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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.

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

“СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ”
Еще один новый буклет! Две радио лекции “Мировой
контроль” и “Убегайте сейчас”, с отличным введением к
ним, переплетены вместе под одной обложкой, эта обложка имеет самый вдохновляющий дизайн. Даже свидетели
Иеговы должны прочитать эту брошюру, не говоря уже о
классе Ионадава. Все такие могут получить ее за 5ц. О
начале распространения среди широкой публики сообщится в другом месте.
ПЕРИОД ВОСХВАЛЕНИЯ ЦАРСТВА
Этот девятидневный период службы, с 29 сентября по
7 октября включительно, начинает новый год службы
1934-1935 годов. Он будет охватывать всю землю, и ожидается, что большее количество земель, чем в другие подобные периоды, где находятся некоторые свидетели
Иеговы или Ионадавы, получат свидетельство в течение
этого периода. В англоязычных странах свидетели Иеговы
и Ионадавы будут участвовать в размещении новой брошюры “Справедливый Правитель”. В странах с другим
языком ответственный филиал должным образом объявит
о распространении. И, главное! Не забудьте доложить о
своей работе за этот период, немедленно по его окончании,
в соответствующее ведомство, осуществляющее руководство свидетельством в вашей части поля.

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком.
Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные
переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же
из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
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Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ЧЕРЕЗ ЗАПИСИ
Благословение Иеговы было заметно при использовании
портативной транскрипционной машины. Он ясно показал,
что эта машина удовлетворяет потребности времени, когда
враг, под руководством Гога, стремится ограничить использование радио Божьим помазанникам и когда уши людей
жаждут услышать не человеческое послание, а Божье. Транскрипционной машиной свидетели Иеговы многократно увеличили свою способность проповедовать Его истину, так что
стремление к литературе стимулируется, и формируются
учебные классы многих заинтересованных слушателей. Более
чем 450 таких машин только в Соединенных Штатах. В
настоящее время многие из них эффективно используются в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Для получения дополнительной информации напишите в Общество.
ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ МАШИНЫ
Общество договорилось о производстве и сборке портативных транскрипционных машин на нашей собственной
фабрике по адресу Адамс-стрит, 117. Эти машины будут несколько отличаться по конструкции от тех, что были установлены ранее. Они будут иметь пружину и работать от 6вольтовой батареи. Каждая машина будет снабжена в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, так что ее
можно будет поддерживать в действии. Мы рады сообщить,
что эта машина может быть предложена за 100 долларов братьям в Соединенных Штатах.

БАШНЯ СТРАЖИ
И ВЕСТНИК ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА
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(Перевод с английского издания)

