали теперь ловцами людей. От сего времени созлому духу, который, бросив мужа на землю, вышел из четал их со своим Учителем самый тесный союз и единнего. На людей напал страх, ибо чего-то подобного они ство духа, и они были в Его службе “до смерти”.
не видели никогда. Эта первая встреча с злыми духами,
Приближаясь к одному городу, вплоть приступил к
которую имел Иисус, о которой записывают Евангели- Heму один прокаженный человек и говорит: “Господи!
сты, пришлась на начало второй фазы или части рабо- если хочешь, можешь меня очистить”. (Луки 5:12) Люты Иисуса. Сатана, как видно, старался иным способом бовь Иисуса к несчастным людям была всегда велика,
помешать Иисусу в Его работе. Но это вышло на добро, поэтому протянул руку, и коснулся прокаженного, и
потому что слава о том чуде разошлась везде по всей проказа сошла с него тот час. Это противилось Закону,
околице. – Луки 4:37
чтобы прокаженный сталкивался со здоровыми людьС синагоги пошел Иисус в дом Симона, где теща Си- ми, но Иисус хотел показать, что Он является выше,
мона имела сильную горячку. Иисус стал над ней, при- чем все силы зла, а проказа является прежде всего симгрозил горячке, и она в один момент стала здорова и волом греха и его силы. Иисус прикоснулся к человеку
начала им прислуживать; как и Симон, была ревност- и доказал, что Он не только не заразится от него, но что
ным работником. Здесь оказал Иисус нечто большее, в Его прикосновении есть оздоравливающая сила. Это
чем только желание исцелить больного, так записано, придало еще большую славу Иисусу, и многие люди
что Иисус запретил и горячку и нечистого духа. Здесь приходили к Нему и исцелялись от своих болезней.
Иисус встретился с силами зла и показал свою власть и
Но нашему Господу не давали спокойно продолжать
верховность над ними.
свое дело. Вслед за Ним следовали фарисеи и книжники,
Те два странные приключения побудили целый го- пришедшие из всех городов Галилеи и Иудеи, а также из
род. Потому что это пришел к ним лекарь, и много было Иерусалима. Они не пришли лечиться, или научиться
таких, которые в нем нуждались. Капернаум это была чему-то от покорного и любимого Иисуса, а только слепрекрасная местность на берегу прекрасного озера. Но и дить, чтобы можно уловить Его на каком-то слове и заболезней было там много; были, разные роды болезней. претить Ему дальнейшую работу, которая вредила им
Люди не могли дождаться, когда окончится суббота. на славе и на доходах.
Лишь зашло солнце, стали идти к Иисусу, неся с собой
Однажды Иисус проповедовал в доме, а были там
своих больных и хромых. Иисус, выйдя из дома, возло- также учителя закона и фарисеи, и тут принесли на пожил руки на них и исцелил всех. Некоторые из них име- стели парализованного мужа и, не могли его пронести
ли нечистых духов и как они “выходили” из них, громко сквозь толпу, залезли на дом и, как есть на входе, где
кричали: Ты Сын Божий. Было это прекрасное время, обычные плоские крыши, их можно преподнести по себольшой день в жизни нашего Господа. В конце этого редине будто двери, так они подняли, спустили больного
Он вероятно был измученный, и не удивительно, что с постелью в комнаты перед самим Иисусом.
Матфей, записывая это, приводит слова пророка Исаия:
Иисус, воспользовавшись этим, сказал больному:
“Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болез- “Прощаются тебе грехи твои”. (Луки 5:20) Фарисеям и
ни”.
учителям закона эти слова показались богохульством.
Иисус не отдыхал долго, потому что читаем, что ра- Иисус знал, что они думают в себе, потому постановил
но, еще совсем после ночи, встал Он и пошел в пустое их поучить. Они знали, что Он имеет силу лечить разместо. (Мapка 1: 35, 36) Там в уединении со своим От- ные болезни, почему бы Он, не имел силы отпускать
цом укрепив свой дух и тело и обновив жизненную силу, грехи? Чтобы их убедить, что Он может отпускать грекоторую в предыдущий день так щедро всем Он уделял. хи, сказал больному, и больной встал здоровым. Тем
доказал им, что Бог послал Его на это. И люди должны
ПРИЗЫВАЕТ ПЕТРА, АНДРЕЯ, ИАКОВА И ИОАННА были это признать за правду. Все дивились и говорили:
Проповедуя в Галилее проходил Иисус у Галилейско- “чудные дела видели мы ныне”. (Луки 5:26) Никто не
го озера, а за Ним шло великое множество людей. Уви- решался возразить Иисусу. Действительно, слуга с неба
дев Петра в лодке, попросил его, чтобы уступил ему на пришел меж них и каждый, кто слышал Его слова, прочасок свою лодку, чтобы мог сказать людям слово. Петр славлял Бога за это. Прикасаясь прокаженного человеохотно сделал это, и из уст Иисуса потекли слова жизни ка, наш Господь нарушил все, что, по мнению фарисеев
и правды.
