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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир
будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечности до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его
твари; что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным
Слугой во деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом во славе, облеченный всякою
властью на небе и на земле, и Главным Исполнито-служителем
Иеговы.

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые
есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские
наставления, особенно предназначенные для содействования
свидетелям Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет
помощь в этаком изследовании иной Библейской литературы.
Этот журнал печатает соответственный материал для передачи
его по радио и для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
для его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни
было партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под
Христом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он
приглашает ко тщательному и критическому испытанию его содержанія во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается
в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
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СЛУЖИТЕЛИ СОБРАНИЯ
Возвещение вести о царстве есть главнейшей вещью теперь.
Это есть обязанность помазанных голосовать за тех, что должны
стать служителями собрания, но и “дровосеки и водоносы” (Иисуса Навина 9:21–27) могут быть служителями. Если нет в собрании подходящих братьев, которые могут служить в собрании
или в комитете службы, но есть Ионадавы, у которых есть способности и ревность, тогда те Ионадавы могут занять эти места в
комитете службы, дайте им возможность и пусть служат. Работа
Господа не должна задерживаться из–за того, что кто–то из
братьев ослабел в ревности. Евангелия царства должно теперь
возвещаться. – Матфея 24:14
АРМАГЕДДОН
Эта новейшая 64 страничек книжечка (на английском языке) есть очень интересна. Она помещает публичный доклад
президента на тему, которая очень интересует радиослушателей
в Европе и Америке. Также содержит яркую дискуссию, согласно
Писаний, кто переживет эту страшную битву. Где–то в другом
месте мы дадим информацию, когда эта книжечка будет выпущена для свидетельства от дома к дому. Однако, вы можете
теперь приобрести себе эту книжечку для своей информации и
приготовления за 5 ц. одна.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Этим “Башня Стражи” считает своей обязанностью предостеречь ее читателей против чужого для них духом журнала, который распостраняется теперь между многих групп свидетелей
Иеговы некоторыми личностями, которые когда–то были вместе
с нами, но отошли от нас. Журнал этот печатается на русском
языке, в одном из городов государства Пенсильвания, под названием “Рассвет нового мира”, а издатели этого журнала объявляют себя под именем “Русские студенты Библии”. Этот журнал не
соглашается и откидывают правду, которую Иегова открыл
своему народу со времени, когда Господь пришел в свой храм.
На вид этот журнал выглядит так, как выглядела когда–то
”Башня Стражи” первого издания. Поэтому как видим, это сделано для того, чтобы обмануть и ввести в заблуждение читателей
“Башни Стражи”. – 2 Тимофея 3:13
ОБМАНЩИКИ
Есть единицы, которые ходят по стране, говоря что они в
прав- де и являются свидетелями Иеговы, представляют себя
перед разными братьями во многих местах, собирают деньги и
разные помощи. Предостерегаем братьев повсюду не иметь никакого дела с такими самозванцами.
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МАЛАХИЯ
Переведено с украинской “Башни Стражи” с июля 1937 года
“Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле которую Господь, Бог твой, дает
тебе”. Исход 20:12

ЧАСТЬ 4

И

егова не написал свои пророчества в хронологическом порядке, в котором они исполняются. Пророчество Малахии, написаное на последние дни для пользы остатка верных, не могло быть
ясным для него, пока Господь Иисус не пришел в
храм. В третьей главе, от первого до четвертого стиха этого пророчества, находится ключ к пониманию
целого пророчества, и по этой причине над ним
нужно остановиться в первую очередь. Теперь остановимся здесь над второй и третьей главой. Некоторые части из этих двух глав были выяснены в предыдущих номерах Башни Стражи, а теперь остановимся над ними подробно. Во время пришествия
Господа Иисуса в храм все так называемые последователи, считавшие себя в линии к царству, должны
быть судимы. Этот суд принесет вред самолюбивым,
классу “лукавого раба и духовенству, которые называют себя детьми Божьими, но которые не чтят
их “Отца” и “матерь”. Это пророчество открывает
таких и показывает, почему такой суд принесет им
вред. Тот суд также показывает, кто есть верный
Господу, которые ставятся очищенными, чтобы
приносить жертву Господу в праведности. Верным
разрешено увидеть и понять причину таких судов,
это задача верных передавать эту информацию другим, которые имеют уши к слышанию.
2 Малахия, которое имя значит “Ангел (посланец)
Иеговы”, получил слово от Иеговы, и его пророчество открывается словами: “Пророческое слово
Господа к Израилю через Малахию”. (Малахии 1:1)
В первую очередь это пророчество относилось к Израилю, то есть к тем, которые заключили завет творить Божью волю и идти следами Иисуса Христа. То
“пророческое слово Иеговы” сильно осуждало злые
дела тех, которые заключили завет с Иеговой, и давали торжественное предупреждение о последствиях
для тех, которые делали зло, разве что они исправятся и вскоре обратятся. Во то время, когда Малахия получил “пророческое слово Иеговы”, буквальный Израиль, или вернее часть его, остаток, был
возвращен из Вавилона в иудейскую землю и Иерусалим, чтобы они покланялись и служили Иегове.
Храм был отстроен. Там проживал управитель людей, которым на то время был Заровавель. Позже