ЕГО МИЛОСТЬ
“Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются
от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во
свете Твоем мы видим свет”. – Псалом 35: 8-10
ЧАСТЬ 2
илость Иеговы распространяется на всех, людьми, включая свидетелей Иеговы. Другие
кто усердно стремится познать и испол- были связаны с религиозными организациями,
нить Его волю. Он распространяет свою доброту которые жестоко преследовали верных Богу люна людей, которые веруют в Господа Иисуса дей, подобно тому, как это сделал Савл из Тарса.
Христа. Иисус Христос - это предусмотренный Другие, такие как члены полиции или силовые
Богом путь к жизни, но не все люди, получаю- отряды, неохотно выполняли приказы духовенщие жизнь, станут духовными созданиями. Есть ства и совершали акты насилия против помаи другие овцы, которые не принадлежат к “ма- занного Богом народа, но, узнав правду, они
лому стаду”. Именно к последним, или “другим проявили беспокойство, чтобы избрать другой и
овцам”, когда пришел Иисус Христос в храм для правильный курс. Те, кто, таким образом, честсуда, Он обращается в следующих словах: “при- но изменяют свой образ действий и ищут Госпоидите, благословенные Отца Моего, наследуйте да по назначенному им пути, находят Его.
Царство, уготованное вам от создания мира”.
3 Исполнением образа городов убежища явля(Матфея 25: 34) Битва великого дня Бога Всемо- ется организация Иеговы, и Он позаботился о
гущего быстро приближается, и такой конфликт защите тех, кто полностью встал на сторону Его
приведет к величайшему уничтожению челове- организации и кто умышленно и злонамеренно
ческих созданий, когда-либо известному, потому не нарушил вечный завет. “Умышленно и злочто приближается время, когда ‘вся земля будет намеренно” означает сознательно совершать
пожрана’. Есть много созданий доброй воли, ко- противоправное деяние с недобрыми побуждеторые невольно и неосознанно совершали наси- ниями в сердце и в полном пренебрежении пралие в отношении верных свидетелей Бога Иего- вами других. Например, священнослужители
вы, но Божья милость обеспечила предусмотре- потворствовали преследованию и убийству свиние для тех, кто обращается к Нему, и это преду- детелей Иеговы и делали это, зная, что эти мужсмотрение иллюстрируется городами убежища.
чины и женщины были безвредны и провозгла2 Люди пошли на мировую войну и нарушили шали Слово Божье. Мотивы таких священновечный завет, пролив человеческую кровь, но служителей были злонамеренными, потому что
многие из них сделали это, потому что их выну- они хотели убрать таких свидетелей со своего
дили к этому правящие силы организации сата- пути. Другие помогали им в преступлениях, но
ны, и они сделали это в неведении о том, что они делали это невежественно и без злого умысла.
нарушают вечный завет. Там они увидели дву- Закон Божий в отношении таковых был изложен
личие и лицемерие священнослужителей, кото- израильтянам и, как правило, применяется терые утверждали, что являются последователями перь к другим, а именно: “сии шесть городов
Иисуса Христа и слугами Божьими, но которые убежищем, чтобы убегать туда всякому, убивне только участвовали в войне, но и злобно при- шему человека неумышленно”. – Числа 35:15
зывали других убивать человеческие создания.
4 Теперь, после пришествия Господа в храм, те,
Такие люди были потрясены поведением свя- кто находится в “христианстве” и кто не являетщеннослужителей, и когда они вернулись с вой- ся частью “христианства”, но кто имеет добрую
ны и услышали об истине Божьего предусмотре- волю и желание служить Богу и Его праведному
ния для человеческого рода через Иисуса Хри- правительству, должны найти место или убеста, у них появилось желание узнать и испол- жище в городе (то есть в организации), которая
нить волю Божью. Они ненавидели зло и с чест- полностью посвящена Господу и Его службе.
ным сердцем стремились найти правильный Иегова возложил на своих свидетелей в настояпуть. Другие поддерживали нечестивую и деспо- щее время обязательство относительно этого
тичную организацию, которая управляет этим класса, который желает поступать правильно, и
миром и которая свершила много насилия над это обязательство не может быть в пренебреже243
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нии или проигнорировано. Эта обязанность со- взять на себя и выполнить эту обязанность не
стоит в том, чтобы донести до людей доброй во- останутся незамеченными Господом, потому что
ли весть Царства, сообщающую им о Божьем Он просветил своих помазанников, и они должпредусмотрении, сделанном для тех, кто усердно ны повиноваться. “Спасай взятых на смерть, и
стремится познать Его и служить Ему. Через неужели откажешься от обреченных на убиение?
своего великого Первосвященника, Иисуса Хри- Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Исста, Иегова повелевает, чтобы Его свидетели пытующий сердца разве не знает? Наблюдаюпроповедовали сие Евангелие Царства до того, щий над душею твоею знает это, и воздаст челокак наступит окончательный конец. Они долж- веку по делам его”. (Притчи 24: 11, 12) “Верный
ны предупреждать и предостерегать людей, что- свидетель спасает души, а лживый наговорит
бы те, у кого есть добрая воля, могли поступать много лжи”. – Притчи 14:25
разумно и чтобы они могли взять на себя ответственность перед Богом.
УВЕДОМЛЕНИЕ
5 Города убежища были заняты людьми из ко8 Священнический класс, то есть помазанный
лена Левия “И кто убежит в один из городов сих, остаток, ныне пребывающий на земле, должен
пусть станет у ворот города и расскажет вслух служить народу, чтобы народ имел уведомление
старейшин города сего дело свое; и они примут и предостережение, и таким образом каждый поего к себе в город и дадут ему место, чтоб он жил несет свою ответственность перед Господом Боу них; и когда погонится за ним мстящий за гом. Свидетели Иеговы должны подготовить
кровь, то они не должны выдавать в руки его путь перед теми, кто может пожелать искать
убийцу, потому что он без умысла убил ближнего убежища. “Устрой себе дорогу и раздели на три
своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни части всю землю твою, которую Господь Бог
третьего дня”. (Иисус Навин 20: 4,5) Долгом ле- твой дает тебе в удел; они будут служить убеживитов в городах убежища было давать информа- щем всякому убийце”. (Втор. 19: 3; Иисус Навин
цию, помощь и утешение тем, кто искал убежи- 20: 3,9) Постановление закона о городе убежища
ща. Точно так же обязанность исполняющих об- точно согласуется с заповедью Господа, излораз левитов, от которых происходит священство, женной в пророчестве Исаия, которое адресовасостоит в том, чтобы давать информацию, по- но остатку, и направляет его на приготовление
мощь и утешение тем, кто теперь ищет органи- пути народу. “Проходите, проходите в ворота,
зацию Господа. Это они должны сделать, поста- приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте
вив им знак на челе, то есть, давая им разумную дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для
информацию о том, что они должны делать, что- народов!” (Исаия 62: 10) Это также полностью
бы получить милость Господа. Бог через своего подтверждается пророчеством Иезекииль 9:4.
пророка Иезекииля особенно повелевает, чтобы Эти пророчества особенно применимы к остатку
священнический класс шел по земле и таким об- в настоящее время и показывают их обязательразом ставил “печать” или знак на челе тех, кто ства перед Ионадавами.
ищет путь Господень. Именно этот класс людей,
9 Когда Бог послал Моисея и Аарона в Египет,
отмеченных таким образом, а затем вошедших в они сначала предупредили фараона, и после тогород и поселившихся в нем, будет спасен и пе- го, как девять казней были исполнены над
реведен через великую скорбь. – Иезек. 9: 6; Со- Египтом, но до того, как было назначено накафония 2: 3
зание убиения первенцев Египта, старейшины
6 Относительно того, что народ Божьего остат- Израиля получили указание от Господа дать
ка имеет особое обязательство по отношению к особое наставление всем семьям Израиля; и это
тем доброй воли, кто ищет убежища от мстителя предвещало наставление, которое теперь должно
и кто совершил зло невольно, написано: “То об- быть дано тем, кто имеет добрую волю и сердце
щество должно рассудить между убийцею и к Господу, и у кого есть желание знать и делать
мстителем за кровь по сим постановлениям; и то, что повелел Господь Бог. Во исполнение того,
должно общество спасти убийцу от руки мстите- что произошло в Египте, уже были даны указаля за кровь, и должно возвратить его общество в ния и предостережения правителям мира. Дегород убежища его, куда он убежал, чтоб он жил вять из этих язв были совершены во исполнение
там до смерти великого священника, который образа, и теперь, прежде, чем свершится возмезпомазан священным елеем”. – Числа 35:22-25
дие Божие на первенцах и на весь мир, предве7 Поэтому те, кто отказываются или упускает щаемое десятой казнью, люди должны получить
идти среди людей и призывать их в домах и да- наставления и предостережения. Такова нывать им животворящую весть Царства от Госпо- нешняя работа свидетелей Иеговы.
да, и те, кто препятствует, противостоит и мешает тем, кто таким образом повинуется Господу в
ИЩУЩИЕ УБЕЖИЩА
несении вести истины людям, проявляют нелю10 Тот факт, что убежища были предусмотрены
бящий и несправедливый дух, который безжа- как для пришельцев, так и для израильтян, полостно предаст класс Ионадава на казнь экзеку- казывает, что милость Иеговы сделала провитором в Армагеддоне. Пренебрежение или отказ зию для тех, кто не входит в Его организацию,
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чтобы они могли искать и находить убежище, бежали в организацию Иеговы. До тех пор, пока
связывая себя с Его организацией, то есть делая помазанные члены царского священства, то есть
себя всецело преданными Ему; но те, кто вос- помазанный остаток, живут на земле и продолпользуется таким убежищем, должны сначала жают проповедовать это Евангелие Царства,
быть проинформированы об этом, а затем со- общество Ионадавов должно поддерживать
блюдать правила, установленные Господом для общность и гармонию с помазанниками Иеговы
их руководства. Закон Божий требовал, чтобы и помогать им в их работе; в противном случае
если кто-то совершил убийство случайно, непре- великий Мститель настигнет их.
думышленно или невольно, и если убийца не
14 Следует иметь в виду, что вещи, относящиебыл врагом убитого, то общество должно было ся к закону, который Бог дал израильтянам, бырассудить между убийцей и мстителем или бли- ли тенью грядущих больших вещей. (Евр. 10: 1)
жайшим родственником; то есть они должны Закон об убийце, совершившем убийство небыли рассмотреть это дело и решить, может ли преднамеренно или нечаянно, предусматривал
убийца бежать в тот город и найти там убежище. его защиту только в пределах города убежища, а
“Пусть он живет в этом городе, доколе не пред- границами города были поля, окружавшие гостанет пред общество на суд, доколе не умрет ве- род. (Числа 35: 2-5) Если мститель найдет убийликий священник, который будет в те дни. А по- цу вне пределов города убежища, то он может
том пусть возвратится убийца и пойдет в город убить его безнаказанно, и мститель будет соверсвой и в дом свой, в город, из которого он убе- шенно свободен от проступка. “Если же убийца
