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ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ

Этот журнал является одним из главных факторов или орудий в системе изучения Библии, пли “Отдел семинарии", который теперь предлагается во всех странах цивилизованного мира "Башней Стражи Библии и Обществом Научного Сочинения", основанного в 1881 ГОДА- “Для Распространения Христианского Знания". Он СЛУЖИТ не только школой, где изучающие
Библию могут встречаться в исследовании Божественного Слова, но также как средством сообщения, через которое они могут
получать известия о съездах Общества, и о прибытии странствующих представителей, называемых “Пилигримами”, а также
знакомиться с докладами о съездах.
Наши “Уроки Бюро" представляют из себя сюжетные выдержки или обзоры из изданных Обществом “Исследований”,
очень интересно подобранных и очень полезных всем, кто заслуживает единственную почетную степень, даваемую Обществом или Verdi Dei Minister (“Проповедник Слова Божия"). Наша обработка уроков специально назначается для старших
студентов Библии и для учителей. Некоторые находят этот отдел совершенно необходимым.
Этот журнал стоит всегда за защиту единственного верного основания Христианской надежды, которая теперь так вообще повсеместно отвергается - искупление через драгоценную кровь “человека Иисуса Христа, который дал себя для искупления (соответственную цену) за всех". (1Петра 1:19: 1Тимофея 2:6). Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней (1 Коринфян 3:11-25: 2 Петра 1:5-11) Слова Божия. Его дальнейшей миссией является “открыть всем, в чем
состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге... Дабы ныне сделалась известною много раз личная
премудрость Божия”. - Ефесян 3:5-9, 10
Он свободен от всяких партий, сект и верований, в тоже время старается все ближе и ближе привести его старания к подчинению воле Бога, во Христе, как выражено в Священном Писании. Таким образом, он свободен смело высказывать то, что
было сказано Господом, - согласно пониманию Божественной премудрости, дарованной нам. Он держится в вере, чтобы служить только для Него. Этим и обосновываются наши решения, что следует и что не следует в нем печатать, согласно нашему
пониманию. Его благоговения, ученая Его Слова н воспитания Его людей в милости и познании. И мы не только приглашаем,
но и добиваемся от наших читателей доказывать всё что тут написано непогрешимым Словом, к которому постоянно делаются ссылки для этого.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЯСНО УЧИТ НАС

Что церковь есть “храм Бога живого” - особенное “Его творение”; и что сооружение ея продолжается на протяжении всего
евангельского века - от времени, когда Христос соделался Искупителем всего мира и Краеугольным Камнем Своего Храма,
посредством которого, когда таковой окончится, Бог ниспошлет Свое обильное благословение “всем людям”, которые тогда
найдут свободный ДОСТУП К Нему-. - 1 Коринфянам 3:16.17; Ефесянам 2:20-22; Бытие 28:14: Галатам 3:29.
Что в продолжении этого времени происходит очищение, формирование и полирование посвященных верующих в жертву
за грех Христова Очищения: и когда последний из этих живых камней. “Избранных драгоценных”, будет готовым, тогда великий Учитель и строитель соберет всех вместе в первом воскресении и храм наполнится славой Божией, и будет посредничеством между- Богом и людьми, на протяжении всего тысячелетия. - Откровение 15:5-8
Что основанием надежды для церкви и для мира есть тот факт, что “Иисус Христос, по благодати Божией, вкусил смерть
за всех”, “искупление за всех”, и будет “Светом истинным, который просвещает всякого человека приходящего в мир”, в
“определенное время”. — Евреям 2:9: Иоанна 1:9; 1 Тимофею 2:5.6
Что надежда церкви есть та, что она будет подобной своему Господу, “увидим Его как Он есть”, будем “причастниками
Божеского естества”, и наследниками славы Божьей, сонаследниками же Христу. – Иоанна 3:2: Иоанна 17: 24: Римлян 8:17; 2
Пет. 1:4 Что настоящей миссией церкви есть, дабы усовершенствовать святых для будущего дела в служении, и развить в себе
всякую милость: дать свидетельство миру, и приготовиться быть царями и священниками в следующем веке. - Ефесян 4:12;
Матфея 24:14; Откровение 1:6; 20:6
Что надежда всего мира зависит от благословений, знания и способности, которые будут открыты для всех посредством
Тысячелетнего Христово Царства, т. е., восстановления всего, что было потеряно в Адаме для всех смиренных и ПОСЛУШНЫХ
ПОД управлением великого Искупителя и Его славной церкви, а все своевольные и нечестивые истребятся. - Деяния 3:19-23:
Исаия 35
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ДРАГОЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЛЯ ХРИСТИАН

Б

«Сие творите в Мое воспоминание» – Луки 22:19

ог Иегова запечатлел в Своем плане определенные события особенным способом. Как кажется,
это Он сделал, в основном, для добра нового творения. Для нового творения во Христе эти события
хранятся в драгоценной памяти. Самым важным таким событием, которое бросает свет на весь Божий
план в отношении человека, есть жертва смерти
нашего Господа Иисуса Христа. Это событие в Божьем плане показывает нам очень ясно великую любовь Бога и любовь нашего Господа Иисуса к Церкви
и ко всем людям.
2 Как помним о смерти нашего Спасителя, так мы
должны помнить о великой любви Бога Отца, Который позаботился о невысказанном даре для нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную и иметь ее в
изобилии. Чем больше мы познаём любовь Божию к
нам, тем большая радость наполняет наши сердца.
Чем больше наш Господь Иисус просветляет нас светом Своей истины, тем больше мы понимаем слова
пророка Давида, который писал: «Пошли свет Твой
и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к
жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего,
и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Исаия 42:3, 4
3 Бог оказал Свою неизмеримую любовь к нам в
том, что приготовил нам искупление. «Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были ещё грешниками». (Рим. 5:8;
1Иоанна 4:10) Это была великая бескорыстная жертва ради нас. Наш Отец желает, чтобы мы хранили
это в памяти. Это драгоценное Памятование.
4 Бескорыстная же любовь Иисуса - исполнить
волю Отца и искупить нас; эта самая любовь побуждала Его претерпеть крест за нас и за всех людей. Бог
Иегова желает, чтобы мы всегда помнили об этом.
5 Сотни лет наперед Бог показал в прообразах эту
великую крестную жертву, чтобы мы могли теперь
лучше понять её. (Много веков назад Иегова делал
картины великой крестной жертвы, чтобы дать нам
возможность более тонко оценить реальность, пер. с
англ.). Иисус Христос исполнил то, что было показано в прообразах, и установил Памятование этой действительной жертвы.
6 Иисус определённо желал того, чтобы мы праздновали Воспоминание Его смерти. Для нас это имеет
большую ценность, особенно когда понимаем её значение. Годовщина Воспоминания Его смерти в этом

году приходится после 6 часов вечера в пятницу, 18
апреля.
7 Что для нас есть ценным, о том мы, обычно, любим говорить. Это Помятование есть священным для
нас. Чем ближе к этому дню, тем больше мы любим
рассказывать о том всем, что привело к этой жертве,
а также любим разбирать эти прообразы, которые
изображали смерть нашего Спасителя. Мы любим
над этим останавливаться. Поэтому каждый год в
этом журнале пишем несколько строк на эту тему. В
них нет ничего нового, но всё это так прекрасно и так
трогает сердце человека, что читая их каждое утро, они всегда будут для тебя новыми, а по вечерам, всегда будут для тебя свежими.
ПРООБРАЗ
8 При смерти Иакова Израильтяне стали Божьим
народом, избранным для определённой цели. Они
должны были представлять собой развитие нового
творения. Израильтяне пребывали в Египте и были
в рабстве под железной и деспотичной рукой фараона. Этот тиран-фараон представлял сатану, а его советники и помощники показывали всех видимых и
невидимых слуг, посредством которых действует сатана. Израильтяне в целом были прообразом (представляли) всех людей на земле, которые находятся
теперь в рабстве, и которые, в определённо назначенном Богом времени, будут освобождены из него.
Первородные сыны Израиля обрели своё значение с
того времени, когда ангел Божий в ночь Пасхи перешёл через Египетскую землю и убил всех первородных сынов Египта. Израильские первородные
представляли или были прообразом «Церкви первородных, чьи имена записаны на небе».
9 Тяжелая плеть египетских надзирателей, часто
падала на плечи порабощенных Израильтянпленников, было им очень трудно. Их вопль и стенания возносились к Богу и Небесный Отец услышал
их. В Своём великом милосердии посылает Своего
слугу Моисея, чтобы свидетельствовал против сатаны и его представителей и вывел Израиля на свободу. Здесь Моисей представлял великого Искупителя,
который был послушный воле Отца и пришел освободить человеческий род из-под железной руки великого тирана, сатаны.
10 Девять раз становился Моисей пред лицем фараона и от имени Бога требовал от него, чтобы отпустил людей Божиих на свободу. И каждый раз фара35
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он обещал Моисею отпустить Израильтян, но после Израильтян через Красное море, как по земле. Фаранарушал своё обещание. И каждый раз он навлекал он и его войско пошло вслед за ними, но вода вернуна свой народ большее несчастье. В десятый раз ска- лась обратно и затопила их всех. Это показывает, как
зал Бог Моисею появиться перед фараоном. Бог объ- сатана и все его последователи при конце тысячеявил Моисею, что в этот раз проявит Свою силу та- летнего Царства будут полностью уничтожены.
ким чудным способом, что египтяне сами будут же16 Великий прообразный Моисей теперь присутлать, чтобы Израильтяне ушли, и даже будут их при- ствует и ведёт Своих людей к полной и уверенной
нуждать к этому. Моисей провозгласил Божии слова, победе. Злые системы и правительства, управляючто в полночь 14 Ниссана должны умереть все пер- щие и господствующие над миром, - это семя сатаны
вородные сыны у египтян, начиная от сына фараона и поэтому они умрут, будут уничтожены, как его
и заканчивая сыном самого бедного слуги. Божий первородные сыны. Сам сатана уйдёт в пропасть, и
приговор исполнился слово в слово.
будет ожидать времени своего полного уничтожения
11 По праву наследства каждый первородный ста- при конце тысячелетия.