и противников, было несоответственно, но что за преПосле окончания своей беседы наш Господь заплатил красный образ дает это прикосновение! Как красиво
Петру и его товарищам щедро. Он видел, что рыбаки не показывает нам, прикасание с небес вылечило всех нас,
имели удачи ночью, не поймав ничего, потому омывали бывших в проказе греховной! Хоть в каких грехах мы
свои сети, чтобы иметь готовыми на другую ночь. И были, любовь Божья одним прикосновением оздоровила
Иисус сказал Петру закинуть сети на глубину и уловить нас и оживила!
рыбы. Петр был рыбаком, а Иисус нет. Поэтому сказал:
“Мы трудились всю ночь и ничего не поймали”, как
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СПОСОБ НАУЧЕНИЯ
будто хотел сказать: ‘по моему мнению бесполезно среди Высший разум не может контролироваться мелочами,
дня забрасывать сети, но только по Твоему слову закину предназначенными для простых смертных. Закон также
сети’.
не был таким твердым в принципе, чтобы исключать
Тогда отчалили от берега и забросили одну сеть. И каждое действие не строго в соответствии с его правитакое великое множество рыбы уловили, что сеть нача- лами. Можно сказать, что Иисус препятствовал своей
ла рваться под ее бременем. При помощи других това- работе щедрой неосторожностью. Люди злого сердца
рищей вытащили сеть и наполнили рыбой обе лодки по использовали это и раздували, с малого делали большое,
края. Петр узнал теперь, что есть большая разница так что Иисус не мог явно войти в город, но находился в
между ним и любимым Господом. Выйдя на берег, упал стороне в пустынных местах. (Марка 1:45) Конечно люк коленям Иисуса и сказал: “выйди от меня, Господи! ди не могли усмотреть величия дела Иисуса, ни измепотому что я человек грешный”. – Луки 5: 8
рять его своим умом. Некоторые из них предпочитали
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бы скорее, пусть бы прокаженный оставался дальше в рями может вызвать упрежденное отношение к Heму,
проказе, чем видеть его исцеленным и не таким спосо- особенно среди учеников.
бом, как было предписано. Помимо того всего народ тяВ то время пришли фарисеи и ученики Иоанна и
нулся к Господу со всех сторон и Его дело шло вперед спрашивали Иисуса, почему Он не учит своих учеников
беспрепятственно.
поститься, как это они делают. На это дал им короткий
Так Иисус, как великий врач, оздоравливая людей по ответ. Как может кто-то надеяться, спросил Он их, чтотелу и по духу, увидел мытаря Левия (Матфея) сидяще- бы Его ученики постились, когда Он с ними; ибо они
го у сбора пошлин. И говорит ему: “Следуй за Мною. И подобны сынам свадебным; это время праздника для
он, оставив все, встал и последовал за Ним”. (Луки 5: 27, них. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и
28) Разумеется, что Он должен его знать прежде, потому тогда будут поститься. Этими словами указал Он на
что можем надеяться по Иисусу и по Левию, чтобы там, время, на те долгие дни, когда будут ожидать Его.
едва увидев его, позвал, а этот сразу пошел, как здесь
И этот час уже прошел. Наш Господь вернулся и зопредставлено.
вет своих учеников в гости и сам им служит. – Луки
По случаю сего Левий сделал большое угощение и, 12:37
как Лука говорит: “И там было множество мытарей и
Здесь на Иисусе видим пример большой любви и садругих, которые возлежали с ними”. (Луки 5:29) Без со- мопожертвования. С сего можем научиться, что кто хомнения Левий сделал угощение и позвал гостей для то- чет служить Богу, а через это и Его последователям, тот
го, чтобы признать перед ними свою веру и посвящение. должен поступать, страдая сам. Иисус работал непреФарисеям и учителям закона это не нравилось и го- станно, имея ту усладу, что Он исполняет волю Отца.
ворили ученикам: “вы едите и пьете с мытарями и
Тут имеем для себя пример, как слуги Божьи должны
грешниками?” Почему к таким людям идете в гости? работать, именно, что кто несет слово утешения и исцеНа это Иисус отозвался и говорит: “не здоровые имеют ления, тот в определенной степени должен взять также
нужду во враче, но больные”. Фарисеи, не ощущая себя на себя боли, немощи страдающих. Когда кто-то раз
морально или духовно больными, не просили оздоров- вступил на службу по делам Божьим, не должен усталения для себя, но мытари и грешники искали Его по- вать в том или отдыхать. Покой придет в конце, как
мощи; и кто нуждался, таким давал охотно любую по- награда за труд.
мощь. Иисус понимал хорошо, что Его общение с мыта-

ВЕЧЕР МОЛИТВЫ И СЛОВА К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Текст на 18 июня
“И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”. – Матфея 24:14
Перед основанием мира Бог постановил, что Он будет иметь царство, где Его волю будут так исполнять на
земле, как ее выполняют ангелы в небе. Это Он имел
ввиду, когда говорил Аврааму: “и благословятся в семени твоем все народы земли”.