жал”. – Иисус Навин 20:6
выйдет за предел города убежища, в который он
11 Если было решено, что убийство совершено убежал, и найдет его мститель за кровь вне пребез злого умысла и случайно или невольно, то делов города убежища его, и убьет убийцу сего
убийце следовало искать защиту в городе убе- мститель за кровь, то не будет на нем [вины]
жища и оставаться там до смерти первосвящен- кровопролития”. – Числа 35:26, 27
ника. Далее, хотя общество признало убийцу не15 Это пророческое предусмотрение закона
виновным, и хотя такой имел право на защиту в находит свое исполнение в наши дни. Иегова
городе убежища, то этого было недостаточно для милостиво позаботился о тех людях доброй воли,
того, чтобы он вышел на свободу, но он должен которые теперь ищут Его и которые не принадбыл пойти в город убежища и оставаться там до лежат к духовному классу. Если после получетех пор, пока не произойдет смена первосвящен- ния этих благ из рук Господа обнаружится, что
ника. После смерти первосвященника убийца какой-либо человек пользуется слишком больмог спокойно вернуться к себе домой. Это, по- шой личной свободой, то есть не соблюдает гравидимому, ясно учит, что класс Ионадава, ис- ниц милостивого предусмотрения Иеговы, сдекавший и нашедший убежище в Божьей органи- ланного для него в настоящее время; не принизации, должен оставаться в колеснице или орга- мая во внимание, что он еще не обладает правом
низации Господа с великим Ииуем, и должен на жизнь, но относится к благосклонности Иегопребывать в сердечной симпатии и гармонии с вы беспечно, равнодушно или игнорирует ее, то
Господом и Его организацией и должен доказать он теряет защиту, которую Иегова предоставил
это надлежащее состояние сердца, сотрудничая ему. Он должен продолжать ценить факт и блисо свидетелями Иеговы, пока служение класса зость Армагеддона, когда организация сатаны
первосвященника на земле не будет завершено. будет уничтожена, а также то, что вскоре члены
Так должны поступать люди доброй воли, если священства уйдут с земли, и тогда класс Ионаони хотят сохранить свою жизнь во время бит- дава может получить дар жизни через Иисуса
вы, в великий день Всемогущего Бога и принад- Христа, если они будут продолжать твердо столежать к классу “миллионов”, которые не ять на стороне Господа и праведности. Однаумрут.
жды, став на сторону Господа и вкусив блага
12 Господь Иисус Христос есть великий Перво- Божьего устройства, а также узнав о милостивом
священник, и верные члены царского дома Его Божьем предусмотрении для тех, кто принадлепричисляются к членам этого священства. жит к классу Ионадавов, они не могут снова об(Откр. 1: 6; 20: 6; 1 Петра 2: 5-9) Елей помазания ратиться к нищим элементам сатанинской оргаБожьего духа был специально излит на всех сви- низации и в то же время получить защиту Госдетелей Иеговы в эти последние дни; и члены пода. – Иезек. 18:24, 26
остатка, будучи таким образом, помазаны, ста16 Те, которые однажды искали и нашли убеновятся членами царского священства.
жище на стороне Господа и которые снова обра13 Это помазание, или ‘излитие духа на всякую тились к неправде, справедливо умрут. Экзекуплоть’, произошло со времени пришествия Гос- тор Иеговы полностью оправдан в уничтожении
пода Иисуса в храм, и с тех пор “юноши”, при- таковых, и Его руки чисты, потому что Он вынадлежащие к священству, имели более ясное полняет приказы Иеговы. Никто во Вселенной
видение целей Иеговы относительно них. (Иоиль никогда не сможет справедливо сказать, что
2: 28, 29) Это дни, когда появился класс Ионада- уничтожение в Армагеддоне будет варварским,
ва, и те, кто принадлежит к обществу Ионадава, неоправданным или неправедным. Напротив,
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оно будет отвечать требованиям закона Божьего свое обещание, покинув город для достижения
о святости человеческой жизни. Значение и важ- своей эгоистичной цели, и за это был немедленно
ность предостережения народа теперь подчерки- уничтожен по приказу царя Соломона. (3 Царств
ваются словами Иеговы, провозглашенными 2:36-46) Ныне Больший, чем Соломон, находитчерез Его пророка: “И если кто будет слушать ся на своем судебном престоле, и идет суд над
голос трубы, но не остережет себя, - то, когда меч народами. Некоторые из Ионадавов, такие как
придет и захватит его, кровь его будет на его го- Семей, возможно, в прошлом проклинали, прелове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, следовали и стремились уничтожить верных
кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот спас членов царского священства, помазанников Божизнь свою. Когда Я скажу праведнику, что он жьих. Во время мировой войны и с тех пор вербудет жив, а он понадеется на свою праведность ные слуги Иеговы на земле подвергались преи сделает неправду, - то все праведные дела его следованиям и жестокому обращению со стороне помянутся, и он умрет от неправды своей, ка- ны тех, кто с тех пор познал истину и нашел
кую сделал”. – Иезек. 33:4, 5, 13
убежище в организации Господа. Теперь они
17 Те, кто из класса Ионадава - услышали звук стали людьми доброй воли или классом ИонадаБожьей трубы и вняли предостережению, бежав вов. Для таких, кто сейчас рискнет выйти за
в Божью организацию и объединились с Божьим пределы своего убежища, это будет означать канародом, и там они должны пребывать, чтобы тастрофу от руки великого экзекутора Иеговы.
их защита была заверена. В эти опасные времена Членам класса Ионадавов не будет позволено
ни один человек не может найти безопасного ме- бежать впереди Иеговы, исходя из теории, что,
ста, кроме того, которое было предоставлено однажды приняв истину, они могут отныне быть
Господом. Почему в смертельной опасности в полной безопасности, независимо от того, канаходится тот, кто встал на сторону Господа, а кой курс действий они могут предпринять. Они
затем ушел оттуда и вернулся в организацию са- должны соблюдать закон Иеговы и должны
таны? Потому что он узнал, что только Иегова ждать назначенного Ним времени для их полноможет дать жизнь человеку, и что Он даст через го освобождения и получения жизни. Они должИисуса Христа, и он узнал, что нет другого спо- ны быть благодарны теперь за то, что Иегова
соба получить жизнь; и, узнав эти добрые вещи, сделал для их защиты, и показать свою благоон должен показать свою признательность за дарность и признательность, делая то, что повеэто, верно пребывая с Господом и служа Ему. лел Господь Бог.
“Ибо тот должен был жить в городе убежища
своего до смерти великого священника, а по
ВОЗМЕЩЕНИЕ
смерти великого священника должен был воз19 Господь предусмотрел единственный путь
вратиться убийца в землю владения своего”. возмещения своим законом, и никакие измене(Числа 35: 28) Такие не подпадают под провизию ния в нем не могут быть сделаны. Никому, по
нового завета, и жизнь не может быть дарована причине своего положения, влияния, богатства
им до тех пор, пока последний член священниче- или по какой-либо другой причине не может
ского класса не закончит свой земной путь. быть дано исключение из положений закона Бо“Смерть первосвященника” означает переход жьего. Божье установление по этому поводу дано
последних членов царского священства из чело- через пророка: “И не берите выкупа (возмещевеческого организма в духовный, что последует ния, англ.) за душу убийцы, который повинен
за Армагеддоном. Закон гласит, что после смер- смерти, но его должно предать смерти”. (Числа
ти первосвященника убийца может вернуться “в 35: 31) Несомненно, есть много людей, которые
землю владения своего”; это означает, что люди думали, что их богатство и влияние помогут им
из класса Ионадава после смерти первосвящен- освободиться и обезопасить себя во время велиника могут обрести безопасность на земле, бу- кой скорби; но они наверняка испытают полное
дучи послушны законам Господа Иисуса Христа, разочарование. “И Я стесню людей, и они будут
великого Правителя земли.
ходить, как слепые, потому что они согрешили
18 Христос, великий Мститель и Экзекутор, не против Господа, и разметана будет кровь их, как
пощадит никого из класса Ионадавов, кто вый- прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни
дет за рамки мер безопасности, установленных золото их не может спасти их в день гнева Госдля них Иеговой в связи с Его организацией. пода, и огнем ревности Его пожрана будет вся
Этот вывод подтверждается обращением Соло- эта земля, ибо истребление, и притом внезапное,
мона с Семеем, который проклинал и бросал совершит Он над всеми жителями земли”. – Сокамни в царя Давида с намерением убить пома- фония 1:17,18
занника Божьего. (2 Царств 16: 5-13) Соломон
20 Человек с чувством собственной важности,
сказал Семею, что он может найти убежище для надменный и суровый, который думает, что
своей жизни в городе Иерусалиме, но что он имеет защиту по причине своего высокого полодолжен остаться там. Семей согласился на это жения, финансовых или иных способностей, не
условие ради своей безопасности и поклялся, что найдет никакой милости у мстителя. “У всех руостанется в пределах города. Позже он нарушил ки опустятся, и у всех колени задрожат, [как]
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вода. Тогда они препояшутся вретищем, и обой- мездия. Работа царского священства по чину
мет их трепет; и у всех на лицах будет стыд, и у Мелхиседека - это не работа восстановления, а
всех на головах плешь. Серебро свое они выбро- работа дарования жизни тем, кто повинуется
сят на улицы, и золото у них будет в пренебре- Ему, Иисусу Христу. Тогда исполнятся слова
жении. Серебро их и золото их не сильно будет Иисуса, как великого Дателя жизни, а именно:
спасти их в день ярости Господа. Они не насы- “Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет
тят ими душ своих и не наполнят утроб своих; слово Мое, тот не увидит смерти вовек”. (Иоанна
ибо оно было поводом к беззаконию их”. (Иезек. 8: 51) “И всякий, живущий и верующий в Меня,
7: 17-19) Меч Иеговы, будет орудовать праведно не умрет вовек”. – Иоанна 11: 26
в Армагеддоне, и только это удовлетворит боже23 Одна из божественно определенных причин
ственное правосудие. Бог не смотрит на лич- Армагеддона состоит в том, что “земля оскверность.
нена под живущими на ней, ибо они преступили
21 Те, которые встали на сторону Господа и по- законы, изменили устав, нарушили вечный затому называются Ионадавами, не могут с без- вет”. (Исаия 24: 5) Наказания, предусмотренные
опасностью снова обратиться к миру, который вечным заветом, должны быть исполнены. “Не
есть организация сатаны, и не могут найти ни- оскверняйте земли, на которой вы [будете жить];
какого другого безопасного пути, кроме как ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе
строго соблюдать закон Господа. Это предвеща- очищается от пролитой на ней крови, как кроется словами закона, а именно: “И не берите вы- вью пролившего ее”. (Числа 35: 33) Невинная
купа за убежавшего в город убежища, чтоб ему кровь, пролитая неправедно, будь то непредна[позволить] жить в земле [своей] прежде смерти меренным убийцей или преднамеренным,
[великого] священника”. (Числа 35: 32) Закон оскверняет землю, и есть только один способ