новился наследником имущества. Первородный сын
фараона был наследником престола. Первородный
ПРООБРАЗ В БОЛЬШЕМ МАСШТАБЕ
сын надеялся продолжать дальше дело своего отца.
17 Выше был описан общий прообраз, но теперь
Поэтому первородные сыны Египта были прообра- имеем другое более подробное описание, которое нас
зом на современных видимых земных представите- особенно интересует. Здесь есть определённые указалей, к которым принадлежат все руководящие клас- ния, с помощью которых Божьи люди могут пригосы, названные пророком «пастырями и начальника- товить себя для входа в Царство.
ми овец». Они надеются дальше продолжать неспра18 Пасхальный агнец должен был быть мужеского
ведливое царство своего отца, сатаны, любыми пу- пола, не имеющий никаких пороков. Агнец предтями.
ставлял Того, Кто должен был быть убитым, чтобы
12 Первородные сыны Израиля представляли сложить цену выкупа за грехи первородных и за гренаследников обещанного Божия Царства, надеясь хи всего мира. - Иоанна 1:29
иметь участие во славе вместе с Иисусом Христом, во
19 Глава каждого Израильского семейства должен
время Его тысячелетнего Царства.
был выбрать агнца. Поэтому и Небесному Отцу надо
13 Бог предвидел способ, благодаря которому пер- было выбрать прообразного Ангца. Здесь снова вивородные сыны Израилевы могли уберечься от дим чудесно проявленную Божию любовь. Мы, как
смерти. Именно, вечером 14 Ниссана, Израильтяне несовершенные люди, если бы нам пришлось принедолжны были заколоть агнца, а его кровью окропить сти в жертву какого-либо агнца из нашего стада, выкосяки и перекладину дверей дома. Все родственни- брали бы самого плохого, а лучшего оставили бы секи должны были находиться дома и не покидать его бе. Не мог ли Бог избрать кого-то из низших духовцелую ночь. Агнца должны были испечь целиком, ных творений, сделать его человеком, а после упосъесть с пресным хлебом и горькими травами. В требить его для искупления рода человеческого? Покаждом доме, где исполнили Божие повеление перве- чему Бог так не сделал? Из этого видим ясно, что санец не умер, а остался жить. С того времени этот ве- мая важная причина, почему Бог выбрал Своего
чер стал известен как Пасха. Бог приказал, чтобы Возлюбленного Сына как великую жертву искуплеИзраильтяне праздновали это воспоминание каждый ния была в том, чтобы показать Свою бескорыстную
год. Поэтому Иисус должен был праздновать эту любовь. (Иоанна 3:16) Бог не может противоречить
Пасху.
Сам Себе. Когда Он должен был избрать эту великую
14 В определённое время ангел смерти прошёл по жертву из Своих небесных творений, тогда взял савсему Египту, каждый первородный сын в Египте мое драгоценное сокровище Своего сердца. Бог выумер и погиб каждый первенец скота. Между людьми брал Свое творение, которое Сам непосредственно
был великий плач и вопль. Толпами пришли к двор- создал, выбрал Своего Возлюбленного Единородного
цу фараона, неся своих мертвых сыновей. Фараон Сына как жертву для того, чтобы люди могли жить.
так же потерял своего первородного сына. Некоторое Он выбрал Того, на терпение и смерть Которого
время он оплакивал смерть сына. Этого было доста- смотреть было для Него наибольшим мучением. Тем
точно, чтобы Израильтяне пришли к Красному мо- самым стало возможным величайшее проявление
рю. Этот период времени означает промежуток, ко- Его любви. Большей любви, чем эта, нельзя прогда сатана будет связан. Придя в себя, фараон созвал явить. «Любовь Божия к нам открылась в том, что
своё войско и пустился в погоню за Израильтянами, Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы
имея намерение уничтожить их полностью. Это по- мы получили жизнь чрез Него. В том любовь, что не
казывает, как сатана будет ходить, и собирать себе мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
сторонников, которые хотят уничтожить людей, об- Сына Своего в умилостивление за грехи наши». ратившихся к Богу Иегове через Господа Иисуса 1Иоанна 4:9, 10
Христа, великого прообразного Моисея. Когда орды
20 Напомним себе, какая печаль наступает в сефараона приблизились к Израильтянам, Бог опять мье, если погибает любимое животное, но намного
оказал им Свою любовь, поставив огненный столб большее наступает горе, когда умирает дорогой и
между Израильтянами и силами сатаны. После Бог любимый человек! Имея это ввиду, можем хотя бы
приказал расступиться морским волнам и перевёл немного понять какую большую боль чувствовал
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небесный Отец, когда готовил к смерти Своего Воз- они не должны были видеть Его больше, как человелюбленного Сына, ради искупления людей. Помимо ка (в теле). Он знал, что члены Его тела будут иметь
того, Он пришел к смерти через многие страдания. В длинный и утомительный путь пред собой, который
этом ещё одно проявление любви Иеговы.
должен приготовить им небесное наследие. Наш Спа21 Окропление косяков и верхней перекладины ситель и Господь желал, чтобы они очень хорошо
дверей кровью агнца было залогом того, что перво- помнили, что Он Своей смертью исполнил прообразродный в этом доме не умрет. Кровь прообразного тип Пасхального Агнца и, чтобы они держали в паАгнца есть залогом для всех, которые посвятили се- мяти значение Его смерти и имели привилегию быть
бя, которые стали оправданы и были зачаты Свя- Его последователями и брать в ней участие. Это затым духом и получили благословение прообразного писано в Матфея 26:26-29.
Агнца, то есть, если останутся во Христе или под за27 При установлении Воспоминания Иисус исщитой этой крови, будут спасены от второй смерти.
пользовал два главных элемента, составные части:
22 Спечь агнца на огне требует более высоких первым был хлеб, который, как сказал Иисус, предтемператур, чем его сварить. Это указывает на вы- ставлял Его тело, то есть Его, как человека. Другим
сокую степень мучений Иисуса. Когда мясо печется, было вино, которое, как Он говорил, представляло
тогда весь его сок, все его силы, остаются в мясе; Его кровь для отпущения грехов, и которою должен
наоборот, если его варить, то вода забирает все соки. был быть запечатан Новый Завет. Совсем правдопоПоэтому Бог приказал, чтобы агнца испекли, а не добно, что Иисус взял в руки целый хлеб, преломив
сварили. Испеченное мясо агнца должно было под- его, сказал Своим ученикам: «Сие есть тело Моё, кокрепить Израильтян для тяжелой дороги. Горькие торое за вас предаётся ...». Целый хлеб состоит из зётравы возбуждали в них аппетит. Палка в руке и рен пшеницы. Посеянное зерно пшеницы приносит
обувь на ногах означали, что должны быть готовыми много зёрен, показывая этим, что оно имеет жизнь в
в любое время отправиться в путь.
себе, но сначала само должно быть уничтожено, что23 Сила Христиан в том, что они имеют участие во бы дать жизнь другим. Подобное происходило с
Христе. Горькие испытания, представленные горь- Иисусом. Он обладал жизнью и правом на жизнь. Он
кими травами, которые падают на них, увеличивают имел право приводить на свет потомков. Он мог бы
в них всё большее желание идти за Христом и быть в наполнить землю человеческой расой. Но не такой
единении с Ним. Другими словами, они вызывают в была воля Отца. Иисус согласился умертвить Себя
них желание идти за Агнцем.
как человека для того, чтобы привести снова Адама
24 Пресный хлеб указывает на то, что мы своим и его потомков к состоянию жизни. Таким способом
сердцем и умом оцениваем истину так, что наши Он отрекся от человеческой жизни и от возможности
сердца могут кормиться любовью, которую оказал дать жизнь новому роду людей. Пшеница включает в
нам Отец и Возлюбленный Сын, и что из этого ис- себя составные части-элементы, которые необходиточника черпаем силу и помощь во всякое время и мы для формирования разных органов и тканей чепри каждой необходимости.
ловеческого тела. Таким образом, пшеничный хлеб
прекрасно представляет совершенного Иисуса, КотоПРООБРАЗНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА
рый может дать жизнь всем людям.
25 Израильская Пасха была только образом или
28 Вкушать, значит иметь пользу от чего-то. Потипом, а Иисус стал действительной или антитипич- этому питаться или обретать верой от совершенной
ной Пасхой. Воспоминание этой действительной жертвы нашего Спасителя - это есть основание для
Пасхи и вытекающие из неё новые вещи приказал нашего оправдания. Когда весь мир во время тысяИисус праздновать Своим ученикам. Израильская челетия примет Иисуса как великого Искупителя и
Пасха указывала на смерть Иисуса, Агнца Божьего. будет послушен Ему, получит (подкрепление) пищу
Воспоминание же, которое установил Иисус, напо- жизни и будет восстановлен к жизни. Иисус не укаминает нам о великом событии Его смерти и пока- зывал на Себя, чтобы Им питаться, как хлебом. В
зывает нам значение ее. Иисус стал Пасхой, Агнцем этом не было надобности. Он был совершенным. ОдЦеркви первородных. Поэтому Ап. Павел говорит: нако члены Его тела должны быть оправданы; а их
«ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему ста- оправдание должно прийти через принятие ими венем праздновать ...». (1 Корин. 5:7, 8) Иисус должен ликой жертвы Христа.
был исполнить закон. Поэтому также должен был
29 При другом случае Иисус сказал: «Я есмь хлеб
употребить вечерю Пасхи и в тот же день быть уби- жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
тым, как прообразный Агнец, чтобы заплатить ве- Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не
ликую искупительную цену за род человеческий. Бог умрет. Я - хлеб живый, сшедший с небес: ядущий
всегда всё делает точно и вовремя.
хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».
ПАМЯТОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО
(Иоанна 6: 48-51) Под образом хлеба была показана
26 Во время празднования воспоминания Пасхи, человеческая жизнь, которую Иисус отдал на смерть
Иисус впервые ввел новую церемонию или установ- и которая после даст жизнь всему миру. Она в
ление для напоминания о Его смерти и, в то же вре- первую очередь обеспечивает жизнь для Церкви в
мя, указывая на важность Его великой жертвы. человеческом теле. То есть Бог считает членов
Иисус должен уже был оставить Своих учеников, и Церкви совершенными людьми для того, чтобы они
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могли иметь участие в жертве Спасителя. Те, кто со- на быть употреблена как жертва за грех, и должна
ставляют церковь, получают в один момент при быть предложена Божией справедливости как исоправдании то, что весь мир получит в конце тыся- купление и освобождение человека. Этой кровью или
челетия, то есть совершенную человеческую жизнь. ценной заслугой заключается Новый Завет при услоБог считает их такими. Из этого видим, что оправда- виях, которые люди должны исполнять, если хотят
ние через веру в драгоценную кровь Христа, которое получить жизнь. Никаким другим способом грехи не
Бог дал в Евангельском веке есть с той целью, чтобы могут быть отпущены, и никаким другим способом
таким способом оправданные могли сложить жертвы человек не вернется обратно к гармонии с Богом.
совместно с Христом Иисусом и быть со-жертвой с Поэтому Иисус сказал: «Ибо сие есть Кровь Моя НоНим. Каждый из них обязан наперед вкушать от хле- вого Завета, за многих изливаемая во оставление
ба, прежде чем он может быть принят как жертва. грехов». – Матфея 26: 28
Это означает, что каждый должен (принять верой)
34 Жизнь нашего Господа могла быть пролита в
уверовать в Иисуса Христа, как великого Искупите- один момент и без никакой боли могла заслужить
ля и показать это через свою веру, посвятившись, искупительную цену. Но не таким был Божий план.
исполнять полностью волю Божию.
Великий Искупитель должен был стать наивысшим
Священником, Который имел бы в Себе сочувствие
ЧАША
к другим. Он должен был научиться переживать
30 «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: сердцем немощи других. (Евр. 4:15) Должен был
пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь Моя Нового За- научиться вполне послушанию воли Отца среди савета, за многих изливаемая во оставление грехов». - мых тяжелых обстоятельств. К этому Он мог прийти
Матфея 26:27, 28
только чрез страдания. Небесный Отец, отдавая Сво31 Отец Небесный приготовил чашу Своему Воз- его Возлюбленного Единородного Сына на смерть,
любленному Сыну Иисусу. Иисус понимал, что Он должен был тоже очень сильно страдать. Этим садолжен испить эту чашу. Он её выпил. «Неужели мым Он оказал великую и безграничную любовь ко
Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоан. всем людям. Его Возлюбленный Сын Своими муче18:11) Поэтому совершенно ясно, что чаша представ- ниями дал возможность миру познать эту безграничляла напиток, который Небесный Отец приготовил ную любовь.
Своему Возлюбленному Сыну. Чаша представляла
35 Отец имел великую радость и благосклонность
состояние или условия, которые Сын должен пере- к Своему Сыну, потому что Он был верен и послужить, чтобы мог стать Искупителем мира. Есть три шен Ему среди самых тяжелых испытаний. (Ис. 42:1)
главные вещи, которые представляла чаша, когда Возлюбленного Своего Сына, Иисуса, за Его полное
речь идет о напитке для нашего Господа: 1. Что Он послушание воле Его наградил Отец безграничной
должен был пролить Свою кровь жизни; 2. Чтобы радостью. Поэтому чаша представляла самые пресделать это, Он должен был пронести великие муче- красные вещи - любовь и радость, которые можно
ния; 3. Когда это исполнит, то будет иметь безгра- достичь только через терпение и смерть. Конечно,
ничную радость.
Иисус понимал, что чаша представляла и огорчение,
32 Жизнь человеческая в Его крови. (Бытие 9:4-6) и радость. Однажды Он молил Бога: «если возможно
Если кровь выливается, творение перестает жить. да минует Меня чаша сия»; правдоподобно Он думал
Ни один человек не может жить, если кровь не течет о более мучительной её части. Об этой самой важной
в жилах его тела. В Божием плане было приготовить её части пишет и Ап. Павел: «Взирая на начальника
искупительную жертву; но такую жертву можно бы- и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предло представить там тогда, когда совершенный чело- лежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегвек отдаст свою жизнь. Бог предсказал это через ши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Своего пророка, говоря об Иисусе: «за то, что предал (Евр. 12:2) Путь, который вел к Божественной жиздушу Свою на смерть». (Исаия 53:12) Пролив Свою ни, вел через мучения и окончится полной радостью
кровь, то есть отдав Свою жизнь как человек, Он с Богом Иеговой. Поэтому псалмопевец Давид, говозаслужил тем самым жертву искупления. «Так-как ря от имени Иисуса, сказал: «Ты укажешь мне путь
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженслужили, но чтобы послужить и отдать душу Свою ство в деснице Твоей вовек». - Пс. 15:11
для искупления многих». – Матфея 20:28
33 Жизнь нашего Господа как человека была проНАШЕ УЧАСТИЕ
лита, но Он и дальше имел право на человеческую
36 Бог Иегова приготовляя Свой милостивый
жизнь. Право к жизни Он мог потерять только через план, предвидел, что Иисус должен иметь в Своем
Свой собственный грешный поступок. А так как Он славном Царстве общество или тело сонаследников,
всегда был в гармонии со Своим Отцом, то это право состоящее из 144 000 членов, которые должны быть
на жизнь как человека продолжало существовать. вместе с Ним царями и священниками. Святое ПиОтдавая на смерть эту человеческую жизнь, проли- сание называет их всех, то есть Иисуса Христа и тех
вая Свою душу, Он обменял таким способом Свою 144 000 членов, новым творением. Все члены этого
жизнь на соответствующую цену, благодаря которой общества, нового тела, должны идти той же дорогой,
мог искупить род человеческий. Цена совершенной которой шел Возлюбленный Сын. Они должны идти
человеческой жизни, которую Бог приготовил, долж- по стопам Его. (1 Петра 2:21) Поэтому чаша должна
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была означать для каждого члена общества, то же, «но как вы участвуете в Христовых страданиях, рачто представляла для нашего Господа. Имея именно дуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
это в виду Иисус спрашивал Своих учеников: «Мо- восторжествуете. Если злословят вас за имя Христожете ли пить чашу, которую Я буду пить?». Они уве- во, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий порили Его, что «Можем». На это Иисус ответил: «Ча- чивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляетшу Мою будете пить». (Матф. 20:22, 23) Это ещё ся». – 1 Петра 4:13, 14
больше подтверждает тот факт, что чаша должна
41 Главной целью, почему Бог посылает на нас
была означать одно и тоже как для последователей, страдания, чтобы мы выработали в себе непорочную
так и для Самого Иисуса.
любовь, которую имеет Бог. То, что это так свиде37 Когда наш Господь должен был их покинуть, тельствует евангелист Иоанн, говоря: «Любовь БоОн хотел, чтобы они в своё время поняли значение жия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
чаши. Поэтому во время установления этого Воспо- Единородного Сына Своего, чтобы мы получили
минания, подавая им чашу с вином, Он сказал им жизнь через Него». (1Иоанна 4:9) Иисус положил
приблизительно следующее: вы проявили желание Свою жизнь за нас, и мы «должны полагать души
пить Мою чашу, теперь у вас есть возможность это свои за братьев». Если Бог так полюбил нас, и Иисус
сделать. Берите и пейте из неё. Из этого следует, что Господь так полюбил нас, мы должны также любить
для каждого, кто хочет достичь сонаследие с нашим друг друга. - 1Иоанна 4:9; 3:16, 23
Господом в Его Царстве, эта чаша имеет такое зна42 Самую высшую степень любви можно проявить
чение: 1) отдать (вылить) свою оправданную жизнь только через жертву самоотречения. Мы проявляем
на смерть; 2) претерпевать подобные страдания, ко- свою любовь к братьям, если за них посвящаем себя
торые претерпевал наш Господь; 3) исполнив это, и нашу любовь к людям должны также проявлять.
таким откроется дорога к безграничной радости в Если понимаем любовь Бога, которую Он проявил к
Царстве.
нам, и также, если понимаем любовь Иисуса, кото38 Употребление хлеба представляло или было об- рую Он оказал нам, тогда оцениваем эту милость,
разом, той пользы, которую будут иметь люди из че- которую имеем, когда можем пить чашу Господа
ловеческой жизни нашего Господа. В этом есть осно- Иисуса, которая означает - смерть, сопровождаемая
вание для оправдания христиан. Это оправдание даёт страданиями и которая ведет к великому счастью и
им право на жизнь, как человекам. Бог признает это радости.
право на жизнь через заслугу Христа с той целью,
43 Христианин, который понимает, что есть общечтобы это право (на жизнь) могло быть принято, как ство или тело Христа, и оценивает свою милость
жертва. Это право на жизнь и эта оправданная жизнь иметь участие в том теле, может также оценить слова
должны быть отданы на смерть. Это должна быть Апостола: «Ибо кратковременное легкое страдание
жертвенная смерть. – 2 Тим. 2:11
наше производит в безмерном преизбытке вечную
39 Самой смерти еще недостаточно. Кто-то может славу». - 2Кор. 4:17
быть оправдан и рожден от Святого духа и тот час же
умереть; но это не будет соответствовать Божиим
ДОЛЖНЫ БРАТЬ УЧАСТИЕ
требованиям. Каждый из них должен страдать, как
44 Иисус установил правило, которое нельзя
страдал Господь, и таким способом иметь возмож- нарушить, говоря: «Иисус же сказал им: истинно,
ность, образовать свой характер на Его подобие, осо- истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
бенно Его любви. Страдание не должно вызывать у Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
нас огорчение, но зная, что наш Небесный Отец в себе жизни». (Иоан.6:53) Возможность иметь жизнь
страдал, оказывая Свою любовь к нам, и что наш самом себе или бессмертие, получим, если наперед
любимый Господь проявлял Свою чудную любовь к признаем заслугу смерти Иисуса, как человека, что
нам тоже посредством страдания и поэтому наши даст нам оправдание к жизни и эту оправданную
страдания, как христиан, должны помогать нам, жизнь отдадим (выльем) на смерть, как в жертву. В
проявлять всё больше несамолюбивой любви. «По- награду за это получим венец жизни. К таким Иисус
тому что вам дано ради Христа не только веровать в говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец
Него, но и страдать за Него». (Филип. 1:29) «А если жизни». (Откр. 2:10) Эта верность включает в себя
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаслед- участие в страданиях Христовых до самого конца,
ники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы принимая их радостно и охотно.