правителем стал Неемия. (Неемии 2:5–8; 5:14–18;
Ездры 2:1–2; 3:1-8). Исполнилось это пророчество на
духовном Израиле по пришествии Господа Иисуса в
храм в 1918 году, и продолжалось до очищения храма 1932 году. – Даниила 8:14
3 К буквальному Израиля, а позже к духовному
Израилю, Иегова сказал: “Я возлюбил вас, говорит
Господь. А вы говорите: “В чем явил Ты любовь к
нам?” – Не брат ли Исав Иакову? Говорит Господь;
и однако же Я возлюбил Иакова”. (Малахии 1:2)
Иегова доказал это через возвращение буквального
Израиля из Вавилона в святую землю, и таким образом воспрепятствовал сатанинской мировой силе
целиком уничтожить их. Иегова доказал это остатку духовного Израиля после их испытания в 1918
году. Избавитель пришел от Сиона и как написано:
“И так весь (духовный) Израиль спасется, как написано: “Приидет от Сиона Избавитель и отвратит
нечестие от Иакова (от всех Божьих людей); и сей
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, (они) враги ради вас; а в
отношении к избранию (верный остаток для имени
Иеговы) возлюбленные (верный остаток) Божии
ради отцев (то есть Авраама, Исаака и Иакова)”. –
Римлянам 11:26–28
4 Когда Иегова говорил к буквальному Израилю в
Моавитской земле устами Моисея, Он сказал им:
“Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: Тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле.
Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех
народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы
малочисленнее всех народов, – но потому, что любит
вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву,
которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома
рабства, из руки фараона, царя Египетского”. —
Второзаконие 7:6–8
5 И еще с большей причины эти слова Иеговы относятся к духовному Израилю, которые были признаны в храме во время суда. Во время высказывания пророчества, буквальный Израиль не был
особенно благодарен Иегове за Его оказанную любовь к ним, и Иегова напомнил им о их недостатках
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Обращаясь к духовному Израилю Господь Иисус
сказал: “Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы
возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
(Иоанна 16:27) Верные и послушные отвечали: “Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас”. – 1 Иоанна 4:19
6 Холодные и неблагодарные личности стараются
оправдать себя в том, что они не исполняют заповедей и через это задают вопросы: “В чем Явил Ты
любовь к нам?” Бог приказал своим людям, заключившим с Ним завет, говоря: “И люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими”. (Второзаконие 6:5) Пренебрегая этой заповедью, многие старались разделить
их любовь между Богом, творениями и вещью. Даже
те, из которых позже сложился класс “верного и
благоразумного раба”, в одно время им недоставало
оценки любви и доброты, даной им Иеговой, и это
была правда тогда, когда Господь Иисус появился в
храме. Все, которые ждали времени, чтобы быть
забраными на небо, и которые не почитали имя Иеговы, не имели любви к Богу согласно Его приказу.
После прихода Господа Иисус в храм и открытия
верным о намерениях Иеговы, их любовь увеличилась и они с радостью ответили на призыв Господа.
7 Это вопрос был поставлен Иегове через верных
единиц, и Иегова ответил на этот вопрос через постановку другого вопроса, а именно: “Не брат ли
Исав Иакову? Говорит Господь; и однако же я возлюбил Иакова”. Иегова одаряет своей любовью тех,
которые послушны Ему. Исав был первенцем Исаака и Ревеки, а поэтому законным наследником после
своего отца, но Иегова показал свою милость Иакову, и выбрал его за наследника. Иегова знал конец
от начала. Хотя Иаков был младший из близнецов,
однако–же перед его рождением Иегова полюбил
Иакова, потому что Он знал, что Иаков будет послушный Ему, а Исав не будет. (Бытие 25:21–26). “И
не одно это; но [так было] и с Ревеккою, когда она
зачала в одно время [двух сыновей] от Исаака, отца
нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: Больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова Я
возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем?
Неужели неправда у Бога? Никак”. (Римлянам
9:10–14) Иегова не разрешил первенцу радоваться
его любовью лишь потому, что он имел право на это,
ибо Он знал наперед, что Исав будет неверный и что
Иаков будет верный и послушный Ему; потому и
написано: “Ибо Он говорит Моисею: Кого миловать
(того, кто имеет веру), помилую; кого жалеть, пожалею”. (Римлянам 9:15) Право относительно первенцов должно уступить место верному послушанию,
“Итак [помилование зависит] не от желающего и не
от подвизающегося, но от Бога милующего”. (Римлянам 9:16) Далее Иегова сказал: “А Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения
его – шакалам пустыни”. – Малахии 1:3

Бруклин Н.И.