Иеговы не может быть изменен, аннулирован очистить ее. Деньги или другая бескровная цена
или отменен, и это класс Ионадавов должен при- выкупа, подобно предложенной Каином, ничего
знать. Они связаны законом Иеговы и, следова- не даст за пролитие человеческой крови. Кровь
тельно, не должны искать свободы вне Его орга- должна буквально пролиться в Армагеддоне,
низации, которая является городом убежища. чтобы смыть осквернение, которое теперь заНи они, ни кто-либо из их человеческих род- пятнало всю землю. Кровь Христа не искупит
ственников или друзей не может купить себе преднамеренное нарушение вечного завета, если
выход из-под кровной вины от их имени, кото- только тот, кто нарушает этот завет, полностью
рая отягощает весь мир и которая должна быть не покается, не проявит веру в пролитую кровь
стерта с лица земли в Армагеддоне. Нет способа Иисуса Христа, полностью посвятив себя исполкупить благословения жизни с правом на них. нению воли Иеговы, а затем полностью отдаст
Только после Армагеддона и после того, как себя Богу и служению Ему.
кровь прообразного “козла в жертву за грех за
24 Город-убежище не нарушает божественный
народ” будет предложена к великому престолу указ о правосудии. Убийца, который невольно
милосердия на небесах, откроется путь оправда- или неосознанно проливает человеческую кровь,
ния жизни на земле. Отсюда следует, что город прежде чем он сможет бежать в город убежища,
убежища предлагает защиту до тех пор, пока по- должен знать о нем и иметь веру в отношении
следний член царского священства не умрет и не него и действовать соответственно. Те, кто сейпокинет землю, и тогда класс “миллионов” будет час проявляют веру в пролитую кровь Иисуса
стоять в линии, чтобы получить дар Божий че- Христа, и посвящают себя Господу, как свидерез Иисуса Христа. – Левит 16: 15; Рим. 6: 23
тельство своей веры, но кто не принят в каче22 В этой связи следует отметить, что посколь- стве части жертвы Иисуса Христа, находят убеку написано: “Не берите выкупа”, те из класса жище в Божьей организации до тех пор, пока не
священников Божьей организации не дадут мзду придет время для пролитой крови Христа, чтоза класс Ионадава. На священника возлагается бы пробудить полное возмещение за грехи, котообязанность строго соблюдать неизменный за- рые они совершили, и до тех пор, пока не настукон Божий и, следовательно, предупреждать лю- пит время для благословений жизни. Поэтому
дей доброй воли об их собственной ответствен- ответственность убийцы, совершившего такое
ности. Простого соблюдения человеческого за- убийство непреднамеренно или нечаянно, не
кона или норм права, установленных человеком, прекращается в течение всего времени его пребудет недостаточно. Ионадавы должны быть по- бывания в мире в городе убежище, то есть Божьслушны требованиям Иеговы, и они должны ей организации. Тот факт, что он вынужден
быть покорны Божьему устройству, честно пре- ждать там смерти первосвященника, показывабывая в Его организации и поддерживая ее до ет, что он беглец и что его защита зависит от его
конца земного служения священства. Тогда пребывания с Первосвященником, Иисусом
Христос не будет действовать уже как жертву- Христом, но что невинная кровь великого Перющий священник, но как великий Первосвя- восвященника, пролитая за грехи человечества,
щенник, дающий людям жизнь. Это не может искупает грехи того, кто нашел убежище в Бопроизойти до тех пор, пока не пройдет день воз- жьей организации. Таким образом, кровь Иисуса
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Христа является искуплением крови класса когда не умрут”, люди доброй воли, которые
Ионадавов, которые продолжают пребывать в услышали эту весть истины и поверили ей, и коподобающем отношении сердца и преданности торые с тех пор заняли свою позицию на стороне
Господу до тех пор, пока не придет время очи- Господа и оказали добрую и любящую поддержстить их. Поступая так, они показывают, что ку и заботу тем, кого они признают слугами Госнаходятся в гармонии сердца с Господом и со- пода Бога, таким образом, проявили свою добровершенно не находятся в гармонии с нарушите- ту к Господу Иисусу Христу и Его последователями вечного завета, и что они не будут наме- лям. К таковым относится Писание, а именно:
ренно нарушать закон Божий.
“Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его
К КАКОМУ ВРЕМЕНИ ОТНОСИТСЯ?
и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле.
25 Израильтяне были избранным народом Бо- И Ты не отдашь его на волю врагов его”. (Псажьим, и земля обетованная, в которой они долж- лом 40: 2,3) Упомянутые здесь “бедные” - это не
ны были жить после перехода через Иордан, бы- только те, кто лишен пищи и одежды, но и те,
ла образным местом обитания Господа. В законе, кто беден духом, кроток и смирен сердцем. Чеданном израильтянам перед самым вступлением ловек Иисус был главным среди таких, когда Он
в Ханаан, Бог сказал им: “Не должно осквернять был на земле. (Мат. 11: 29) Своим верным поземлю, на которой вы живете, среди которой следователям Иисус сказал: “Блаженны нищие
обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов духом, ибо их есть Царство Небесное”. (Мат. 5: 3)
Израилевых”. (Числа 35:34) Это положение за- Именно таких Иисус уполномочил проповедокона служит для того, чтобы показать, в какое вать, и именно этому классу, членам тела, велевремя это предусмотрение или устройство “го- но проповедовать Евангелие. (Луки 4: 18; Исаия
родов убежищ” должно применяться во испол- 61: 1-3; Псалом 39:18; 71:2, 12, 13) Таков народ
нение образа, а именно после рождения младен- Божий, избранный во имя Его и о котором апоца мужеского пола, то есть после того, как Иисус стол уполномоченно писал: “нас огорчают, а мы
будет посажен на свой престол. (Откровение 12: всегда радуемся; мы нищи, но многих обогаща5) Таким образом, это произошло после 1914 го- ем; мы ничего не имеем, но всем обладаем”. (2
да, когда Бог возвел великого Царя на престол и Корин. 6: 10) Этим “нищим” люди доброй воли
послал Его править. Именно тогда святой город, проявили и показали доброту, потому что они
новый Иерусалим, который является организа- верили в то, что они представляют Господа.
цией Бога Иеговы, нисходит с небес. Это тот
27 Факты показывают, что с 1918 года было
святой город, который является местом пребы- много хороших людей, которые проявляли добвания Иеговы. (Псалом 131: 13) Это время когда роту и внимание к свидетелям Иеговы, и кото“скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с рые оказывали им помощь и утешение. Тем, кто
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними по доброте сердечной проявил доброту и внимабудет Богом их”. (Откр. 21: 2, 3) Это происходит, ние к помазанникам Божьим, Он говорит: ‘Госкогда Бог находится в своем святом храме по- подь будет оберегать вас и сохранит вам жизнь,
средством Его представителя, назначенного и вы будете благословлены на земле’.
Судьи, Иисуса Христа. (Аввакум 2: 20; Иоанна 5:
28 Это в точности согласуется с судом, произне22, 27) Пророческая картина города убежища не сенным Иисусом. Теперь Иисус Христос нахомогла иметь никакого применения до начала дится в своем храме для суда, где Его сопровожцарствования Христа в 1914 году.
дают и служат Ему Его святые ангелы, и народы
собраны перед Ним; и это время, в которое Он
ДРУГИЕ
“отделит одних от других, как пастырь отделяет
26 Но что будет сказано о других, которые не овец от козлов”. (Мат. 25: 31, 32) Эти люди добсовершали убийства непреднамеренно или иным рой воли, то есть класс Ионадавов, являются
образом, но которые со времени пришествия овцами “другого стада”, о котором упоминал
Господа Иисуса в храм Иеговы услышали исти- Иисус, когда говорил: “Есть у Меня и другие овну и встали на сторону Иеговы и присоедини- цы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
лись к Его организации? Дело в том, что в ка- привести: и они услышат голос Мой, и будет одкое-то время все были смешаны с организацией но стадо и один Пастырь”. (Иоанна 10:16) Иисус
дьявола в том смысле, что они принадлежали к Христос теперь делает работу разделения, и те из
этой организации и прямо или косвенно поддер- ‘другого стада’ теперь приводятся в загон Его
живали ее. Те люди, которые оказывали по- организации. Они занимают свое положение на
мощь, одобрение и поддержку умышленному стороне Господа, будучи отмеченными, как поубийству или человекоубийце, в пределах такой велел Иегова. Они отождествляют себя с Божьей
поддержки, одобрения или помощи, являются организацией. Они нашли убежище в Его городе.
сторонами преступления, заключающегося в Тем, кто, таким образом, принял сторону Госпонарушении вечного завета. Когда Господь при- да и верно служит Ему, кто пребывает в Его оршел в храм и приказал доставить послание, ганизации и проявляет доброту к Его помазан“Мир окончился; миллионы ныне живущих ни- никам, потому что они Его помазанники, Иисус
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вскоре скажет: “приидите, благословенные Отца снабдил их духовной пищей, и они должны вкуМоего, наследуйте Царство, уготованное вам от шать ее для собственного блага.
создания мира”. “И пойдут сии … в жизнь вечную”. Таков будет их удел, когда день Божьего
ИНСТРУКЦИЯ
возмездия пройдет, и мир и благословения при30 Пророческая картина города убежища была
дут, чтобы пребывать.
написана в Священных Писаниях прежде для
наставления и утешения остатка, чтобы они
‘МОЖЕТ БЫТЬ УКРОЕТЕСЬ’
могли видеть и понимать волю Божью относи29 Все, кто встал на сторону Господа, должны тельно них, и чтобы они были уверены, что
оставаться в Его организации под началом Хри- находятся на правильной стороне и их надежды
ста, если они хотят жить. Из этого правила нет были ясными. (Римлянам 15: 4) Бог сказал изисключений. Если те, кто сейчас в храме выйдут раильтянам на равнинах Моавитских о городах
- они умрут из-за непослушания. (Деяния 3: 23) убежища: “Да будет это у вас постановлением
Город убежища был не для помазанников Божь- законным в роды ваши, во всех жилищах ваих, но такой город убежища изображал или ших”. (Числа 35: 29) Это означает, что они
предвещал доброе и любящее предусмотрение должны помнить закон Божий и, следовательно,
Иеговы, сделанное для тех, кто должен прийти к должны изучать его. Это день или время суда
Господу после того, как класс храма будет вы- над домом Божьим, а также суда над народами, и
бран и помазан. В пророчестве сказано: “Собе- в этом суде остаток участвует в работе ‘суда заритесь вместе, да, соберитесь вместе, О народ писанного’. (Псалом 149: 9) Отсюда следует, что
нежеланный”. (Софония 2: 1, англ. Библия KJV) остаток должен быть осведомлен о судах Божьих
Божий “святой народ”, то есть помазанники и должен информировать друг друга о том, каИеговы, нежеланны миром, и все те из класса кова воля Божья относительно них. Поэтому им
Ионадава, которые присоединились к колеснице необходимо постоянно питаться истинами, котоХриста, то есть Его организации, также неже- рые Бог дает им. Помазанный остаток на земле
ланны для мира. Поэтому слова пророка, приве- принадлежит к чину священства, и закон Божий
денные выше, относятся ко всем тем, кто отож- требовал, чтобы священник учил людей закону