Поэтому Бог говорил всем своим пророкам давать
свидетельство и писать о царстве. Поэтому, все благозвучные певцы Израильские пели, что придет большая
слава и счастье для человека. Потому возлюбленный
Сын Божий оставил счастье небес и пришел на землю,
и, будучи на земле, проповедовал прежде о Царствии
Божием. Чтобы это вникло глубоко в память и в сердца
Его последователей, Он говорил им молиться: “да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя”. Христиане на
протяжении веков ежедневно возносили эту молитву.
Все верующие в Бога Евреи ожидали всегда прихода
царства. Все верные ученики Иисуса Христа были такими верующими Иудеями. Они не могли понять, каким образом оно будет заложено и какое оно будет, однако это будущее царство было для них важнейшей вещью. Потому и Апостолы выпытывали Господа Иисуса,
какие будут признаки Его прихода. Он дал им ответ, но
они не понимали его. Позже, как получили рождение от
святого духа, только тогда поняли нечто, какое будет
это царство, и какое дело оно должно осуществить. Слова Иисуса, сказанные на их вопрос, были даны в основном на благо Его последователей, которые будут жить
на земле во время Его прихода и с началом Его господства.
Мир стонал и ожидал, что будет когда-то свобода и
счастье, но, как и когда это будет, не знал. Теперь это
время. Теперь можно по истине сказать Царство небесное приблизилось.
Поэтому на каждом истинном христианине тяготеет
долг, нет, приказ! И чтобы нравиться Богу он должен
пойти радостно по приказу, который читает в словах,
приведенных выше. Этот приказ не говорит сесть себе и

сложить руки, и радоваться в воображении, как прекрасна истина, но идти и возвещать, как только можно,
устно и написанным словом, кто как может, и проповедовать добрую весть в царстве. Начальник нашего спасения зовет во весь голос и вспоминает каждому верному своему воину слова: это евангелие царства должно
быть проповедано по всей вселенной, во свидетельство
всем народам, и это должно произойти прежде, чем придет конец.
Поэтому каждый, что надел на себя оружие Господа и
признает себя, что он подданный Царя славы, пусть
спросит сам себя: исполняю ли я свой долг, и возвещаю
ли я людям радостную весть в приходящем царстве?
Оповещаю ли я им, что искупление наше вот здесь уже в
дверях?
Текст на 25 июня.
“Что многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие”. – Деяния 14:22
Под словом “скорби” понимаем страдания, которые
испытываем через угнетение или преследования. Истинно посвященный Христианин должен стать воином.
Как такой он имеет великую борьбу и вне и в себе самом. Из вне, мир своим влиянием старается оттянуть
христианина с узкой дороги. В себе самом, его тело тянет его к земным низким вещам. Сатана использует это,
и как может, насылает на дитя Божье всякие горести.
Бороться с собою и с врагом с вне, требует непрестанного и сильного бдений над собой. Такие неприятности
происходят очень отягощающие.
Дорога жизни истинного христианина является противоположна мирским людям и всем тем, кто любит и
оказывает мирской дух. Потому в сердцах людей восстает злость и ненависть против них, и кончится, конечно,
преследованием тех, которые стараются идти по следам
Иисуса Христа. Часто близкая семья может преследовать. Часто прерывается наиболее сердечная любовь,
которая до сих пор соединяла двух между собой. Временами такого христианина преследуют члены сектантской церкви, к которой он прежде принадлежал или занимал в ней значительное положение. А все то делают с
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той целью, чтобы его груз был досаден и тяжел. Только моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвис помощью милости Божьей Христианин может перене- зался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готости сей крест.
вится мне венец правды, который даст мне Господь,
Смотря на жизнь истинного христианина, много лю- праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и
дей говорило такое: Скорее не хочу иметь никакого дела всем, возлюбившим явление Его”. – 2 Тимофею 4: 5-8
с Христианством, там тяжелее жить, чем в мире. ПочеТак подобно говорят сейчас все истинные Христиане,
му-же истинный Христианин должен больше страдать, которые храбро борются за правду. Мы дошли уже до
чем мирские люди? Есть ли какая разумная причина на последних дней, как говорит Апостол Павел. Правда,
это?
это опасное время. Правдоподобно, наиважнейшее вреАпостол Павел зная хорошо, что страдания являются мя всего века. Время, когда люди любят только самих
крайне нужными, так писал: “И не сим только, но хва- себя. Другими словами, когда самолюбие взяло верх, а
лимся и скорбями, зная, что от скорби происходит тер- любовь к ближнему, не стоит ничего.
пение, от терпения опытность, от опытности надежда”.
Истинные Христиане должны окончательно пережи(Рим. 5: 3, 4) Хотя он претерпел тяжкие испытания на вать те же тяжелые времена, что и мир. (1 Корин. 10:13)
себе, то все равно он понимал, почему они приходили на Только с той разницей, что для истинных христиан есть
него. Поэтому и писал: “Ибо кратковременное легкое приготовленный выход, спасение. Истинный Христиастрадание наше производит в безмерном преизбытке нин должен вести тяжелую борьбу против собственного
вечную славу”. – 2 Коринфянам 4: 17
самолюбия и несовершенства своей природы. Он долАп. Павел понимал, какая дорога ведет к славе, и без жен также бороться против грешного влияния мира.