Причина, по которой Бог возненавидел Исава
была та, что Исав был самолюбивым и не имел веры в обещания Бога. Исав женился на проклятой
язычнице, был несправедлив к Иакову и показал
духа душегубца. По этой причине народы Исава
(Идумеи) были возненавидимы Иеговой, как древние, так и современные, то есть нынешняя лукавая
орда, что была представлена через Идумеев. (Смотри “Авдия” с 15 июня 1936, Башня Стражи украинская). По этой причине класс “лукавого раба”, и все
личности, из которых состоит этот класс, есть прокляты и отвергнуты Господом. (Матфея 24:48–51)
Вот так Иегова заявил, что Он опустошит наследие
Исава и Идумея станет безлюдной. (Иезеккиля 2:2–
10; Авдия 1:15–21; Иеремии 49:7–22) Пророчество
Иеговы, высказанное против Исава, исполнилось в
меньшей мере спустя некоторое время по уничтожению Иерусалима. В свое время Иисус Христос явился в храме и опустошил стан класса “лукавого раба,
и таким образом это пророчество исполнилось в
большей мере. Во время суда храма Иисус Христос,
будучи верен своему слову, послал своих ангелов и
собрал из линии к царству тех, которые стали делать беззакония и старались потянуть за собой последователей, и Господь назначил им судьбу с лицемерами, отняв от них все интересы царства. (Матфея 13:41; 25:24–30). Их наследие, как наследников
Божьих и сонаследников Христовых было опустошено, представленное, что их места сделались пищей для шакалов в пустыне, потому что они отказались терпеть с Иисусом Христом, и не оказали уважения Иегове, их Отцу, и Его царству. Этот приговор и его исполнение против “лукавого раба” начался с приходом Христа в храм в 1918 году, и несомненно упадет на всех из храма, кто станет неверным после. Поэтому получается, если кто находится
в храме и станет неверным, будет выброшен прочь
из храма ангелами Господними.
9 Исав присоединился к дьявольской организации,
и всякий, кто пойдет таким направлением, становится частью организации Сатаны и будет поставлен в класс Идумеев, “Исава, он же Едом”. (Бытие
36:1) Те, что когда то были в линии как первенцы к
благословениям Иеговы, и обесславили Господа,
стали Идумеями. То что Едом сказал, как это сказано в пророчестве Малахии, относится к классу “лукавого раба”. “Если Едом скажет: “Мы разорены, но
мы восстановим разрушенное”, то Господь Саваоф
говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их
областью нечестивою, народом, на который Господь
прогневался навсегда”. – Малахии 1:4
10 Где–то в то время, с начала суда в храме, самолюбивые и жадные, что были в линии к царству,
говорили и дальше говорят: Мы обеднели по той
причине, что нас отстранили от контрольной власти
над Обществом Башни Стражи Библии и Брошур,
то есть, Божьей видимой организации. Эти неверные личности не могли получить контроль и руководить Обществом согласно их желания, и поэтому
они оплакивали потерю власти и правления. Даль8
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ше они сказали языком пророка: “Мы отстроим
разрушенные города и построим свою собственную
организацию напротив Общества Башни Стражи, и
мы надеемся, что Бог благословит и даст успех нашему новому предприятию”. На это Господь отвечает: “Они построят, а Я разрушу”. Приговоры написаны против них, и Бог не изменит таких приговоров. Он не даст им счастливой судьбы Бог не даст
воскресения тем, которым вынес приговор на уничтожение. (Иеремии 49:17,18; Иезекииля 35:14, 15;2;
Фессалоникийцам 2:3). Дальше это пророчество
относится к тем, которые стали по стороне Иеговы и
говорит: “И призовут их областью нечестивою (то
есть, чрезвычайно беззаконной)”. Те личности, которые стали на стороне Иеговы говорят согласно
Его распоряжений против этих неверных, и это показывает, что на верных ложится ответственность
говорить всегда такую правду. Эти делатели беззакония или бесправства являются наиболее отвратительным классом, потому что они добровольно отворачиваются от правды и ставять себя в противление Богу и Его организации, и таким образам бесчестят их Отца и их Матерь. Другие переводчики
перевели этот текст таким способом: “Страна беззакония”. (Лиссар, Ротердам, заметка на полях) Это —
люди, которые противятся Господу (Иегове), и против которых Он гневается во веки, и потому они
назначены на погибель или на вечное уничтожение.
Они идут дорогой Дьявола и всех подобных ему.
(Откровение 20:7–10) Нет причины, почему Бог мог
бы держать лукавых при жизни. Он дает жизнь вечную тем, которые любят и служат Ему. Пришло
время, сразу же после начала суда в храме, когда
Господь открыл эти правды верным, чтобы они
могли знать и оценивать справедливость и милость
нашего Бога. К верному остатку из духовного Израиля, которые составляют класс “верного и благоразумного раба”, Иегова говорит: “И увидят это