дествил себя с Господом. Затем всем им говорят, Иеговы. (Малахия 2: 7) Потому это обязанность
что прежде, чем гнев Божий проявится в Арма- остатка, которые являются свидетелями Иегогеддоне, они должны искать кротости и правед- вы, учиться и информировать себя, а также поности. “Взыщите Господа, все смиренные земли, могать и учить тех, кто принадлежит к классу
исполняющие законы Его; взыщите правду, Ионадава, понимать истину. На класс священвзыщите смиренномудрие; может быть, вы ства возлагается обязанность сообщать эту инукроетесь в день гнева Господня”. (Софония 2: формацию тем, кого сейчас приглашают войти и
3) Отметьте, что Писание говорит: “исполняю- кто садится в колесницу. На общество Ионадащие законы Его”. Суд, упомянутый здесь, явля- вов возлагается обязанность информировать сеется решением или постановлением Иеговы, то бя, изучая Слово Божье, потому что они должны
есть Его судебным определением, которое явля- продолжать искать кротости, то есть быть приется выражением Его цели. Помазанный класс лежными и быть наученными, и они должны
храма действовал согласно Божьему суду и объ- продолжать искать праведности, то есть учиться
явленной цели. Класс Ионадава, заняв свою по- и ходить тем путем, который Бог назначил для
зицию на стороне Иеговы и связав себя с Его ор- них. Таковы условия, предшествующие получеганизацией, садясь в Его колесницу, также осу- нию Божьей защиты во время великой скорби.
ществил Божье решение или цель. Все они Поэтому они должны выполнять эти условия,
должны быть кроткими, то есть они должны иначе они не были бы спрятаны в день Армабыть обучаемы и, следовательно, должны изу- геддона.
чать Слово Божье, которое является для них
31 Имя “свидетели Иеговы” относится коннадлежащей пищей. Все они должны стремиться кретно к помазанникам Божьим, которые были
к праведности, то есть быть прилежными, чтобы взяты из мира и сделаны свидетелями для Иегосоответствовать законам Божьим, которые пра- вы, и только они одни носят новое имя. Класс
ведны. Все те, кто проходит через великую Ионадава - это те, кто “слышит” послание истискорбь Армагеддона, должны быть спрятаны ны и кто должен сказать тем, кто их слышит:
Иеговой, иначе они не могли бы быть защище- “прииди! И слышавший да скажет прииди!
ны от той ужасной беды, которая придет на мир. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
Это означает, следовательно, что все в организа- берет воду жизни даром”. (Откр. 22: 17) Те, кто
ции Иеговы, включая помазанников и всех свя- принадлежит к классу Ионадавов, должны идти
занных с ними, которые изображены Ионадавом, вместе с теми, кто принадлежит к классу Ииуя,
должны теперь ‘учиться, чтобы показать себя то есть с помазанниками, и возвещать весть
одобренными Богом, и быть работниками, кото- Царства, даже если они не являются помазанрых не нужно стыдить’. Господь Бог обильно ными свидетелями Иеговы. Ставится вопрос, и
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Башню Стражи просят ответить, может ли кто- лекции, и во время этой лекции никто не должен
то из Ионадавов быть сделан членом комитета вставать для доклада. По завершении пластинслужбы и назначен ведущим встреч для изуче- ки, один из помазанников, ранее избранный в
ния?
качестве ведущего собрания, должен занять свое
32 Следует отметить, что на священнический место и проводить изучение по той же теме, что
класс возлагается обязанность вести или читать и в транскрипционной лекции. Например, плазакон наставления народу. (Мал. 2: 7) Поэтому стинка “кто такой Иегова?”. Пусть ведущий затам, где есть общество свидетелей Иеговы, то ранее подготовится с вопросами на эту же тему, с
есть помазанников, ведущий изучение должен надлежащими ссылками на Священные Писабыть выбран из числа помазанников, и точно ния и с ответами из Священных Писаний на вотак же члены комитета службы должны быть просы, которые могут быть прочитаны, и любой
взяты из помазанников. Если общество полно- помазанник в обществе, может дать ответ, или
стью состоит из Ионадавов, и никто из помазан- ответ может быть дан ведущим из печатной лиников не присутствует, то один из Ионадавов тературы, или в гармонии с ней. Вопросы, котоможет должным образом председательствовать рые всегда должны относиться к теме рассматна собрании, где проводится изучение. Заметьте, риваемого предмета, также могут быть предлочто Ииуй пригласил Ионадава “поезжай со жены Ионадавами или кем-либо из присутствумною, и смотри на мою ревность о Господе”. (4 ющих. Таким образом, этот час может быть
Царств 10: 16) Ионадав был там как тот, кто очень выгодно потрачен, независимо от того, содолжен был учиться, а не тот, кто должен был стоится ли собрание в зале или в доме кого-то
учить. Он видел, что Ииуй имел и проявлял интересующегося Словом Божьим. Такие исслепламенную любовь и преданность или ревность дования в настоящее время необходимы и осок делу Иеговы, и из этого он узнал, что он тоже бенно полезны для тех, кто находится в обществе
должен иметь ревность к Господу, то есть он Ионадавов, чтобы они могли узнать, какова водолжен служить Иегове Богу, потому что это ля Бога относительно них.
36 Пусть каждый, кто любит Господа Бога и
правильно служить Ему, а не просто эгоистично
получать благословения из рук Иеговы. Прави- Господа Иисуса Христа, займет себя служением
тельственная организация Иеговы на земле со- Господу и познанием Его Царства. Именно в это
стоит из Его помазанного остатка, и Ионадавы, время должна быть дана работа свидетельства.
которые ходят с помазанниками, должны обу- Имейте в виду, что враг смертельно стремится
чаться, но не быть ведущими. Это, по-видимому, уничтожить Божью организацию на земле, и заБожье устройство, и все должны с радостью со- щита Божья будет дана только верным. Поэтому
пусть вся Божья организация пребывает вместе
блюдать его.
33 Может ли Ионадав голосовать при выборе и ходит вместе в мире и согласии. Пусть все разкомитета службы? Ответ: нет; по той причине, доры и придирки будут отброшены в сторону.
что раз комитет службы и ведущие изучения Те, кто предается поискам ошибок, ропоту и
должны быть членами общества помазанников, спорам, будут осуждены Господом. (Иуды 15-21)
то только помазанники должны участвовать в Все члены класса храма должны пребывать в
гармонии и единстве во Христе и друг с другом,
выполнении такого дела.
34 Должен ли Ионадав посвятить себя Господу а потому должны пребывать в мире. Любой, кто
и креститься? Ответ: несомненно, Ионадаву по- утверждает, что он из общества храма и кто выдобает посвятить себя исполнению воли Божьей. зывает беспорядки или раздоры, дает доказаНикто никогда не получит жизнь, не сделав это- тельство, что он не из храма. Божья помазанная
го. Погружение в воду - это просто символ того, организация представлена “Сионом”. Термин
что вы посвятили себя исполнению Божьей во- “Иерусалим” обычно применяется к организали, и это не было бы нарушением порядка. ции Иеговы, к которой присоединился класс
Ионадавов. Великий Судья, Иисус Христос, возПусть те, кто приходит к познанию истины, ралюбленный Сын Божий, теперь вершит свой
дуются, куда бы Господь их ни поставил. Никто суд, разделяя людей и привлекая на свою стороне должен искать себе место эгоистично. Если ну тех, кто любит Бога и любит праведность.
Господь поручает ему какую-то обязанность, он Священнический класс, в частности, должен игдолжен быть рад служить там, и все должны рать ведущую роль в обеспечении мира, единжить вместе в мире и согласии.
ства и гармоничных действий. Все, кто сопровождает их, должны пребывать в мире друг с
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
другом и верно служить Господу. “Там стоят
35 Теперь настало время для научения Ионада- престолы суда, престолы дома Давидова. Просивов, или класса “миллионов”, что одно и то же. те мира Иерусалиму: да благоденствуют любяМетод научения здесь описывается как предло- щие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благожение, которое, по-видимому, находится в гар- денствие - в чертогах твоих! Ради братьев моих и
монии с волей Господа. На встрече остатка и ближних моих говорю я: "мир тебе!" Ради дома
Ионадавов вместе, транскрипционная машина Господа, Бога нашего, желаю блага тебе”. – Псаможет быть использована для воспроизведения лом 121: 5-9
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
23, 24. Зачем нужен Армагеддон? Какова же то1. На кого и когда Иегова распространяет свою гда цель “города убежища” и объявления такого
любящую доброту?
предусмотрения?
2-4. Объясните, почему некоторые, нарушив25. С помощью священных Писаний укажите
шие вечный завет, могут бежать и найти без- время, когда это устройство “города убежища”
опасность в “городе убежища”, а другие не мо- имеет свое исполнение.
гут. Как осуществляется такой побег? Укажите
26-28. С помощью священных Писаний опрена обязательство в этом отношении, которое те- делите “бедных”, упомянутых в Псалме 40:2.
перь возлагается на свидетелей Иеговы.
Кто такой “кто помышляет о бедном”? И как Он
5, 6. Опишите порядок прибытия убийцы в го- “благословен” (в англ. Библии “благословен”, в
род убежища. Примените пророческую картину. рус. Библии “блажен”)? Каким образом это Пи7. Примените Притчи 21: 11, 12 и 14: 25.
сание вместе со стихом 2 имеет исполнение? Об8. Сравните Второзаконие 19: 3 и Исаия 62: 10. ратите внимание на гармонию исполнения
К кому каждый из стихов обращен, и как они притчи об овцах и козлах и слов Иисуса из Еван“готовят путь”, как там указано?
гелия от Иоанна 10: 16.
9. Каким образом, в связи с десятой казнью на
29. О каком народе говорится в Софонии 2:1?
Египет, была предсказана нынешняя работа Кем они не желаемы и почему? Примените инсвидетелей Иеговы?
струкцию, приведенную в Софонии 2: 3.
10-13. Объясните положение и требование, что
30. Для кого и с какой целью была записана
убежавший в город убежища “должен был жить пророческая картина о “городах убежищах”?
в городе убежища своего до смерти великого Укажите на нынешние привилегии и обязательсвященника”.
ства, выраженные в Числах 35: 29, Псалме 149: 9
14-17. Покажите, что предусмотрение, изло- и Малахии 2: 7.
женное в Числа 35: 26, 27, находит свое пророче31-33. С помощью священных Писаний объясское применение в настоящее время. Сравните ните взаимоотношения “свидетелей Иеговы” и
это (включая суждение, выраженное в стихе 28) с класса “Ионадавов” в связи с встречами для
правилом, изложенным в книге пророка Иезе- изучения, выбором комитета служения и объявкииля 18: 24, 20 и 33: 4, 5, 13.
лением послания Царства.
18. Каким образом отношение царя Соломона к
34. Должен ли Ионадав посвятиться и креСемею находит теперь пророческое применение? ститься, и почему?
19, 20. Объясните смысл и цель правила, изло35. Какой метод вполне может быть использоженного в Числа 35: 31, и, вместе с другими Пи- ван для научения класса Ионадавов?
саниями, как это повлияет на тех, кто обладает
36. Какова же теперь привилегия, ответственвластью или влиянием в делах мира.
ность и обязанность каждого, кто любит Господа
21, 22. Ссылаясь на Числа 35: 32: Какой совет Бога и Господа Иисуса Христа? Почему же сейсодержится там, и для кого и почему он дается?
час так необходимо пристальное внимание и
усердная преданность Ему?