оглядки на то, как долгой будет человеческая жизнь, но Его собственные друзья не поймут его, а враги сознав сравнении к вечности, выглядит, как одна минута; тельно будут злословить его. Коварство вторых будет
минута, где Христианин, если победит, будет насла- для него большим испытанием его терпения. Он найдет
ждаться чрезмерной радостью в большой славе, целую испытания и дома, испытает время досадных моментов
вечность. Эта слава будет в том, что будет иметь уча- между братьями; те, которых считал он своими друзьястие в царстве нашего Господа. Поэтому чтобы поощ- ми, будут преследовать его совместно с миром. Времерить всех последователей Иисуса, апостол писал: “мно- нами ему будет казаться, что он сам один, что все покигими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие”. нули его за исключением Господа. И он должен провоНаграда, цена, положенная за наш труд, так она дить борьбу дальше. Еще не может сказать, как сказал
больше, чем наш труд. Поэтому все дорогие в Господе Ап. Павел: “Подвигом добрым я подвизался”.
бодритесь! В свое время получите вечные благословеЕсли вы дальше боретесь за правду и справедлиния в царстве Божием, если верно устоите в борьбе до ее вость, пусть знает, что борьба есть добрая. Но он не моконца.
жет еще сказать: “веру сохранил”, как говорил Ап. Павел. Если он еще дальше верный и преданный Господу,
Текст на 2 июля.
его слову и его братьям, разумеется, ты сохранил веру.
“И избавит меня Господь от всякого злого дела и соТогда еще не может каждый беспечно говорить: “а техранит для Своего Небесного Царства”. – 2 Тимофея
перь готовится мне венец правды”.
4:18
Если же мы дальше боремся, и являемся далее верЭти слова выражают сильную веру в Господа. Несо- ны, тогда явно Господь окажет свою верность и выполмненно, вырвались эти слова с глубины сердца Апосто- нит свою часть завета. И если мы любим Его присутла, который всю свою жизнь боролся непрерывно и по- ствие и Его царство, можем быть уверены, что для нас
бедил, и теперь ожидал, когда Господь в свое время приготовлено место в царстве.
освободит его от всех его врагов, и он победоносно войВера и чрезвычайные события говорят теперь ко
дет в царство. Уважаемый и верный Апостол Иисуса всем истинным Христианам, что Его царство уже здесь;
Христа шел тернистой и узкой дорогой и стал сильный что члены Его Церкви переживают последние волны
и могучий в Господе.
борьбы. В их ушах гремит голос Начальника нашего
Он был такой человек, как и другие. Должен был бо- спасения: “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизроться против человеческих немощей и победил. Имел ни”.
прекрасное положение. Имел доброе имя, воспитание и
Тогда с доверием могут сказать все те, которых вовлияние, человек перед которым мир был открыт, как круг окружили злые люди и злые влияния, как сказал
говорится, он мог прийти в мире к большому значению. Ап. Павел: “И избавит меня Господь от всякого злого
Говоря по-человечески, он мог быть у людей в большой дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему
чести. И он все это бросил и принял, как сор, чтобы слава во веки веков”.
только принять Христа и иметь участие в Его воскресении, и быть в Его царстве.
Текст на 9 июля.
“Приемля царство непоколебимое, будем хранить
Из-за своей веры и верной службы Господу он утерял
всех своих земных друзей. Его сердце рвалось от боли, благодать, которою будем служить благоугодно Богу”. –
Евреям 12:28
если видел, что его не понимают и ложно представляют,
и преследуют его собственные родные. Среди досадных
Апостол Павел в стихах 18-28, делает сравнение межмоментов, горьких испытаний и преследований, его ве- ду тем, что происходило во время, когда Бог давал Зара в Бога и в Иисуса Христа никогда не поколебалась. кон Завета на горе Синай, и тем, что будет твориться,
Он всегда имел в памяти свое видение о тех благослове- когда Бог станет закладывать свое царство на земле.
ниях о славе в царстве Божьем, и о том счастье, которое Закон Завета не увенчался успехом, поскольку человек
оно принесет всем людям. В своих сердечных молитвах был несовершенный. Царство Израильское, которое
он молил Бога, чтобы Он спас так его земляков, как и единственное Бог еще признавал, также не увенчалось
всех людей. Он знал, что с царством Божьим придет это успехом и пало из-за того, что человек не был в силе
спасение.
выполнить справедливых и правильных требований
Тимофей был его возлюбленный ученик. Апостол Божьих. Также стремление всех других людей, которые
Павел, зная, что в скором времени он его оставит, по- хотели ввести справедливое царство, равно же кончиэтому так писал ему: “Но ты будь бдителен во всем, пе- лись неудачей. Именно не удалось им ввести такого
реноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй царства, где люди могли бы радоваться жизни, свободе
служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время и счастью.
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Бруклин, Н. Й.