с Ним и прославиться». (Рим. 8:17) Страдания с Христом - это условие, которое должно быть прежде, чем
СОУЧАСТНИКИ
получит участие в Его радости и в Его славе. «Если
45 Ап. Павел, обращаясь к церкви по поводу хлеба
терпим, то с Ним и царствовать будем». (2 Тим 2:12) и вина, говорит так: «Чаша благословения, которую
Как видно со слов Ап. Павла, он понимал это. «Ныне благословляем, не есть ли приобщение Крови Хрирадуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недо- стовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли пристаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, общение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие
которое есть Церковь». - Кол. 1:24
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба». (1
40 Когда проходим тяжелые огненные испытания Кор. 10:16, 17) Говоря своими словами Апостол слекак Христиане, это есть доказательством, что дух дующее имел в виду: Тело (общество) Христа состоБожий покоится на нас. Об этом говорит Ап. Петр: ит из многих членов, подобно как хлеб состоит из
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многих зёрен пшеницы. Ломание этого хлеба пред- Своим. К тем, которые были верны Ему, Он сказал:
ставляет, как каждый из тех, кто составляет этот «Войди в радость Господина Твоего». – Матфея 25:21
хлеб, должен быть сломлен; то есть, он должен иметь
50 Последователи нашего Господа, зная, что Он
участие с Господом в преломлении своего человече- уже присутствует, и что закладывает Свое Царство,
ского тела, то есть, ломание, - пожертвование себя и что пришел к Своей святыне-церкви, можно скакак человека; значит, он должен отдать себя на зать, они теперь участвуют в великой радости нашесмерть, - пожертвовать себя на смерть, подобно, как го Господа в Царстве Отца. Другими словами говоря,
это сделал наш Господь.
радость уже началась. Без сомнения, когда Он взял в
46 Чаша благословения, которую благословляем, Свои руки власть правления, тогда началось заклапредставляет нашу общую связь с Господом или дываться Царство Его Отца с теми, которые всем
наше общее участие в Его страданиях, терпим, как и сердцем соединены с Ним. Он начал делиться Своей
Он терпел.
радостью Царства. Эта радость и счастье достигнет
47 Подводя итог всего этого видим: наше общее наивысшей ступени, когда все члены Его тела пеучастие с Господом в Его чаше показывает, что Бог рейдут за вторую завесу (умрут) и станут с НачальИегова, жертвуя самое драгоценное сокровище Свое- ником своего спасения, со своим Главой и Женихом
го сердца, проявил к нам Свою любовь, а теперь Он Иисусом Христом пред Богом Иеговой и получат от
проявляет к нам Свою любовь тем, что называет нас Него похвалу. Тогда будет полнота радости и счастья
Своими сыновьями. Иисус оказал к нам Свою вели- во веки.
кую любовь тем, что отдал за нас Свою жизнь. Мы
51 Однако те, которые остаются еще по этой стоже имеем возможность проявить нашу любовь к Богу роне завесы, должны претерпеть ещё не одно испыи должны показать, что умеем оценить Его любовь к тание, но одновременно с этим, они познают Божий
нам тем, что с радостью примем то, что Он от нас план, который наполняет их великой радостью. Истребует и должны оказать нашу любовь к братьям, тинные Христиане познают факт, что прославленесли с радостью отдаем свою жизнь за них.
ный Господь Иисус присутствует и закладывает
48 Период времени этого Памятования напомина- Своё Царство, которое как предвидел Бог, приведёт
ет нам, что сделал для нас Господь Бог и наш Спаси- людей обратно к гармонии с Отцом. Такие входят
тель Иисус, напоминает нам также о том опыте, ко- теперь в радость Господа, то есть, они радуются с тоторый мы приобрели в своей жизни с тех пор, когда го, что пришло время на уничтожение царства сатамы впервые по правде познали Господа Иисуса. Из ны и установление Царства правды и справедливовсех тех страданий, которые были у нас со времени сти.
нашего посвящения Господу, которые в образе пред52 Для них это есть великая награда на их дороге
ставлены чашей, которую наш Господь в Своей люб- борьбы, которая еще пред ними; надеждой созерцают
ви, определил нам; мы тем всем радуемся. Потому той счастливой минуты, когда последний член войчто только такая дорога ведёт к бесконечной радо- дет в полную радость, разделяя участие с Господом в
сти, которую будем иметь одновременно с нашим славном Царстве.
Господом.
СОСТОЯНИЕ НАШЕГО СЕРДЦА
ПОЛНОТА РАДОСТИ
53 Время Воспоминания Памятной Вечери 49 После того, как подал пить чашу Своим учени- наилучшее время, чтобы каждый, кто берёт в ней
кам, Иисус сказал: «Сказываю же вам, что отныне не участие, хорошо рассмотрел состояние своего сердца.
буду пить от плода сего виноградного до того дня, Никто не может быть благоугоден Господу и брать
когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца участие в Вечере Памятования, имея осквернённое
Моего». (Матф. 26:29) Под этими словами, сказан- сердце. Никто не может быть благоугоден Господу,
ными Им, наш Учитель имел в виду напиток, вино- если желает брать участие в этой Вечере, но не пониградный сок, который был в чаше, и который пред- мает, что означает общество, тело Христово. Апостол
ставлял великую радость. В это время наступал для Павел объясняет, что мы члены друг другу, члены
Него наиболее важный момент Его жизни, период тела, «тело же не из одного члена, но из многих»; «и
мучений и страданий. Он уже должен был покинуть вы - тело Христово, а порознь - члены». (1Кор. 12:14,
Своих учеников, и обратился к ним: «В мире будете 27) Поэтому каждый, кто желает понравиться Госпоиметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». (Иоан- ду, должен понимать, что каждый член тела есть чана 16:33) Он наперёд знал, что Церковь должна будет стью каждого другого члена, что все они есть одним
проходить через великие преследования. В притче о телом во Христе Иисусе и что они должны совместно
десяти девах, Он показал, как Невеста будет радо- заботиться друг о друге (общий интерес).
ваться, принимая своего Жениха. В образе Он пояс54 Апостол Павел учит нас о том, каким должно
нил, как сильно будет радоваться Церковь, когда быть состояние сердца каждого, кто желает брать
придёт время для Христа прийти в Свою святыню, участие в Вечере Памятования, говоря: «Пасха наша,
чтобы узнать и убедиться, кто есть в состоянии свя- Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать
тости. Мы верим, что наш Господь взял в Свои руки не со старою закваскою, не с закваскою порока и лувеликую силу и власть в 1914 году, и что в 1918 при- кавства, но с опресноками чистоты и истины». (1
шел к Своей святыни-церкви и начал суд над домом Кор. 5:7, 8) А в другом месте говорит так: «Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
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всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте
57 Вечерю Памятования должен праздновать каждруг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг дый, кто целиком и полностью посвятил себя Господруга, как и Бог во Христе простил вас». (Ефес. 4:31, ду, и кто старается идти по узкому пути. Все такие
32) Злоба означает недоброе и злое сердце человека, должны надеяться претерпеть разного рода испытакоторый не обращает внимание ни на что. Закваска ния и трудности, но не должны становится унылыми,
есть символом греха. Своими словами Апостол гово- если таковые придут, а наоборот, должны радоватьрит следующее: Очистите своё сердце, пусть не будет ся, зная, что такие скорби нарабатывают опыт и
в нем какого-либо злого чувства против другого, а приготавливают нас к награде. Все те, которые имесамое главное против членов тела Христа и отбрось- ют свидетельство святого духа, что они Господни,
те в сторону всякий грех. Смотрите, чтобы в вашем будут с нетерпением выжидать этого момента, когда
сердце не было ни горечи, ни злости, ни гнева и так все вместе смогут взять участие в сладком Памятопомните, что наш завет умереть с Христом обознача- вании и во всем том, что приготовил нам наш Отец и
ет также умереть с другими, с ними и за них, отдать наш Господь Иисус.
свою жизнь за братьев.
58 Мир может нас ненавидеть и будет нас ненави55 Приближаясь к великому празднику Вечери деть, если будем верными Господу. Это не должно
Памятования, очень важным временем есть взгля- нас смутить, а, наоборот, радовать: «Не дивитесь,
нуть в самих себя и постараться, чтобы наше сердце братия мои, если мир ненавидит вас». (1Иоан. 3:13)
было в добром состоянии, чтобы мы могли в то вре- Если мы Господни, то будем любить братьев, и будем
мя радоваться вместе с Господом.
иметь желание собираться вместе с ними и совместно
напоминать себе нашего Старшего Брата и Его веКТО МОЖЕТ БРАТЬ УЧАСТИЕ?
ликую любовь, которою Он проявил к нам. «Мы зна56 Кто-то, исследовав самого себя, может прийти к ем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
выводу, что он не достоин брать участие в Вечере любим братьев». (1Иоан. 3:14) По тому узнаем себя,
Памятования, и поэтому пожелает остаться дома. что мы - Господни. Каждый, кто имеет свидетельство
Мы думаем, что такое заключение есть ошибочным. духа Господнего, будет стараться брать участие в ВеРассмотрение самого себя есть для той цели, чтобы чере Памятования.
приблизиться к Господу, чтобы мы могли очистить59 Пусть эта сладкая общая любовь будет между
ся от всяких пятен и порока или любой другой вещи. всеми членами Церкви, которые хотят стать домом
Если мы обидели кого-либо, должны теперь попра- Божьим. Пусть святая общность объединяет вместе
вить это; если мы провинились пред Господом, все маленькие собрания в разных частях мира в тот
должны теперь исповедовать нашу вину и просить день и пусть все припомнят себе и сохранят глубоко
Господа о прощении. Должны просить с верою, пом- в памяти, какое чудесное средство спасения приготоня слова Апостола и евангелиста: «а если бы кто со- вил Бог для человека, а главное для Церкви. Радуйгрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса тесь этой милостью, которая нам дана и созерцайте
Христа, Праведника» и «если исповедуем грехи надеждой в тот счастливый день, когда получив понаши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам хвалу, станем по правую руку нашего Господа пред
грехи наши». Для того «приступаем с дерзновением к престолом нашего Небесного Отца.