Э

ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЫКУП

то осень двадцать девятого года нашей эры.
Мы находим человека Иисуса Христа на
земле в возрасте тридцати лет, совершенного человека и в зрелом возрасте, необходимом для работы, которая стоит перед Ним. Зачем Он пришел на землю? Бог обещал выкупить человеческий род. За несколько сотен лет до этого Он
вдохновил своего пророка Осию (13:14) произнести следующее пророчество: “От власти ада Я
искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том
не будет у Меня”. Закон Божий, данный иудеям,
требовал жизни совершенного человека, чтобы
обеспечить выкуп. Иисус сказал, что Он пришел
отдать свою жизнь в качестве выкупа. – Матфея
20:28
“Выкуп” буквально означает ‘искупительная
цена’. Другими словами, это означает цену или
ценность, которая может быть использована для
отпущения или освобождения кого-то, кто находится в рабстве, ограничении или заключении.
Цена выкупа обязательно должна быть эквива-

лентна или точно соответствовать тому, что требует правосудие от предмета или лица, находящегося в неволе.
Право жизни человеческого создания требовалось приговором, вынесенным Адаму в Эдемском саду. Этот приговор Божий отнял у Адама
право на жизнь из-за его умышленного неповиновения закону Божьему. То, что обеспечит цену
выкупа, должно быть правом другого совершенного человеческого создания на жизнь. Совершенный Человек Иисус обладал именно этим, а
именно правом жить на земле как человек.
Искупление человека от смерти и ее последствий, и освобождение от нее - это выраженная
воля Бога. (1 Тимофею 2: 4) Иисус пришел исполнить волю Божию, как написано о нем в
Псалмах (39: 8, 9), говоря: “вот, иду; в свитке
книжном написано о мне: я желаю исполнить
волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
сердце”.
Бог обещал выкупить человека, и теперь Он
предусмотрел способ выполнить свое обещание,
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“сделавшись подобным человекам и по виду смерти, и приговор будет означать вечную
став как человек; смирил Себя, быв послушным смерть Адама и всех его потомков, если он и они
даже до смерти, и смерти крестной”. (Филип. 2: не будут искуплены. Поскольку Адам обладал
8) Иисус добровольно подчинился смерти, пото- властью рожать детей до этого судебного решему что такова была воля Божья, чтобы таким ния, все дети Адама, которые еще находились в
образом обеспечить цену выкупа.
его чреслах, подпали под действие приговора.
Теперь вопрос: почему Иисус должен умереть? Теперь он находится в заключении в смерти,
Можно ответить кратко. Совершенный человек чтобы соответствовать требованиям божественИисус, пока Он был жив, не мог предоставить ного закона. Весь род человеческий находится в
искупительную цену. Теперь Он должен превра- подобном состоянии, происходящем от первотить Свою совершенную человеческую жизнь в родного греха Адама.
ценный актив, которого будет достаточно, чтобы
Иисус, совершенный человек, Сын Божий, был
освободить человека от суда и осуждения, вы- обозначен Господом Богом как “Сын Человечезванного этим судом. Он должен отдать свою че- ский”; этот титул подразумевал, что Он, будучи
ловеческую жизнь, чтобы ее ценность предстала единственным совершенным человеком, живперед божественным правосудием вместо того, шим на земле со времен Адама, имел право на
чего лишился Адам, чтобы Адам и его потомки все, что принадлежало Адаму, а именно на
имели возможность жить. Иначе говоря, Иисус жизнь и все благословения, связанные с ней.
должен сделать свою человеческую жизнь и пра- Иисус обладал силой произвести совершенный
во на нее законным платежным средством для род людей, и был во всех отношениях совершенуплаты долга Адама.
но равен Адаму до того, как Адам согрешил. Это
“Законное платежное средство” означает ва- была воля Божья, чтобы Иисус искупил Адама и
люту, деньги, меру стоимости, которую закон его потомство. Иисус был готов заплатить долг
требует и получает в погашение долгов или обя- Адама и искупить его; но совершенное, праведзательств.
ное человеческое создание Иисус не мог достичь
“Заслуга” означает приобретенную ценность. этой цели, живя во плоти, по той же причине, по
Под “заслугой Иисуса Христа” мы подразумева- которой Карл не мог использовать свои силы,
ем совершенную человечность Иисуса и все пра- время и энергию, чтобы оплатить долг своего
ва, связанные с ней, обращенные в ценность или брата Иоанна, но должен был сначала свести их
актив, который является законным платежным к покупной стоимости.
средством для уплаты долга человека.
Иисус должен свести Свою совершенную челоЧтобы проиллюстрировать этот момент, возь- веческую сущность к мерилу стоимости (которое
мем человека, которого мы будем для удобства мы называем заслугой), которая стоимость или
называть Иоанн, который томится в тюрьме, заслуга является законным платежным средчтобы удовлетворить штраф в сто долларов, из- ством для оплаты долга Адама и его потомков,
за его неспособности заплатить этот штраф. предоставляя цену, достаточную для того, чтобы
Брат Иоанна Карл готов заплатить штраф, но у освободить их всех в судебном порядке. Чтобы
него нет денег, чтобы заплатить. Карл силен и обеспечить эту стоимость выкупа, Иисус должен
энергичен, у него есть время работать и он готов умереть. Но чтобы представить эту стоимость
работать; но его сила, время и желание не оку- перед Иеговой, Он должен быть жив и иметь допят долг его брата Иоанна. Смит хочет, чтобы ступ ко двору Иеговы.
кто-то работал на него, и у него есть деньги, чтоУ реки Иордан совершенный человек Иисус
бы заплатить. Карл нанимается работать на предстал в посвящении, чтобы исполнить волю
Смита, зарабатывает сто долларов наличными и Иеговы, и был крещен; и было Божьей волей,
получает их. Таким образом, Карл превратил чтобы Иисус там положил свою жизнь в смерти,
свое время, силу и энергию в денежную цен- но чтобы Он не лишился законного права на
ность, обладающую покупательной способно- жизнь как человек. Воля Божья состояла в том,
стью и являющуюся законным платежным сред- чтобы Иисус Христос был воскрешен из мертством для оплаты обязательств Иоанна. Эти вых божественным созданием, и как таковой
деньги могут быть правильно названы заслугой должен был взять эту заслугу или право, или
из-за их покупательной или искупительной цен- стоимость своей совершенной человеческой
ности. Затем Карл предстает перед судом, кото- жизни и использовать ее, как актив или законрый вынес решение против его брата, и предла- ное платежное средство в гармонии с божественгает заплатить сто долларов, которые закон тре- ной волей, а именно, чтобы в судебном порядке
бует от Иоанна. Суд принимает сто долларов и освободить человечество, и обеспечить жизнь
освобождает Иоанна. Таким образом, Иоанн был человеческому роду. Почему бы нам не испольосвобожден от приговора, а его брат Карл стал зовать выражение “законное освобождение”,
его искупителем.
вместо “освобождение в судебном порядке”? ПоАдам в день своего творения был сыном Божь- тому что Господь не мог обеспечить незаконное
им. Иегова постановил, что за нарушение закона освобождение рода человеческого, поскольку Он
Божьего Адам должен был лишиться жизни в должен быть справедлив. Мы здесь используем
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термин “освобождение в судебном порядке”, поТот же самый апостол еще раз доказывает, что
скольку это означает, что освобождение осу- Иисус был совершенным человеком, а не духовществляется в судебном качестве или способом, ной личностью, и что Он был сделан совершени тем, кто имеет полномочия на освобождение.
ным для того, чтобы Он мог искупить человечеЭтот аргумент согласуется с утверждением ский род. Его довод гласит: “но видим, что за
Иисуса, когда Он сказал: “Вор приходит только претерпение смерти увенчан славою и честью
для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я Иисус, Который не много был унижен пред Анпришел для того, чтобы [люди, род человече- гелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить
ский] имели жизнь и имели с избытком. Я есмь смерть за всех”. – Евреям 2: 9
пастырь добрый: пастырь добрый полагает
Но как человек, пусть и совершенный, может
жизнь свою за овец. … Потому любит Меня искупить человеческую расу, просто умерев?
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять Если бы он остался мертвым, он не смог бы
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я осуществить искупление и освобождение, потому
Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть что мертвый человек ничего не может сделать.
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Великий суд, выносящий приговор человеку, и
Я от Отца Моего”. – Иоанна 10:10, 11, 15, 17, 18
место, где должна быть представлена стоимость
За кого умер Иисус? На этот вопрос нужно от- выкупа, - это суд Иеговы. Конечно, Иегова мог
ветить из Священных Писаний. Каждый должен бы назначить кого-то другого, чтобы предстажелать знать истину. “Слово Твое есть истина”, вить Ему ценность жертвы совершенного чело- сказал Иисус в своей молитве к Богу. Казалось века Иисуса, но Ему это не было угодно. Его цестранным, что Бог бы предусмотрел, чтобы Его лью было, чтобы Иисус был одновременно и исблагословение распространялось на немногих, а купителем, и освободителем рода человеческого;
не даровал такую же привилегию всем. Писание а Он не мог бы быть освободителем, если бы
отвечает: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал остался мертвым. Поэтому было необходимо,
Сына Своего Единородного, дабы всякий веру- чтобы Иисус был воскрешен.
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Может быть задан вопрос: если Иисус был
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы предан смерти как человек, и ценность Его
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Не- жертвы как человека должна быть представлена
го”. – Иоанна 3: 16, 17
на небесах, как мог человек появиться на небеАпостол Павел обсуждает этот вопрос; и, напи- сах и представить эту искупительную цену? Отсав (как мы знаем) под вдохновением, он объ- вет таков: Он не мог, по той причине, что ни
явил волей Божьей, что в силу стоимости выку- один человек не имеет выхода в духовную сферу.
па все люди должны быть искуплены от смерти Человеческое существо приковано к земле.
и что тогда каждому должно быть дано знание Иисус умер, как человек, но Его отец Иегова
Божьего устройства, чтобы каждый имел воз- воскресил Его из смерти духовным созданием.
можность осуществить свою свободную нрав- Об этом апостол Петр прямо говорит: “Потому
ственную волю и принять или отвергнуть пред- что и Христос, чтобы привести нас к Богу, одналожение жизни, которое приходит через выкуп- жды пострадал за грехи наши, праведник за неную жертву. – Евр. 2: 9; Рим. 10:13-15
праведных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом”. – 1 Петра 3: 18