Однако все те желаний людей будут исполнены в верный последователь, который имеет сильную веру,
царстве Божьем и в Царстве Христа для наибольшего будет еще с большим жаром проповедовать, что царство
их удовлетворения. Апостол Павел обращался в основ- небесное уже приблизилось.
ном к Христианам, которые будут жить на земле как раз
Ап. Павел делает особенно большой упор на то, что
перед заложением сего благословенного царства, кото- церковь приближается к главному обществу верных и к
рое получат и будут иметь в нем участие святые победи- Иисусу, Посреднику Нового Завета и так говорит:
тели. Чтобы их поощрить и научить, так к ним говорит: “Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего”. Эти
“Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хра- слова Апостола являются будто сильным предостереженить благодать, которою будем служить благоугодно нием для каждого, кто стал под флаг Царя Христа, чтоБогу, с благоговением (набожностью) и страхом”.
бы приложил все свои возможные старания и свидеЭтими словами Ап. Павел хотел нам сказать, что мы, тельствовал верно и отважно о царстве Божьем. Полуимея определенную уверенность, что Бог небесный за- чается, что это есть единственная служба, угодная Богу,
кладывает давно обещанное царство справедливости, служба, происходящая из любви и с чистого посвящения
которое уже никогда не будет уничтожено, но будет сто- послужить Его делу.
ять на веки. И будет благословением для людей, и, видя,
Быть угодным Господу значит, что мы получим
что мы имеем милость его узнать, и причислять себя к большую награду в этом царстве. Теперь есть то время,
членам сего славного царства, мы должны так действо- когда великий Царь производит расчет со своими слувать, чтобы это небесное влияние так подействовало на гами и тем, что верно служат и служили Ему, Он сканашу жизнь, чтобы мы могли с благодарностью и с не- жет: “Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был
высказанной радостью служить дальше Богу. Служить верен, над многим тебя поставлю; войди в радость гостак, чтобы нравиться, значит, что будем стараться де- подина твоего”. Это есть причина, почему истинный
лать все так, что наш Господь от нас требует. Теперь же Христианин так теперь радуется, что может послужить
когда видим и понимаем, что наш Господь приказывает Царю.
нам возвещать Евангелие царства, тогда каждый Его
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ПАМЯТОВАНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

В этом году наши братья и сестры отметили Памятование Последней Вечери Господней очень торжественно.
Самые посвященные наши Братья и Сестры, как показывает отчет, приняли участие значительное число. Одни из них отмечали этот торжественный момент сами,
другие праздновали вместе с Братьями других народностей. Наши братья праздновали в Соединенных Штатах
в таких городах: Акрон, Огайо – 27; Витсетт, Па – 19;
Гари, Инд – 14; Детройт, Мич – 30; Кливлянд, Огайо –
31; Милвилл, Н. Дж – 8; Нью Йорк, Н. и. (Были с нами и
Польские братья) - 50; Чикаго, Илл. – 77; Филадельфия,
Па – 21; Финиксвилл, Па – 5. В Канаде в следующих местах: Виннипег, Ман – 85; Кенора, Онт - 15; Киркнесс,
Ман – 8; Плезаит Гом, Ман – 25; Ист Селкирк, Ман – 45;
Вест Селкирк, Ман – 25; Стурджис, Саске. – 20; Вместе
505.
Если добавить еще Братьев, которые праздновали
сами или совместно с другими, о которых не имеем точных сведений, именно с меньших местностей Канады

или Соединенных Штатов, можем смело сказать, что
всех посвященных наших Братьев праздновало в этом
году более 650 членов. Также приятно нам поделиться
радостной вестью, что и в старом нашем крае в этом
году в первый раз посвященные Господу Братья праздновали Памятование Последней Вечери Господней.
Именно в Галичине в Золотом Потоке около 30 членов и
на Закарпатье в Великих Луках 24 члена. Как будто
трава с весной после теплого дождя, так святая правда
просыпается между нашим народом в старом крае и
наполняет большой радостью сердца наших людей, которые так долго были в темноте невежества, где во имя
Христа исполнялись крупнейшие разбои, а народ сего не
видел и думал, что так Христос учил, когда священники
так говорили делать, и еще хвалить это! С сожалением
узнали, что были в блуде, и теперь радуются, что узнали
Божью науку в истине могут прославлять Отца Небесного и Сына, а нашего Искупителя Иисуса Христа.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ

Ученики св. Письма смотрели с большой надеждой
на 1924 г. Обстоятельства так складываются, что можем
организовать в этом году большую конвенцию. Местом
сбора будет город Колумбус в Штате Огайо. Конвенция
будет происходить от 20 - 27 июля и будет международной под двумя взглядами: Будут там братья разных
языков, а во-вторых прибудут также с разных стран.
Главный зал для участников будет в Колоссеум и
имеет 14.000 сидений. Кроме того есть еще 7 иных залов,
в которых будут происходить совещания братьев, не
говорящих по-английски. Все залы находятся на выставочной площади, будто в парке, где братья будут иметь
прекрасное место для отдыха и будут свободны от публики.