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 1Иоанна 2:1; 1:9; Евр. 4:16

В САДУ ГЕФСИМАНСКОМ
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» - Марка 14:38
Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа
поток Кедрон, где был сад, в который вошёл Сам Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодри ученики Его”. - Иоанна 18:1
ствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился,
2 Оставив верхнюю комнату (горницу), где было чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говоустановлено Воспоминание прообразной Пасхи, наш рил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу
Господь со Своими учениками пошёл на гору Елеон- сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты». скую в город-сад, названный Гефсимания. Это имя Марка 14:32-36
означает «место, где отжимают оливковое масло».
4 Правдоподобно по двум причинам наш Господь
Правдоподобно там был пресс, которым отжимали оставил комнату и пошёл в город. Во-первых, Он
масло. Масло тогда использовали для освещения и в знал, что предатель Иуда и толпа воинов придут Его
пищу. Ещё сегодня на Елеонской горе находится го- арестовывать. А Он не хотел создавать неприятности
род, обведённый стеной площадью 150 квадратных и хлопоты приятелю, который был так добр и позвофутов, где, как говорят, перед Своей смертью молил- лил использовать им верхнюю комнату. Во-вторых,
ся наш Господь. Там есть восемь очень древних вет- Он хотел остаться наедине в покое, где мог пребывистых оливковых деревьев. То, это место, или нет, вать один на один с Богом и излить Свою душу в источно не знаем.
кренней молитве и получить необходимую силу, что3 «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и бы претерпеть те испытания, которые Его ожидали.
Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я Когда наш Господь пришёл в селение, оставил вопомолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; семь Апостолов при входе у ворот, как будто перед-
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нюю стражу, как караул, чтобы подали знак. А с Со- может сам переносить это без сострадания или немибой взял троих, которых особенно любил и которым лосердно и хладнокровно причинять их другому. Мы
показал Свою славу, а именно: Петра, Иакова, Иоан- радуемся, что Иисус не был таким холодным как лёд,
на. Петр, - сей отважный и скорый к делу; Иаков и но что был полон чувств и имел любящее сердце. ПоИоанн, так называемые «сыны грома» - три самых этому мы уверены, что в Его сердце есть великое и
отважных и ревностных Его ученика. Этих Иисус возвышенное чувство далеко-далеко большее, чем в
хотел иметь ближе к Себе в этот час тревоги и тоски. наилучшем человеке. Он тогда должен был хорошо
Однако еще и здесь хотел быть один на один во вре- понимать Свое положение, которое заслужил, чтобы
мя Своей молитвы, потому что даже эти самые вер- отдать Свою жизнь ради нас. Потому что, чем соные ученики не могли понять Его положения: «из вершеннее есть чей-то организм, тем выше и возвылюдей не было никого рядом с Ним». Поэтому оста- шеннее есть его чувства, тем большая у него склонвил и их и отошёл так далеко, как можно кинуть ка- ность к радости, тем больше угнетает его скорбь.
мень, там пал на землю и прося с наклонившим ли- Наш Спаситель, будучи совершенным человеком,
цем, молился: «Авва Отче! всё возможно Тебе; про- должен без сравнения, в большей мере чувствовать
неси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего боль, чем какие-либо другие люди.
Ты». Так там Он слёзно просил и молил Своего От8 Кроме того, Он имел в Себе совершенную жизнь,
ца.
ничем незапятнанную и знал, что может иметь её
5 Кто внимательно читает слова молитвы нашего вечно и понимал, что Он должен теперь с ней разлуГоспода, высказанные в городе Гефсимании, где «Он читься; в то время, как другие люди, имея запятнанво дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами ную жизнь, что стоит под осуждением смерти, и знапринёс молитвы и моления Отцу, Могущему спасти ют, что рано или поздно, они и так должны ее потеЕго от смерти», такой должен прийти к заключению, рять. Поэтому для нашего Господа отдать Свою
что в учении, так называемых современных христи- жизнь было совершенно другим, чем отдать свою
ан, которые говорят, что Отец и наш Господь Иисус жизнь одному из Его последователей. Возьмём для
есть одним Богом, есть что то несоответствующее примера, что сумма 100 представляет совершенную
истине. Если бы их учение было верным, тогда мо- жизнь. Наш Господь должен был отдать сто (100)
литва Иисуса Христа не была бы искренней, а толь- единиц (частей), если хотел отдать Свою жизнь, в то
ко притворной; потому что тогда Он молился бы время, как мы, будучи девяносто девять (99) частей
Сам к Себе, как к Богу. Святое Писание вырази- мертвые, можем только отдать одну единицу, одну
тельно говорит на каждом месте, что Иисус, как и Он часть из ста. Когда кто-то хладнокровно и равноСам ясно это заявлял, был только Сыном, Которого душно губит свою жизнь, зная, что она при случае
послал Отец, Единородным от Отца (Иоанна 3:16; может продлиться ещё на несколько лет больше, это
10:29), первородным из всякого творения, началом очень и очень отличается от того, что сделал Иисус,
или первым из Творений Божьих (из тех, Кого создал Который будучи со Своим Отцом ещё «от основания
Бог). - Кол. 1:15; Откр. 3:14
мира», знал очень хорошо, что жизнь, которую Он
6 Из описаний евангелистов видим, что печаль и должен отдать, Он не теряет по причине какого-то
переживания проникли Иисуса до такой степени и с греха, но что это была с Его стороны добровольная
такой силой, как никогда! «Душа Моя скорбит смер- жертва.
тельно». (Матфея 26: 36-42) Печаль была такой, что
почти убивала Его, как об этом говорит Матфей. ЛуСАМОИСПЫТАНИЕ И МОЛИТВА
ка, будучи по профессии доктором, говорит, что
9 Без сомнения, сама мысль потерять жизнь была
Иисус был в «агонии», вел тяжелую предсмертную причиной великой грусти нашего Господа. Ап. Павел
борьбу, к которой, как означает греческое слово, тре- совсем ясно даёт об этом понять, говоря: «Он, во дни
бовалось большой силы и выносливости, чтобы её плоти Своей (будучи человеком), с сильным воплем
перебороть; так, что даже пот стекал у Него как и со слезами принёс молитвы и моления Могущему
большие капли крови. - Луки 22:40-45
спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение», (Евр. 5:7) - из-за Его боязни и страха. Имея
ДЕЛИКАТНО СИЛЬНЫЙ, НО КРЕПКИЙ
в мыслях всегда исполнять волю Отца, день за днем
7 Неверующие утверждают, что эта грусть нашего делал Он из Себя жертву (самопосвящение) до тех
Господа, Его слёзы и молитвы свидетельствуют о пор, когда за несколько часов должно было всё заЕго (немощах) слабодушии. Указывают, что было кончиться. За этой мыслью пришла и другая, и мумного мучеников разных религий, которые отважно чала Его: «Исполнил ли Я совершенно волю Отца?
и хладнокровно, а иногда даже с улыбкой на лице Могу ли Я ожидать и получу ли я награду, которую
смотрели смерти в глаза; - а то, что описывают еван- Отец Мне обещал, что воскресит Меня из мёртвых,
гелисты, показывает, что Иисус боялся смерти, был что поднимет Меня из состояния смерти?»
низшим, вместо того, чтобы быть высшим по срав10 Если бы Иисус Христос в чем-то не исполнил
нению с другими - так они говорят. Только забыва- волю, как этого требовал Отец, тогда Его смерть
ют, что в том кроется великая философия, которой означала бы для Него полное уничтожение, лишение
они не замечают. Род человеческий так низко пал, существования раз и навсегда. Правда, хотя почти
его чувства и нежность так притупились, что он со- все люди боятся своего уничтожения, то никто не
всем спокойно может смотреть на боль и смерть; что может понимать полное значение сего, как Тот, Ко-
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торый уже имел совершенную жизнь и знал о Своей даны. Поэтому теперь Он мог идти вперед, хотя бы
предыдущей славе, которую имел с Отцом прежде неведомо, что пришлось Ему претерпеть.
бытия мира. Уже сама мысль быть уничтоженным
13 Святое Писание заверяет нас, что наш Господь
раз и навсегда, вызывала в Нём ужас и тревогу в це- Иисус был искушаем со всех сторон, подобно, как и
лом Его естестве. Кажется, что эта мысль никогда мы (Его братья). Здесь в Гефсимании видим один из
прежде не приходила нашему Господу с такой силой, примеров, каким тяжёлым испытаниям и терпениям
как в этот час. Она-то, как раз налегла на Него так поддаются дети Божьи. Выглядит, что сатана пытатяжело, что огорчила Его смертельно. Иисус видел, ется постоянно отобрать у нас надежду и уговорить
что по Закону Он должен был терпеть как преступ- нас, что все испытания и трудности не принесут нам
ник, и само собой возникла в Нем мысль, чист ли Он, никакой пользы, и что мы должны оставить этот
оправдает ли Его Небесный Судья и признает ли Его путь. Когда придёт такая мысль, то для тех, которые
безвинным, Которого так многие из людей рады бы- искренне исполняют свой обет, настает время самого
ли осудить.
тяжёлого испытания, которое трудно им преодолеть.
11 Помолившись там некоторое время, Он встал и Если они отреклись от сего мира с его удовольствияпошёл к трём ученикам, которым больше всего до- ми, если отреклись своих надежд, целей и желаний и
верял, и которые были Его доверенными товарища- вместо них избрали небесную надежду, тогда такая
ми, и - застал их спящими. Евангелист Лука объяс- мысль, как будто затемняет небесные надежды, поняет, что они уснули от сожаления и печали. Эта крывает их еще большей и густой тьмой, чем тогда,
ночь преподала им значительный урок. Вечеря Па- когда они не видели и не познали высших и небесных
мятования, которую они до конца не понимали, обетований. Что же тогда должны делать? Должны
налегла на них грустью, потому что их Учитель дал следовать примеру нашего Господа и прислушиватьим понять, что она представляла Его смерть, и ся к Отцу, желая познать всё ли хорошо с нами; жедальше, что один из них предаст Его. Грусть обычно лая иметь заверение, что хотя мир нас ненавидит и
вызывает бессилие и сон. Поэтому наш Господь с выговаривает всякие плохие слова на нас не по ислюбовью укорил их, обращаясь к Петру: «Возвраща- тине, что Он однако любит нас; желая получить ноется и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! вое заверение, что с нами все будет хорошо, что Госты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодр- подь даст нам участие в первом воскресении к вечствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: ной жизни.