Р

ДРУЗЬЯ ИОВА

азговор Иова и трех его “друзей”, записанный в библейской книге Иова, долгое время
оставался неразгаданной загадкой. Теперь можно получить полное представление об этой записи.
Иов, хотя и сильно страдал, сохранил свою веру в Бога, но он понял, что трое так называемых
“друзей” на самом деле не были его друзьями.
Обратившись к Елифазу, он сказал: “К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю.
Но братья мои неверны, как поток, как быстро
текущие ручьи”. (Иов 6: 14, 15) Затем Иов выразил свое желание получить больше знаний, чтобы он мог избрать правильный путь. “Научите
меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил”.
(Иов 6: 24) Затем с упреком к Елифазу он сказал:
“Как сильны слова правды! Но что доказывают
обличения ваши? Вы придумываете речи для

обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы
нападаете на сироту и роете яму другу вашему.
Но прошу вас, взгляните на меня; буду ли я говорить ложь пред лицем вашим? Пересмотрите,
есть ли неправда? пересмотрите, - правда моя.
Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?” Продолжая, он сказал: “Когда подумаю: утешит меня
постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты
страшишь меня снами и видениями пугаешь
меня; и душа моя желает лучше прекращения
дыхания, лучше смерти, нежели [сбережения]
костей моих. Опротивела мне жизнь. Не вечно
жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета”.
– Иов 6: 25-30; 7:13-16
Ответ Иова на лицемерную речь Елифаза возбудил гнев спорящего Вилдада, и он обращается
к Иову со своими более сильными словами
упрека. Он пришел под видом утешителя, но как
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представитель врага, сатаны, цель которого со- же близко не упоминал о необходимости “постояла в том, чтобы побудить Иова проклясть средника”.
Бога; и он приступил к выполнению цели своего
В тридцать третьем стихе, только что проциотца сатаны. Следует помнить, что сатана был тированном, слово “посредник” на полях перепричиной смерти семи сыновей и трех дочерей водится как “третейский судья” (в англ. Библии
Иова. (Иов 1:6-13, 18, 19) “И отвечал Вилдад KJV). Перевод Ротердама, на полях Библии:
Савхеянин и сказал: долго ли ты будешь гово- “арбитр”. Leeser: “тот, кто может решить между
рить так? - слова уст твоих бурный ветер! нами”, показывая, что Иов таким образом проНеужели Бог извращает суд, и Вседержитель рочески говорил, по Божьей милости, о великом
превращает правду? Если сыновья твои согре- Божьем судье, Иисусе Христе. Подобно трем
шили пред Ним, то Он и предал их в руку безза- мнимым друзьям Иова, духовенство не говорит
кония их. Если же ты взыщешь Бога и помо- людям о необходимости такого праведного
лишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то судьи.
Он ныне же встанет над тобою и умиротворит
Тогда Иов взывает к Богу. Он снова утверждажилище правды твоей”. – Иов 8: 1-6
ет, что он не беззаконник. Быть беззаконником
Тогда Вилдад осудил Иова как лицемера и зло- означает быть просветленным Господом, а затем
дея. Он не советовал Иову искать мудрости у сознательно отвергнуть этот свет и обратиться
Бога, но искать знания у других людей, подоб- против Бога. Иов знал, что он не был беззаконных ему, которых он называл “отцами”. “Ибо ником. “Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви
спроси у прежних родов и вникни в наблюдения мне, за что Ты со мною борешься? Что Ты
отцов их; Вот они научат тебя, скажут тебе и от ищешь порока во мне и допытываешься греха
сердца своего произнесут слова. Видишь, Бог не во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что
отвергает непорочного и не поддерживает руки некому избавить меня от руки Твоей? Вспомни,
злодеев”. – Иов 8: 8, 10, 20
что Ты, как глину, обделал меня, и в прах обраЭта речь Вилдада в точности соответствовала щаешь меня? что если я согрешу, Ты заметишь
той, что была дана страдающим людям духовен- и не оставишь греха моего без наказания. Если я
ством или религиозными лидерами так называ- виновен, горе мне! если и прав, то не осмелюсь
емого “христианского мира”. Знают ли об этом поднять головы моей. Я пресыщен унижением;
священнослужители или нет, цель сатаны, их взгляни на бедствие мое”. - Иов 10: 2, 6, 7, 9, 14,
отца, во все времена состояла в том, чтобы побу- 15
дить честных людей осудить Иегову Бога. ДухоИов, как и многие другие страдающие люди,
венство не призывает народ к изучению Слова искал информацию. Три его мнимых друга, как
Божьего, но, как сказал Вилдад Иову, так и они и духовенство, не смогли дать ее, потому что в
говорят народу: ‘Подумайте о том, что сказали обоих случаях они не представляли Господа Боотцы церкви. Разве они не будут учить тебя, и га.
говорить тебе, и произносить слова от сердца
Злоба Софара, другого мнимого друга, побудисвоего?’ Они хорошо знают, что эти так называ- ла его принять участие в дебатах в поддержку
емые “отцы” церкви проповедуют ложные док- двух своих товарищей. Иов осмелился поставить
трины и искажают представление о Боге. Дья- под сомнение предполагаемую мудрость этих
вол хорошо знает это, и он продолжает держать представителей сатаны. Он сразу понял, что они
эти ложные вещи перед людьми.
говорят неправду. Его ответ привел представиИов отвечал Вилдаду (представителю сатаны), телей сатаны в бешенство. В связи с этим
и при этом он говорил о величии Иеговы Бога и вспомните, как часто честные люди отказывао неспособности человека представить свое соб- лись верить хвастливым словам священнослуственное дело перед Господом. “Возьмет, и кто жителей или религиозных лидеров и тем самым
возбранит Ему? кто скажет Ему: что Ты дела- обрушивали на свою голову злобные нападки
ешь? Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним этих лжепророков. “И отвечал Софар Наамитяпадут поборники гордыни. Тем более могу ли я нин и сказал: разве на множество слов нельзя
отвечать Ему и приискивать себе слова пред дать ответа, и разве человек многоречивый
Ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, прав? Пустословие твое заставит ли молчать
а буду умолять Судию моего”. – Иов 9: 12-15
мужей, чтобы ты глумился, и некому было поЗатем Иов объявляет, что он не в состоянии стыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и
представить свое дело Иегове и привести к при- чист я в очах Твоих. Но если бы Бог возглаголал
мирению, и говорит о необходимости посредни- и отверз уста Свои к тебе и открыл тебе тайны
ка, чтобы привести человека к примирению с премудрости, что тебе вдвое больше следовало
Богом. “Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог от- бы понести! Итак знай, что Бог для тебя некотовечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет рые из беззаконий твоих предал забвению”. –
между нами посредника, который положил бы Иов 11: 1-6
руку свою на обоих нас”. (Иов 9:32, 33) Следует
Затем Софар говорит Иову, что он ничего не
отметить, что никто из мнимых друзей Иова да- может узнать о Боге. Он поддерживает своих
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двух союзников и мошенников, утверждая, что полностью игнорировали Божье искупление чеименно они мудры и компетентны направлять рез кровь Христа и благословение послушных
людей по тому пути, по которому они должны людей вечной жизнью на земле. Они утверждаидти. По существу, их учение состояло в том, что ли, что все, что нужно, - это развивать характер,
если Иов очистит себя от своего беззакония, то как у них и их союзников. Они не признали, что
он будет иметь благословения Божьи. Духовен- все люди должны стремиться вести чистую
ство или религиозные лидеры на протяжении жизнь, и что это их долг, как честных людей.
всей эпохи занимали ту же позицию, что и мниЦель сатаны побудить трех так называемых
мые друзья Иова, говоря людям, что если они “друзей” Иова мучить страдающего человека
будут вести чистую, как они ее называли, жизнь своими словами и тем самым побудить его прои поддерживать церковь и политические или клясть Бога и подорвать собственную непорочправящие силы, они смогут спасти себя. Други- ность, постоянно терпела неудачу. Таким обрами словами, они сказали людям, что спасение зом, слово Иеговы было оправдано.
означает подчинение себя правилам церкви. Они