Город Колумбус лежит в районе густонаселенных
Штатов и имеет лучшую коммуникацию. В округе 5
улиц от места конвенции есть выгодные помещения,

для которых 60.000, кроме 30 крупных отелей и много
комнат спален.
Братья с Чикаго, Буффало, Детройт, Питсбург,
Кливленд и прочих городов будут стараться ехать вместе с братьями других национальностей, которые будут
иметь специальные поезда из городов. Билет с Чикаго
или Буффало или Питсбурга будет назначен в обе стороны около 14.00; Братья из дальних штатов могут
ехать вместе с английскими братьями. Билет будет стоять более 35 долл. в обе стороны.
Надеемся, что это будет одна из самых больших конвенций, которые устраивало Общество. Наши братья
будут иметь особый зал на митинги, если приедет значительное число. Во всех делах, что касается конвенции,
просим обращаться к Главному Офису.

СКИНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ КОВЧЕГ ЗАВЕТА

(Продолжение. Взято из книги Рассела “Тени Скинии”)

“БУДЬ ВЕРЕН ДО СМЕРТИ”
72 То, что некоторые, посвятив себя жертвованию и, тем
самым, присоединившись к “царственному священ-

ству”, не будут принимать участия в будущей царской
службе, также показано в этих образах и ясно представлено в Новом Завете. Один класс спасется “как бы из
огня” (выходя “от великой скорби”), потеряв при этом
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награду, ради которой ступил на путь посвящения, по- жертвы (отданной жизнью) даже земля была куплена от
скольку недостаточно ценил привилегию жертвовать проклятия. “Для искупления удела Его”. – Еф. 1: 14
собою как священники – не был достаточно усердным,
78 Моисей брал тельца, его кожу, мясо и т. д., и сжичтобы “страдать с Ним”, с Первосвященником. Более гал за “Станом” (стих 17). Таким образом, человеческая
подробно мы остановимся на них позже, когда будем природа завершенного Христа – Главы и Тела – станоисследовать жертвы Дня Примирения.
вится “жертвой за грех”, подвергаясь уничтожению, на
73 Другой класс тех, кто посвятился как священни- которое был осужден мир и от которого, благодаря этой
ки, но не получит царских благословений, обещанных жертве, он окончательно будет освобожден. Заслуга
этим священникам, будет уничтожен Второй Смертью. находится в жертве нашего Господа Иисуса, а мы, Его
Такие открыто представлены нашему взору в Новом “братья”, имеем привилегию дополнять меру Его страЗавете (Евр. 6: 4-6; 10: 28-31; 1 Иоан. 5: 16) и показаны в даний “как члены Его Тела” (Кол. 1: 24). В то время,
образах (тенях) служения в Скинии.
как человеческая природа царственного священства
74 Четыре сына Аарона с самого начала представля- подвержена уничтожению, как нечто отвратительное в
ли священство, но два из них были уничтожены. Это глазах мира (что показано в сжигании тельца вне “Стаотвечает двум упомянутым классам, которые оба оказа- на”), Бог принимает преданность сердца, побуждающую
лись непригодными для царственного священства. к жертвованию и говорящую: “Вот иду исполнять волю
Один из них постигнет Вторая Смерть, а другой спасет- Твою, Боже”, “Я желаю исполнить волю Твою, Боже
ся от нее только “как бы из огня” – скорби, очищения. мой”. Это было показано в возложении на жертвенник
Аарону и двум оставшимся сынам было запрещено тука и жизненно важных внутренних органов тельца
оплакивать своих братьев, отсеченных таким образом. как “приятного благоухания” для Господа.
Это означает, что все верные священники признaют
79 Другие особенности того же посвящения показаны
справедливость божественных решений и преклонятся в двух овнах, упомянутых в 18 и 22 стихах. Первый из
перед ними в покорном подчинении, говоря: “Праведны них упоминается как жертва всесожжения. Аарон и его
и истинны пути Твои, Царь святых!” Действительно, сыновья возлагали свои руки на его голову, тем самым
это приносит верным благословение, побуждая к боль- показывая, что он представлял их самих. Затем его зашему усердию, и они говорят: “Будем опасаться, чтобы, калывали и его кровью был окроплен жертвенник, а
когда еще остается обетование войти в покой Его, не Моисей “рассек овна на части.. внутренности и ноги
оказался кто из нас опоздавшим”. – Лев. 10: 1-7; Отк. 15: вымыл водой” и “сжег голову и части, и тук”. Так и на
3; Евр. 4: 1
протяжении всего Евангельского века Иисус и Его Тело,
Церковь, принесены, член за членом, на жертвенник
“ОСВЯЩАЙТЕСЬ”, “Я ГОСПОДЬ,
перед Богом, считаясь вместе одной жертвой. Глава был
ОСВЯЩАЮЩИЙ ВАС”
возложен на жертвенник первым, и с тех пор все
75 Приглашение оправданного верующего к посвя- “умершие с Ним” и (как в образе) очищенные водой –
щению, освящению, то есть отделению себя для боже- Словом, – считаются возложенными вместе с Главой на
ственной службы, является приглашением к жертвова- том же жертвеннике. Сжигание жертвы на жертвеннике
нию земных интересов и прав, и Бог со Своей стороны показывает то, как Бог принимает ее – как “приятное
обещает, что такие жертвы будут святыми и приемле- благоухание”.