дух бодр, плоть же немощна». (Марка 14:37, 38) Не
14 Когда делаем это сравнение между нашими
только вы должны бодрствовать ради Меня, но вы навыками и теми, которые преодолевал наш Госдолжны бодрствовать ради самих себя. Потому что подь, мы не должны забывать, что здесь неизмеримо
приходит время для вас тяжелого испытания. Не большая разница, что мы есть умирающими и в деспите, но молитесь, чтобы не впасть в искушение.
вяносто девяти (99) частях мы уже умершие, и что
поэтому мы не можем вполне понять значение смерМОЛИТВА В ТРЕТИЙ РАЗ И УТЕШЕНИЕ
ти, ни оценить значение вечной жизни. А кроме того
12 Потом наш Господь пошёл опять молиться. всего, мы уже имеем пример нашего Господа и дальЕвангелисты говорят, что Он повторял одно и тоже, нейшее заверение в том, что наше участие в первом
молясь. И снова, пришел к Апостолам и в третий раз воскресении не будет дано из-за нашей совершеннопошёл молиться. Одно тяготило Его сердце: «Если сти, но благодаря совершенности Иисуса Христа, при
бы знать, исполнил ли Я волю Отца Моего во всём условии, что мы отдадим Господу целиком наше
что обязался исполнить? Если бы иметь уверенность сердце и нашу волю, и хотя несовершенны наши дев том, что Господь захочет спасти Меня из (состоя- ла, то хотим прославлять Его в нашем теле и в
ния) смерти через воскресение? В ответ на Его мо- нашем духе всем нашим естеством.
литвы сошёл ангел с неба и утешил Его, утвердил и
15 Евангелист Марк пишет, что наш Господь моподкрепил Его. Не сказано, какие слова принес ан- лился: «Авва Отче! Всё возможно Тебе; пронеси чагел, но можем видеть, что это были слова спокой- шу сию мимо Меня».
ствия, что он уверил Его, что жизненный путь нашего Господа, понравился Отцу, и что Иегова вернёт
ЕГО ЧАША ГОРЕЧИ
Его опять из смерти к жизни через воскресение. Это16 И пал лицем на землю и снова приходили мысго было достаточно для нашего Господа. Это прида- ли и мучили Его: все жители Иерусалима и всего
вало Ему силы и необходимого мужества для тяжё- края будут считать, что Я отброшен Богом и Им
лого испытания, которое Его ожидало. С этой мину- проклят. И умру в страшных мучениях на кресте в
ты и до конца видим Его как самого спокойного, Ко- их глазах, как богохульник и преступник; в то время,
торый показал наибольшее равновесие духа из всех когда каждая мысль Моего сердца была покорна и
известных нам знаменитых людей в истории. Когда верна Моему Отцу. Это, как нам думается, было
пришёл Иуда с отрядом воинов, Иисус сохранял спо- главной причиной скорби нашего Господа, этой так
койствие духа; перед первосвященником Каиафой и называемой «чаши», которая, как Он умолял, чтобы
перед Пилатом был такой тоже; когда был распят - если возможно прошла мимо Него. Мы верим, что
тоже. В словах ангела Он нашёл подкрепление и за- Он знал, что Его смерть была непременно необходиверение в том, что Отец любит Его, что слава, честь мой, которой не мог никак избежать, как это Он чаи бессмертие, которые обещал Ему Отец, будут Ему сто говорил наперед Своим ученикам; но такая по-
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зорная смерть, как эта смерть на кресте, приводила га, и искренне просит в своих молитвах, тот точно
Его в ужас. Потому что, это не только навлекало по- получит благословение, подобно тому, как его полузор и вызывало злые мысли о Нем у людей, у тех, ко- чил Сам Господь Иисус. Хотя правда, не придет к
торые Его любили и которым неоднократно делал ним подобный посланник с неба, чтобы утешить их и
добро, но так же потому, что это могло привести их к укрепить, однако придет посланник другого рода.
мысли, что Бог наверное проклял Его, а когда Он Это будет либо приятель или личность, которая судействительно проклят Богом, тогда не может иметь меет почувствовать нашу боль и печаль, как ни один
надежды получить славное обетование воскресения. из Апостолов не мог почувствовать или помочь
Но когда пришел ангел и уверил Его, что Бог Его нашему Господу. Или это будет один из Апостолов
любит, что хотя на время Он займет место проклято- через свое слово, которое Бог послал чрез них к нам.
го Адама и станет «проклятием за нас», за род чело- Когда придёт такая помощь и подкрепление, то мы
веческий, с тех пор и крест, и полученный с тем по- должны знать, что это не от людей и не от ангелов, но
зор мог переносить мужественно.
от Самого Бога, и что Он нас любит и принимает за
17 На примере нашего Господа и Апостолов мы своих, - что мы можем с уверенностью надеяться на
видим, какое великое значение имеет молитва во великие благословения, которые Он приготовил для
время великого горя. Наш Господь Сам делал так, тех, кто любит Его.
как наказывал Своим ученикам, бодрствовал и молился, поэтому получил благословение, был подЧТОБЫ ВЫ НЕ ВОШЛИ В ИСКУШЕНИЕ
креплён и вышел победителем. Апостолы же не бодр19 Мы живём теперь во время испытаний и искуствовали и не молились, не понимали необходимости шений, которые пришли на весь мир, чтобы испыв этом, поэтому вскоре пришло время, их объял ве- тать его. Теперешнее время, как говорит Святое Пиликий страх, и разбежались. Один из них, самый от- сание, представляет «время искушения» и испытаважный, который перед этим хвастался: «Если и все ния при конце сего века. Это время Гефсимании, в
соблазняться, но не я», так испугался, чего, наверное, истинном значении этого слова, для всех посвятивне было бы, если бы молился, что даже под клятвой шихся и верных Господу людей. Поэтому мы, по
отрёкся Господа.
примеру нашего Господа, должны в это время взыс18 Когда видим, что некоторые люди Божии, же- кивать и просить у Отца заверения, что мы Его, и
лают вести святой образ жизни и посвятить себя, в что Он наш, чтобы мы с упованием на Его силу (и
тоже время забывают о предупреждении нашего Гос- помощь) могли перейти через это время. Это то врепода: «бодрствуйте и молитесь». Мы знаем наперёд, мя, в котором все, что забывают слова Учителя:
что такие поступают неразумно. И хотя они есть чи- «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушестыми «девами», но не мудрыми, неразумными. Они ние», попадут в искушение и точно упадут. И их пане могут надеяться своей собственной силой достичь дение будет страшным, - хотя они подобно Петру
победы над самим собой и над грехом, и над против- встанут из этого падения, то это принесёт им много
ником. Когда Сам Господь нуждался в помощи, то слёз.
более того, что и мы нуждаемся, и когда Иисус полу20 Поэтому каждый, в чьи руки попадёт этот
чил ответ на Свою сердечную молитву, это заставля- «Вестник Присутствия Христа», помнит слова нашеет нас задуматься, какой дороги ждет от нас Бог, ко- го Господа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
гда хотим получить от Него сильную веру, которая впасть в искушение».
может нас подкрепить, как тех добрых воинов переносить все в Его имени и в Его службе. Кто ищет Бо-

ИИСУС НА КРЕСТЕ
Евангелия Матфея 27:33-50
ПРОСТАЯ, НО УБЕЖДАЮЩАЯ СИЛА ИСТИНЫ. РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОЗОРОМ, МУЧЕНИЕМ И СМЕРТЬЮ. ИИСУС ОТДАЁТ СВОЙ ДУХ В РУКИ ОТЦА.

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» Римлянам 5:8
вангелисты описывают историю распятия Иису- дес, которые сделал Иисус, то, однако, Его доброса очень коротко, но наполненными болью сло- вольную жертву за наши грехи, приняли очень ховами, хотя возможно, не имели в мыслях представ- лодно и равнодушно. Ничто лучше не может предлять ее драматично. Как никакая другая история ставить их состояния, как краткое упоминание, что у
жизни любого человека, не имела в себе больше важ- ног Иисуса делили Его одежду и бросали жребий, конейших событий в его жизни, так подобно никакая му попадёт нижняя, цельнотканная сорочка (хитон)
другая из них не заканчивалась так драматично и Иисуса. Эта сорочка очень точно представляла сотрагически, как эта великая действительная драма, вершенность Его человеческой природы. Правдопокоторую Всемогущий выставил на сцену на вид как добно, это был дар от одной из богобоязненных женангелам так и людям, чтобы показать им одновре- щин, которые помогали Ему от своего имения и применно Свою справедливость и Свою любовь.
ветливо относились к Нему. (Луки 8:3) Наивысшую
2 Тут также видим, до какой низкой степени мо- степень равнодушия людей видим, как описывает
жет упасть человек. Хотя видели много разных чу- евангелист, что те, которые Его распяли, когда уже

Е
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разделили Его одежду между собой: «сели и сторожи- мучения составляют искупительную цену за нас, но
ли Его там», смотря равнодушно на Его мучение и Его смерть. Если бы Он умер более легко и не в тасмерть.
кой позорный способ, Он бы также достойно заплатил бы искупительную цену за нас. Но эти разные
ВИДИМОСТЬ ВОСПИТАННОСТИ МИРА
испытания, терпения и противления, которые пере3 Должны признать, что Евангелие Христа имело жил наш Господь, хотя они не были частью цены исогромное влияние на мир, потому что принесло ци- купления за нас, однако, они были нужными и повилизацию, которая в сравнении с древними варвар- лезными, потому что ими Отец хотел испытать Его.
скими и дикими обычаями, сделало великое продви- Снося терпеливо то все, Иисус показал в наивысшей
жение вперед. Однако видим также, что под видимо- степени Свою верность по отношению к Отцу и по
стью светской воспитанности и цивилизации, кроет- отношению к истине.