И

СКИНИЯ ЗАКОНА ЗАВЕТА

егова Бог сделал путь к жизни настолько ясным для честного искателя божественной истины, что не осталось места для сомнений. Когда
придет Божий срок, чтобы все люди увидели этот
благословенный путь, даже у глупца не будет
оправдания, чтобы ошибиться в нем. На протяжении многих веков сатана, используя ложных и
лживых учителей и учения, отворачивал людей от
Бога и ослеплял их умы к истине; и только небольшая часть человечества понимала Божью
цель. (2 Корин. 4: 3, 4) Иегова не препятствовал
дьяволу делать это, но Он вознаградил тех, кто
усердно и смиренно стремился познать и исполнить путь Господень.
Модернист, который мудр в своем тщеславии,
выдавая себя за великого учителя народа, говорит,
что глупо для людей верить, что кровь Иисуса
имеет какое-то отношение к получению жизни человеческим родом. Но отметьте, что сказал Иегова, а именно: “Ибо написано: погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо
когда мир [своею] мудростью не познал Бога в
премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих”. – 1 Корин. 1:19-21.
Но теперь по благодати Божией пришло время,
когда поток Его истины и света сметет ослепляющую ложь, чтобы люди могли видеть правильный
путь. Каждый здравомыслящий человек осознает,
что он несовершенен. Он желает жизни и счастья.
Наблюдением и опытом он видел только горе,
страдание и смерть. Великий недостаток человека
обусловлен грехом. Иегова говорит человеку, который имеет честное желание узнать и познать истину: “Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как
волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли”. – Исаия 1:18, 19
Человек должен желать знать путь Господа и
быть послушным Ему, а не следовать мудрости
каких-то самозваных ученых мужей или благочестиво говорящих священнослужителей. Священное Писание было дано по вдохновению Божьему
“для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен

Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. (2 Тимофею 3: 16, 17) Они были написаны
не эгоистичными людьми, чтобы жонглировать
ими, искажать их и использовать в коммерческих
целях. Бог нигде не призывает человека рассуждать о человеческих теориях, но Он просит нас
рассуждать о Его Слове.
Вспомним, что пасхальный агнец был заклан
Моисеем и иудеями в Египте, где земля изображала нечестивый мир, невидимым правителем которого является сатана. Термин “мир” означает организацию людей в формы правления под надзором невидимого правителя. Правящая часть человечества, составляющая видимый мир, состоит из
финансовых, политических и церковных элементов. Священнослужители, как правило, претендуют на то, чтобы быть частью мира; и они работают совместно с финансистами и политиками.
Иисус Христос, которого предвещал пасхальный
агнец, был убит в этом нечестивом мире. По этой
причине Он сказал Понтию Пилату, римскому
правителю: “Царство Мое не от мира сего”; и еще
Он сказал своим ученикам: “Вы не от мира”, “как
и Я не от мира”. (Иоанна 18:36; 15:18,19; 17:14) Когда пасхальный агнец был заклан в Египте, а израильтяне отправились в безопасное место за
Красное море, эта картина освобождения человечества от организации сатаны была завершена.
После этого Бог приготовился сделать и сделал
еще одну картину, иллюстрирующую или предвещающую шаг, который должен быть сделан и который ведет к жизни вечной.
Во время открытия завета закона Божьего с израильтянами Иегова повелел Моисею взойти на
гору Синай в Аравии. Моисей повиновался и оставался на горе сорок дней и ночей. Там Иегова сообщил Моисею о своем намерении построить священную скинию. Затем Господь наставил Моисея
относительно материала, который он должен получить от народа для строительства скинии.
“И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть
принесет приношение Господу, золото, серебро,
медь, [шерсть] голубого, пурпурового и червленого
[цвета], и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи
красные, и кожи синие, и дерево ситтим, и елей
для светильника, и ароматы для елея помазания и
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для благовонных курений, камень оникс и камни тельства и установки скинии. “И сказал Господь
вставные для ефода и наперсника. И всякий из вас Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день
мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней
повелел Господь”. – Исход 35:4-10
ковчег откровения, и закрой ковчег завесою; и
Интересно отметить, что Иегова никого не при- внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси
нуждал предоставлять материал или труд для светильник и поставь на нем лампады его; и построительства скинии. Все это должно быть сдела- ставь золотой жертвенник для курения пред ковно добровольно. Господь определил мудрость че- чегом откровения и повесь завесу у входа в скиловека, когда сказал: “И всякий из вас мудрый нию. и поставь жертвенник всесожжения пред
сердцем пусть придет и сделает все, что повелел входом в скинию собрания; и поставь умывальник
Господь”. Мудрость означает использование зна- между скиниею собрания и между жертвенником и
ния, которым человек обладает, в гармонии с во- влей в него воды и поставь двор кругом и повесь
лей Бога. Там Иегова начал учить израильтян. завесу в воротах двора. И возьми елея помазания,
Уроки давались не только для них, но и для всех, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все
кто пришел за ними. “Ибо Господь дает мудрость; принадлежности ее, и будет свята; помажь жертиз уст Его - знание и разум; тогда рассудитель- венник всесожжения и все принадлежности его, и
ность будет оберегать тебя, разум будет охранять освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня
тебя”. – Притчи 2:6,11
великая; и помажь умывальник и подножие его и
Те, кто верил в Бога и любил Его - повиновались. освяти его. И приведи Аарона и сынов его ко входу
“И приходили все, которых влекло к тому сердце, в скинию собрания и омой их водою, и облеки
и все, которых располагал дух, и приносили при- Аарона в священные одежды, и помажь его, и
ношения Господу для устроения скинии собрания освяти его, чтобы он был священником Мне. И
и для всех потребностей ее и для священных сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь
одежд; и приходили мужья с женами, и все по рас- их, как помазал ты отца их, чтобы они были свяположению сердца приносили кольца, серьги, щенниками Мне, и помазание их посвятит их в
перстни и привески, всякие золотые вещи, каж- вечное священство в роды их. И сделал Моисей
дый, кто только хотел приносить золото Господу”. все, как повелел ему Господь, так и сделал. В пер– Исход 35:21, 22
вый месяц второго года, в первый [день] месяца
Бог, конечно, мог бы получить весь этот матери- поставлена скиния”. – Исход 40:1-17
ал каким-то другим способом; но, позволение изПомазание скинии и всего, что в ней находилось
раильтянам принести его в качестве подношения и использовалось с ней, как было сказано выше,
было для них служением, которое привело к их означает, что скиния и ее обстановка, а также все
благословению. И служение это не ограничивалось те, кто служил, находились там по указанию Иеготолько немногими, потому что написано, что вы и были официально назначены им для служеженщины и мужчины приносили одну часть, а ния в своих соответствующих местах и выполнеправители - другую. Все, кто любил Господа, слу- ния своих соответствующих функций. Каждая
жили Ему. Из этого каждый, кто любит Господа, часть должна исполнять свой официальный долг в
может научиться слушать. “Князья же приносили той картине, которую Господь Бог готовил сокамень оникс и камни вставные для ефода и здать, чтобы предвестить исполнение своей цели.
наперсника”. – Исход 35:27
Именно там, в этой божественно предназначенВ связи со строительством скинии была проде- ной и устроенной скинии, была разыграна самая
лана большая работа. Некоторые, кто был квали- подробная картина с живыми актерами, чтобы
фицирован, должны были делать красивую резьбу предвестить великую жертву за грех. “И первый
по дереву. Другие, искусные в работе с золотом, завет [закона] имел постановление о Богослужении
серебром и медью, работали с этим; в то время как и святилище земное [божественно упорядоченное]:
третьи ткали занавеси, каждый для своей работы. ибо устроена была скиния первая, в которой был
При изучении Божьего замысла будет замечено, светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и
что каждому человеку, которого Он просветил, Бог которая называется "святое". За второю же заведал возможность совершить какую-то работу или сою была скиния, называемая "Святое-святых",
служение во имя Его, и мудрые сердцем восполь- имевшая золотую кадильницу и обложенный со
зовались этим и получили благословение.
всех сторон золотом ковчег завета, где были золоПосле долгой трудной работы все материалы для той сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и
скинии были принесены, и работа была сделана скрижали завета, а над ним херувимы славы, осесогласно Божьему повелению; и затем Он дал Мо- няющие очистилище; о чем не нужно теперь говоисею указания относительно ее возведения: “Как рить подробно. При таком устройстве, в первую
повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Из- скинию всегда входят священники совершать Бораилевы все сии работы. И увидел Моисей всю ра- гослужение; а во вторую - однажды в год один
боту, и вот они сделали ее: как повелел Господь, только первосвященник, не без крови, … Ибо Хритак и сделали. И благословил их Моисей”. – Исход стос вошел не в рукотворенное святилище, по об39:42, 43
разу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы
Прошел целый год с момента освобождения сы- предстать ныне за нас пред лице Божие”. – Евр.
нов Израилевых из Египта до завершения строи- 9:1-7, 24