мыми благодаря заслуге нашего Искупителя, что взамен
80 Второй овн, “овн посвящения”, показывал, какое
Он примет нас как Новые Творения, зачатые Святым влияние жертва будет иметь на нас, тогда как первый
Духом истины к новой природе. Так Бог освящает, то показывал то, как Бог принимает нашу жертву. Аарон и
есть отделяет, тех, которые считаются святыми Новыми его сыны возлагали свои руки на голову овна посвящеТворениями.
ния, показывая тем самым, что он представлял их. То76 Образная церемония посвящения, проводимая для гда Моисей закалывав его, брал его кровь (посвященобразных священников, показывает две части посвяще- ную жизнь) и давал ее на каждого отдельно, тем самым
ния: нашу – в подчинении человеческой природы и ее подтверждая, что наше посвящение является личным
прав, и Божью – в принятии нашей жертвы, отделении делом. Он мазал ею кончик правого уха, большой палец
и признании нас Новыми Творениями. Новая духовная правой руки и большой палец правой ноги. Так благоприрода была представлена в Аароне и его сынах, а по- даря нашему посвящению мы в состоянии иметь
жертвованная земная природа была представлена в “наставление в вере” и оценивать Божьи обетования,
тельце и овнах, принесенных на жертвеннике. – Лев. 8: как их не способен оценить никто кроме посвященных.
14-33
Наши руки посвящены, и все, что они находят для вы77 Для жертвы за грех был приведен телец, “и Аарон полнения, мы делаем изо всех сил, как для Господа.
и сыны его возложили руки свои на голову” его, как бы Наши ноги также посвящены, и с тех пор мы “не ходим,
говоря: Эта жертва представляет нас. С этого момента подобно язычникам”, а “ходим в обновленной жизни”,
все, что происходило с тельцом, представляло то, что “ходим верой”, “ходим по духу”, “ходим во свете”. “Подолжно было происходить с Иисусом и Его Телом, Цер- сему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и хоковью, как человеческими существами. Телец был пе- дите в Нем”. – Стихи 23, 24
редан “Закону” (которого представлял Моисей), чтобы
81 Отборные части овна (его “внутренности” и “тук”)
удовлетворить его требования по отношению к Израи- представляли чувства нашего сердца, наши наилучшие
лю, образно представлявшему человечество в целом. свойства. Священники брали их в руки и “потрясали”
Чтобы удовлетворить требования Закона, следовало ими – качали взад и вперед перед Господом. Это предзаколоть тельца – “и заколол его Моисей”. Затем он ставляет факт, что посвященное приношение дается
намазал кровью рога жертвенника. Таким образом, Господу не на минуту, день или год, но мы посвящаемся,
“палец” “Закона” указывал на то, что жертвенник зем- чтобы постоянно поддерживать наши чувства и силы на
ных жертв приемлем Богом по причине пролитой крови высоте, никогда не уставая, пока Он не примет нас как
(отданной жизни), и что все осознающие силу жертвен- завершивших свой путь. Потом Моисей брал жертву
ника (рога символизируют силу) должны прежде всего “потрясания” у них из рук (священники не ложили ее), и
признать кровь, которая его освящает. Кровь, вылитая принятие Богом было показано в огне. Так и мы, “царк подножию жертвенника, показывала, что кровью ственные священники”, не можем откладывать или

96
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
прекращать приносить все наши умения в Божьей ли мы искренне желаем быть в числе тех, кто будет петь
службе, пока они у нас есть, пока они еще не поглощены хвалу нашему великому Первосвященнику: “Ты сделал
полностью в Его службе и Бог не скажет: “Довольно, нас царями и священниками Бога, и мы будем царствоподнимайтесь выше”. Когда любовь (“тук”) нашего вать на земле”? Но это произойдет лишь в том случае,
внутреннего естества возложена на жертвенник, это по- если мы будем полностью посвященными ныне, потому
могает усилить огонь Божьего принятия. Чем больше что если мы “если терпим” с Ним, “то с Ним и царстволюбви сопровождает наше посвящение Богу, тем быст- вать будем”. –2 Тим. 2: 12
рее будет поглощена наша жертва.
82 Когда “потрясаемая” жертва находилась в их руВОПРОСЫ
ках, на нее были положены три хлеба из полной корзи68) На что посвящаются в Евангельском веке и что
ны. Эту жертву Моисей клал на руки Первосвященника означает это посвящение? § 71
и священников.