ся великая мера испорченности человеческого серд7 Поэтому Иисус оказался достоин превозвышеца. Нет ли сейчас немало таких, которые познали, ния, которое приготовил Ему Отец в награду. Аподля чего умер Христос (и лучше понимают, чем рим- стол Павел имел ввиду, не только Его великое униские воины), хотя знают о Его великих чудесах и о жение, тем, что Он стал человеком и претерпел
мучениях, которые Он претерпел ради них, то вместо смерть за наши грехи, но также чашу бесчестия и
того, чтобы упасть к Его ногам и призвать: «Мой пренебрежения, которую Он должен был выпить,
Господь и мой Искупитель», они, как те римские во- когда писал: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему
ины: «усевшись, стерегут», холодно относясь к сему. имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
В их сердцах нет милосердия, или по меньшей мере преклонилось всякое колено небесных, земных и
достаточного сочувствия, чтобы руководствоваться преисподних». - Филип. 2:9, 10
своей волей и своими поступками, но дальше оста8 Странно, но правда, что обычный человек в своются «врагами креста Христова». Потому что Иисус ем упавшем состоянии, когда не идет дорогой истины
сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня». - Мат- и не руководствуется словом Господним, легко впафея 12:30
дает от одной крайности в другую, полностью проти4 Пилат, чтобы соблюсти закон, который требо- воположную. Доказательством сего есть все те, котовал, чтобы над приговоренным к смерти на кресте, рые кивали своими головами и злословили Иисуса,
прикрепить над его головой надпись, означающую когда был на кресте и насмехались над Ним, говоря:
род вины осужденного, написал и прикрепил над го- «Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси
ловой нашего Господа на кресте такие слова: «Сей Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста».
есть Иисус, Царь Иудейский». Пилат знал, что ев- (Мат. 27:40) С уверенностью все они должны были
рейские старейшины предали Иисуса смерти потому, слышать эти слова во время трехлетней Его работы.
что боялись Его влияния, как учителя; а что огова- Правдоподобно, некоторые из них видели многие Его
ривали Его: «Что Он хочет сделать себя Царем чудеса и принадлежали к тем, о которых написано,
Иудейским и кричали: нет у нас царя, кроме Кеса- что: все «...дивились словам благодати, исходившим
ря», и в такой лицемерный способ, принудили Пила- из уст Его» (Луки 4:22), а в другом месте: «...Когда
та распять Иисуса под позором, что надо охранять придет Христос, неужели сотворит больше знамений,
престол Кесаря; поэтому теперь Пилат отплатил им нежели сколько Сей сотворил?». (Иоанна 7:31) Но
тем же оружием, употребив его против них. Он точно когда увидели, что счастье обернулось против Него,
и не думал, что эта надпись, подтверждает настоя- а особенно, когда церковные предводители, священщий титул правдивого человека Иисуса Христа, Ко- ники и книжники выступили силой против Иисуса,
торого приказал распять. Другой евангелист описы- тогда быстро оставили Его и стали с теми, кто провает, что еврейские старейшины протестовали про- тив. Должны стыдиться, когда видим, как сильно
тив этой надписи, но Пилат не хотел ее изменить, го- человеческая природа склонна ко злу. Доказательворя: «Что я написал, то написал».
ство сего видели мы на еврейском народе, но все это
повторяется и между современными людьми. Хоть
ПОЗОР. МУЧЕНИЕ. СМЕРТЬ.
истина Слова Божия прекрасна и величественна, и
5 На горе Елеонской Иисус молил Своего Отца: хоть как бы прекрасно и верно не была изложена, то
«Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию священники, книжники и фарисеи нынешнего хримимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты». (Марка стианства так напугают и накричат на людей что
14:36) Той «чашей», о которой Он молил Своего От- обычно, они оставляют истину и остаются при стаца, чтобы прошла мимо Него, был тот позор, кото- ром блуде. Как бы чисто и свято слуги Божии не вели
рый претерпел Наш дорогой Искупитель, будучи свою жизнь, посвящая себя и совсем за даром, и с
распят между двумя разбойниками, как преступник любовью ко Христу будут провозглашать Слово Бои как богохульник. Апостол Павел говорит нам, что жие, то каждый может в том убедиться, что сатана
мы, имея пред нашими очами муки и терпения, ко- всегда найдет себе фальшивых свидетелей и «честторые претерпевал Он со стороны грешников, ста- ных» слуг, которые сознательно и умышленно будут
нем сильнее (не воюя словами или оружием) и легче очернять и насмехаться над теми, которые от всего
будет нам отсечь противления и поношения.
сердца желают показать людям правдивое учение
6 При всем этом мы должны помнить, что не тер- Иисуса Христа и Апостолов. Но иначе не исполнипения, которые переносил наш Господь, также не лись бы слова нашего Господа, Который учил: «До-
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вольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, последние часы среди издевательств и насмешек Его
и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если врагов, но когда пришло время, когда Отец забрал
хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более Своего духа единения с Ним, это было выше меры
домашних его?». (Матфея 10:25) Не уверил ли Он нас Его терпения, и говорят, сердце Иисуса разорвалось
в том, что: «Блаженны вы, когда будут поносить вас от тоски и так умер.
и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;
12 Кто-то может спросить, не означали ли эти слоРадуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на ва Иисуса, что Он потерял веру, а не то, что Отец в
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». действительности забрал Свою милость и единение с
(Матфея 5:11, 12) На нас также исполняются слова Ним. Мы верим, что изреченные предсмертные слопророка Давида: «Злословия злословящих Тебя, па- ва Иисуса означали, что Отец действительно забрал
дают на меня». - Псалом 68:10
Своего духа единения с Ним, и это нужно было для
того, чтобы наш Господь изведал и это, чтобы умер
ФАРИСЕИ ПРЕНЕБРЕГАЮТ
как такой, что берет на Себя грех мира. Наказанием
9 Пренебрежение со стороны книжников, священ- за грех Адама была не только смерть, но вдобавок и
ников и фарисеев воспринималось болезненно Иису- оставление, и отчуждение от него Божьей милости и
сом. Они, стоя под крестом, насмехались с Иисуса, единства с Ним. Следовательно, когда наш Господь
Который в мучениях догорал на кресте, и говорили Иисус занял место Адама, и вместо него претерпел
Ему: «Других спасал, а Себя Самого не может спа- мучения, праведник за грешника, чтобы искупить
сти! если Он П,арь Израилев, пусть теперь сойдет с нас у Бога Своей драгоценной кровью, потребность
креста, и уверуем в Него; Уповал на Бога: пусть те- была не только, чтобы Он умер за нас, но также, чтоперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он ска- бы Он ощутил на Себе, что Он полностью отсечен и
зал: Я Божий Сын». Ах! Как мало они знали, что отделен от Отца, как наказание за грех Адама. Иисус
Сын Человеческий должен был прежде претерпеть не был отчужден или отделен от Отца как грешник
все это, чтобы достичь вершины славы! О, как мало на протяжении трех с половиной лет в течении котоони понимали план Божий, что Мессия не мог полу- рых Он слагал (жертвовал) Свою жизнь; также на
чить силы и освободить Израиля и весь мир от рук протяжении тех трех с половиной лет Он не терпел
сатаны и смерти, пока не положит Свою жизнь, как полного наказания; но это время пришло к Нему на
искупительную цену за нас. Как сильно мы должны кресте, на очень короткий промежуток Он должен
благодарить за то, что наш дорогой Искупитель не быть лишен единения с Отцом и должен был так
руководствовался гневом или местью, но волей и умереть - как грешник за наши грехи, потому что:
словом Своего Отца, чтобы Он покорно претерпел «Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и
пренебрежения Своих преследователей и подчинил воскресение мертвых». - 1 Кор. 15:21
Свою волю воле Отца Небесного и Его плану.
13 Матфей не записал слов нашего Господа, когда
10 Ничего удивительного, что два разбойника, Он «Возопил громким голосом», но другие евангелислыша насмешки священников и книжников над сты упоминают об этом. Иисус возгласил: «СвершиХристом, и сами стали глумиться над Ним. Одно лось!» (Иоанна 19:30), «Отче! в руки Твои предаю
только слово сочувствия, которое тогда Иисус полу- дух Мой». - Луки 23:46
чил, как написано о том в Евангелие, вышло из уст
одного разбойника. Распятие нашего Господа, проДЕЛО ИСПОЛНЕНО
изошло в три часа по еврейскому исчислению (по
14 Много ложных учителей утверждают, что Иисус
нашему времени - около девяти часов). (Марка 15:25) ничего не исполнил, что не было надобности в жертВ прообразе, приблизительно в то время приносили ве за наши грехи, и что Иисус не принес никакой
утреннюю ежедневную жертву, а Его смерть насту- жертвы. Но Св. Писание выразительно утверждает,
пила шесть часов позже, в три часа по полудню, а по что без жертвы, «Без пролития крови не бывает
еврейскому исчислению был девятый час. (Матфея прощения». (Евр. 9:22) Жертва нашего Спасителя
27:45, 50) В прообразе это время также было обозна- началась с того времени, когда Он стал совершенночено. В то время приносили каждодневную вечер- летним и Ему исполнилось 30 лет. Тогда Он поспенюю жертву. Выглядело таким образом, что природа шил к Иоанну, к реке Иордан, и позволил Себя позакрыла свою славу и тьма покрыла ее. Но уверен- грузить в воду (крестить) - таким особенным спосоны, что должна была быть сверхъестественная тьма, бом Он показал, что Он целиком и полностью посвяпотому как тогда было полнолуние, и поэтому затме- тил Себя до самой смерти, чтобы исполнить особую
ние солнца могло продолжаться лишь несколько ми- волю Отца. Жертву, которую Он начал, продолжал
нут дольше.
верно до последней минуты Своей жизни. Когда Он
до конца претерпел разного рода издевательства,
ИИСУС ОСТАВЛЕННЫЙ
стыд и в конце был отсечен от единения со Своим
11 Именно тогда наш Господь возопил эти пред- Отцом - это был конец Его жертвы и наш Господь
смертные слова: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты выразил это словами: «Свершилось!» Он закончил
Меня оставил?» (Матфея 27:46) С чрезвычайным Свое дело, которое Отец поручил Ему исполнить и
мужеством переносил Он все противления грешни- претерпел позор и стыд, которые должны прийти на
ков против Него; и что Петр отрекся Его, что все Его участь. Но другая часть Его дела должна была
ученики убежали от Него и мужественно перенес Он еще исполниться. Это часть еще не окончена, а
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именно: благословить все роды земли, изливая на должно было принадлежать Ему, как сказал Апоних обильные милости, давая им награду постичь стол: Он принял на Себя вид слуги, чтобы претервечную жизнь, которую Он справедливо заслужил петь смерть, не для того, чтобы держать этот вид
для них Своей жертвой за грех.
слуги (быть слугой) целую вечность. Отец обещал
15 Он отдал Свой дух в руки Отца. Какой дух? Он Ему, что прославит Его с Собой и даст Ему еще
не отдавал Свое духовное тело, потому что в то вре- большую славу, чем та, которую имел с Отцом перед
мя Он не имел духовного тела. Тридцать три с поло- сотворением мира - а эта слава - была духовная славиной года тому назад Он отрекся Своего духовного ва, а не плотская, как человека. Он оставил Свое дусостояния и духовного естества, чтобы стать участ- ховное состояние, когда «стало плотию (еврейское
ником человеческой природы чрез Свою матерь Ма- выражение, вместо сказать: стал человеком) и обирию.
тало с нами». (Иоанна 1:14). Но Он верил Отцу, что
16 Дух жизни или Его жизненная сила, была пере- когда окончит Свое дело, которое поручил Ему занесена в человеческое тело. На протяжении тридцати вершить, тогда Он будет принят снова к славе в дутрех лет Он радовался или употреблял этот дух жиз- ховном положении. Он так сказал Своим ученикам:
ни или силу жизни, как оживляющий принцип или «Что ж, если увидите Сына Человеческого восходяоживляющую силу, которая делала живым человече- щего туда, где был прежде?». - Иоанна 6:62
ское тело; а теперь Он отдал эту силу в смерть - она
закончилась, иссякла, исчезла. Распятое тело, не

ТЕНИ СКИНИИ ЛУЧШИХ ЖЕРТВ
(Продолжение)
Одним словом, Израиль, так как и Скиния, свя- 9) Все они являются служителями, слугами истины,
щенники, левиты и жертвы были образами, как о хотя не все являются проповедниками и учителями
том позже будем разбирать, но они не подходят под Божественной правды. Каждый из них должен исэтот образ, представленный в этой главе. И то, что полнять свою часть, жертвуя себя самого, до того как
происходило (в качестве образа) с Израилем и для он будет достойным быть признанным как сонаследИзраиля, осуществляется со времени первого прише- ник с Христом. Только этим, кто страдает с Ним,
ствия Христа, исполняется в большем масштабе и в обещано царствовать с Ним. - Рим. 8:17
высшей степени с духовным Израилем, так как поО том, что наш Господь есть Главой, или Первоследнее есть действительностью, в то время прежнее священником этого священства, сего “малого стада”,
было только образом, или тенью.
неоднократно упоминается Апостолами. Приводим
Священство, как одно тело под одним главным лишь одну цитату: “Итак, братья святые [“ЦарСвященником или Первосвященником, было обра- ственное Священство”], участники в небесном звазом “малого стада”, которое вместе со своим Главой нии, уразумейте Посланника и Первосвященника
или Первосвященником, является царственным исповедания нашего [нашего порядка священства]
священством, члены которого после нынешнего Иисуса Христа”. - Евр. 3:1
времени жертвования будут Богу царями и священОстанавливаясь теперь над введением образногониками и царствовать будут на земле. (Откр. 5:10) старозаветного священства необходимо хорошо помКак видим, что Иисус есть Наивысшим Священни- нить, что царское священство, вместо прообразного,
ком, но не как священник по чину Аарона, который началось помазанием Иисуса на Первосвященника
был только образом большего и более величествен- при Его крещении. (Луки 3:22; Деяния 10:38) Никто
ного признания или чина, но как Глава действи- не был выбран священником, пока прежде не был
тельного священства, которого те были лишь иллю- введен к своему правительству Глава или Первострациями. (Евр. 3:1; 4:14) Священство Аарона пред- священник и не начал Свое правление. С того вреставляло преимущественно унижения и страдания мени и до того, как начался выбор и поставление
Христа и меньше Его будущую славу, тогда как Мел- священников эта особенно важная работа происхохиседек был образом Христа — царского, царствен- дила на протяжении всего Христианского века или
ного священства.
века Евангелия. Священники, которые во время сего
Но прежде чем священники, члены Тела Христа, века посвящаются и поставляются на это служение и
царственное священство, соединятся с их Главой и приносят самих себя в жертву, в сей способ пригоначнут свое царствование, они должны “терпеть с тавливаются, чтобы царствовать в Царстве Божьем,
Ним”, то есть, брать участие в действительных как Его орудие и так благословлять все роды земли.
Помазание прообразного Первосвященника, Его
жертвах, как это вскоре увидим. - 2Тим. 2:12
Апостол Петр показывая, кого именно представ- введение в служение, посвящение священнического
ляли священники Аарона, которые, посвятили себя, класса, как неутомимого служителя и другая работа,
говорит: “И сами ... священство святое, чтобы при- упомянутые в этой главе, выполнялись в другой
носить жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хри- день, не в день Примирения. Именно обряды или цестом”, “вы — царственное священство”. (1 Петра 2:5, ремонии сего происходили весной, а день Преми-
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рый должен прийти на место прообразного, то есть
Иисуса, Который не знал греха, и Его Церковь, очиСВЯЩЕНСТВО
щенную чрез Его драгоценную кровь и омытою воПрежде всего, стоит обратить внимание, что в дой Слова Божьего. (Еф. 5:26)
каждой церемонии, связанной с посвящением и
Омывшись, Аарон одевался в священные одежды
службой священников, Первосвященник всегда был “славы и благолепия” (Исх. 28), и под конец, на Его
первым. Так и на месте старозаветных (прообраз- голову возливался елей помазания. (Исход 29:7)
ных) священников, первым был Иисус — Путеводи- Каждая часть этого славного одеяния представляли
тель, Начальник, Первейший, — ясно научая, что в качества и силу Этого Великого Освободителя —
том никто Его не опережал. Из этого мы видим, что Главу и Тело, как их отличил Бог Иегова, созерцая
никто из патриархов и пророков не принадлежит к наперед в будущность до времени “открытия сынов
“малому стаду”, “царственному священству”, имену- Божьих” и выполнения чрез них Его обещаний.
емому также “Невестой”, “Женой Агнца”. Хотя эти
Первосвященник в ризах, представляющих “славу
старозаветные святые будут более благословенны, и красоту”
как слуги Господние, однако их служба не будет та“Вот одежды, которые должны они сделать:
кой величественной, как священников, и честь их не наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар
будет так велика; однако их будущее дело и честь бу- и пояс”. - Исх. 28:4
дут, разумеется, великие.
Белый “льняной “хитон” представлял чистоту
“Узкий путь” к жизни (бессмертию) не был от- Первосвященника, тогда как его вышивка показыкрыт аж до времени прихода Христа. Он был пер- вала на плоды этого чистого характера в делах миловый, Кто шел по нему. Он “явил жизнь и нетление сти.
чрез благовестие”. (2Тим. 1:10) И хотя все верные
“Кидар” - лента из дорогого белого льняного попосвященные во всех веках получат вечную жизнь, лотна (представляющая праведность), которой обвито однако только одни священники, которые побеж- вали вокруг чела. К ней была прикреплена золотая
дают и следуют за своим Путеводителем по узкому пластинка (дощечка) либо “корона” с помощью гопути к жизни, то есть жертвуя человеческие интере- лубого шнура, что показывало, что корона принадсы, и этим способом ищут славу, честь и бессмертие лежит ему по праву.
(нетление) (Рим. 2:7), получат эту безмерно высокую
На золотой пластине была надпись: “Святыня
степень жизни, то есть бессмертие, которое первона- Господняя”, которая как бы провозглашала, что этот
чально принадлежало только Богу Иегове и нашему Первосвященник всецело посвящен, чтобы исполГосподу Иисусу Христу со времени Своего воскресе- нить намерения-планы Бога Иеговы. Золотая корона
ния. (См. План Веков, главы X и XI).
также свидетельствовала о его царском состоянии:
Христос должен быть “Священником на Своем преПОМАЗАНИЕ
столе”, “Священником вовек по чину Мелхиседека”
В Старом Законе помазание было церемонией, (Зах. 6:13; Пс. 109:4; Евр. 7:17).
чрез которую священников поставляли на их службу.
“Льняной пояс” показывал на справедливого слуОни были помазаны на свое служение особенным гу: полотно означает праведность, а пояс - службу.
миром, известным как “Святым елеем помазания”.
“Верхняя риза” голубого цвета представляла его
Его никто больше не употреблял, только священни- верность. Ее подол был украшен золотыми звоночки, и было запрещено законом иметь кому-то друго- ками и гранатовыми золотыми яблоками. Как отму или изготовлять его. (Исх. 30:25-33, 38) Этот елей борный плод, гранатовое яблоко показывало, что
представлял Святого Духа усыновления, чрез кото- верное выполнение дела жертвы Искупителем, прирого мы, истинное “царственное священство” есть несло богатый плод — искупление утраченной жизни
запечатаны, как сыны Бога. Только эти, посвящен- целого человеческого рода. Золотые звоночки ознаные, то есть священники, единственные есть в такой чали, что когда наш Первосвященник явится во сласпособ помазаны.
ве и красоте, тогда откроются всем плоды дела жертАарон, прообразный первосвященник, представ- вы — это будет возвещено целому миру, подобно толял Иисуса, Главу и Церковь, как членов Его Тела, му, как в прообразе звоночки возвещали об этом
которые вместе составляют великого Первосвящен- всему Израилю. Это показано в том, что эти звоночника вместо старозаветного (прообразного). Аарон, ки были близко возле яблок и когда они звонили, то
будучи грешным, как и другие, был обязан омыться, обращали внимание на этот плод.
чтобы достойно представлять чистоту Иисуса, Кото(Продолжение следует)
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рения припадал на осень.