69) Какое есть следствие уже теперь, и какая обе83 Первый пресный хлеб представлял действитель- щанная будущая награда для тех, кто себя так посвяную чистоту Иисуса как человека, а также приписанную щают? § 71а
чистоту Церкви как людей, что подтверждал Закон
70) Почему должен один класс перейти через большое
(Моисей) – оправдание, – потому что “оправдание Зако- горе, чтобы быть "спасен"? S 72
на исполнилось в нас” до тех пор, пока мы приняты как
71) Где св. Письмо указывает на класс священников,
члены Его Тела (Рим. 8: 4). Второй пресный хлеб, сме- которые умрут второй смертью? § 73
шанный с елеем, представлял пребывание Божьего Духа
72) Как сыны Аарона представляли эти два класса,
– освящение. Третий хлеб (облатка) представлял нашу что не достигнут награды? и почему Бог запретил Ааронадежду и веру в чрезвычайно драгоценные обетования ну и его двум сынам оплакивать смерть их братьев? § 74
славы, чести и бессмертия.
73) Кто является приглашен, чтобы посвятил себя? и
84 Наше посвящение не может быть полным и при- что необходимо совершить с нашей стороны, и что за
емлемым, если в нем отсутствуют эти элементы, а это Бог обещал? § 75
именно: Оправдание (чистота), Освящение Духом через
74) На какие две части во время посвящения указыверу в истину, а также вера в обещанное Прославление.
вали прообразы церемонии? § 76
85 Они были окроплены елеем помазания, смешан75) Как были представлены в прообразе природа дуным с кровью посвящения (стих 30). Это говорит о том, ховная и земная (человеческая)? § 76
что наше посвящение принято лишь благодаря тому,
76) Что прежде совершено с тельцом? и что это значто мы оправданы драгоценной кровью нашего Иску- чит? Смотри Левит 1: 4. Почему потом приведен телец
пителя. Вот так нам сказано, что мы приняты (только) Моисею и что это значит? § 77
“в Возлюбленном”. – Еф. 1: 6
77) Почему Моисей помазывал кровью углы жерт86 Приготовление мяса посвящения (стих 31) не было венника? и что означало излитие крови в подножие
частью жертвы, а лишь приготовлением той части, ко- жертвенника? § 77
торая предназначалась для еды. От всего этого не долж78) Что сделано с кожей, мясом и т. д. тельца? и что
но было остаться и следа (стих 32), что показывает, что это представляло? Что в прообразе представляло жар
мы должны быть целиком и полностью посвящены и сердца, которое побуждает нас к посвящению? § 78
мы не имеем права расточать наше время и силы.
79) Что совершено с овном, предназначенным на все87 Семь дней посвящения (стихи 33, 35) опять же по- сожжение, и что он представлял? § 79
казывали, что мы посвящены Богу на службу не на ка80) Коротко говоря, что представлял овен на всесожкой-то период нашего времени, а навсегда. Семь в Свя- жение, и овен посвящения? § 80.
щенном Писании является полным числом и означает
81) Что совершено с овном посвящения? и что это
“все” или “целый”, к чему бы оно не относилось (“семь показывало? § 81
печатей”, “семь труб”, “семь язв” и т. д.). Стих 36 гово82) Каково в том значение, что священники “потрярит о завершении дела посвящения.
сали” отборными частями овна перед Господом? § 82
88 Сейчас, как никогда раньше, существует огромная
83) Почему Моисей взял жертву, потрясаемую из рук
необходимость в том, чтобы все посвященные (как свя- священников? § 83
щенники) стремились быть “мертвыми с Ним” и “по84) Что положено еще на жертву потрясаемую, когда
трясали” каждым своим умением перед Господом, что- была в руках священников? § 84
бы Он принял и использовал наши таланты Себе во
85) Что представляли три коржа-опреснока? § 85
славу. Это особенно важно для тех, кто понимает, что
86) Почему это было необходимой частью образной
Священное Писание учит о скором принятии всех чле- службы? § 86
нов Тела вместе с Главой как приятного благоухания
87) Что значит, окропление кровью смешанной с еледля Бога; что после окончания труда самопожертвова- ем Арона и его сыновей? § 87
ния начнется славный труд благословения человечества
88) Почему мясо варили и ели? § 88
и выполнения Завета Бога.
89) Что представляли семь дней посвящения? § 89.
89 Противообразное посвящение противообразных (Смотри Исход 29: 30, 35, 37)
священников ограничено нынешним [Евангельским]
90) Почему как раз необходимо теперь, чтобы кажвеком. Оно неуклонно продвигалось вперед с тех пор, дый, который посвящает себя, видел, что должен “умекак наш Господь и Предшественник “принес Себя Са- реть с Ним”? § § 88. 89.
мого”, и завершится перед тем, как этот век полностью
91) Когда не будет возможно больше стать членом
закончится. И если мы не в состоянии быть среди свя- царского священства? § 89.
щенников сейчас, во время посвящения, то не сможем (Дальше будет)
быть среди них, когда они начнут свое служение людям
в Царстве, когда эти самые священники (ныне презираОбъявление!
емые людьми, но являющиеся “приятным благоуханиСообщаем, что конвенция в Виннипегу не состоится,
ем” для Бога) получат дополнительный титул Царя и как было объявлена, но откладывается, на более позднее
будут вместе со своим Главой, Иисусом руководить и время. В свое время оповестим в журнале.
благословлять все народы (Отк. 20: 6). Действительно