глаза ваши, и вы скажете: Возвеличился Господь
над пределами Израиля!” (Малахии 1:5) Это дает
бесспорное доказательство для верных едениц, что
Иегова ненавидит лукавых, которые были представлены через Исава, и что Он любит тех, которые
были представлены через Иакова, то есть верных,
которые любят Его и служат Ему не самолюбиво.
Видя и оценивая приговоры и любовь Иеговы, верные возвеличивают Его имя из своих мест, то есть, с
места Божьей организации и вне ее, отдавая постоянное хваление и свидетельствуя про имя Иеговы и
Его царство; и это они делают среди большой оппозиции.
Лютые времена.
11 Провозглашая свой закон буквальному Израилю Иегова сказал им: “Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе”. (Исход 20:12). Закон
Божий не изменяется. Закон который был высказан
Израилю тогда, теперь в основном относится к духовному Израилю. Дети буквальных родителей
должны чтить их, если родители поступают правильно. Но этот текст нельзя применить только к
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этому значению, потому что родители часто стают
лукавыми, присоединяются к Дьяволу, противятся
и сознательно пренебрегают имя Иеговы. Разумеется, что Бог не подразумевал, что дети должны чтить
родителей и принять такое злое направление лишь
потому, что такие люди есть родственниками детей.
(Исаии 54:1,13) Слово “отец” в Исход 20:12 относится к Богу Иегове, который дает жизнь для всех, принимающих ее. Слово “матерь” в этом тексте значит
Божья “жена”, представляющая Божью организацию, которая рождает Божьих детей (Исаии 54:1–3)
“Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я
отец, то где почтение ко Мне? И если Я Господь, то
где благоговение предо Мною? Говорит Господь
Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы
говорите: Чем мы бесславим имя Твое?” (Малахии
1:6) Израильтяне по плоти были Божьим народом,
которых Он избрал для себя, и Он был их Отцом.
Однако же этот текст в большей мере относится к
духовому Израилю, то есть к тем, которые имели
веру в Бога и Иисуса Христа и вошли в завет творить волю Божью, и которых Бог признал за своих
сыновей. Кто останется верным и правдимым Богу,
тот будет чтить имя отца. Обращаясь к церкви в
Ефесе, апостол писал: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: Да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле. (Ефесянам 6:1–3) Вот таким
образом апостол показал правильное применение
этого текста. От духа рожденные сыны Божьи должны чтить Бога через радостное послушание Его заповедей и Его сына. Кто возьмет другое направление, тот пренебрегает именем Иеговы. Пренебрежение Бога приводит такую личность к несчастью.
Живем в последних днях и Сатана отчаянно старается отвратить всех людей от Бога, и поэтому он
побуждает их быть непослушными. Об этой точке
апостол писал: “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы (желая того, что к ним не принадлежит) … родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, … не любящие добра, …
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся”. (2 Тимофея 3:1–5) Все, что здесь описано
полностью соответствует нынешним обстоятельствам в мире, а в особенности к тем, которые были
когда то в линии к царству, и которые отступили.
Хотя это правда, что те в мире поступают направлением, который точно описывает апостол, однако же
этот текст в основном относится к тем, которые согласились служить Богу, но которые оказались неверными. Они стали беззаконниками по причине их
самолюбия и жадности, и они не хотят слушать
Божьих приказов, и поступать согласно научений
организации. Они полностью пренебрегли этот совет Господа, а именно: “Сын мой! Храни заповедь
отца твоего и не отвергай наставления матери твоей”. – Притчи 6:20
12 Все те, которые были в линии к царству во время пришествия Господа в храм принадлежали к по-
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колению Левия, из которого были взяты священники, поэтому некоторые из них принадлежали к классу священников. Обращаясь к классу священников
Иегова говорит: “Если Я – отец, то где почтение ко
Мне?” Иначе говоря, пророк говорит им: “Что вы
делаете для того, чтобы отдать славу Богу Иегове?”
Иегова принял духовных израильтян за своих сынов, и поэтому стал их Отцом. – Галатам 4:5–7;
Римлянам 8:14, 15
13 Царство родилось в 1914 году, и тогда Иегова
родил “младенца мужского пола”, который будет
царствовать над миром, и потом Его жена родила
других детей. Иегова послал своего любимого Посланника в храм с той целью, чтобы испытать и судить всех сынов Божьих. Он установил новый завет
для них, и Иегова говорит: “Ибо Я – Отец (духовному) Израилю, и Ефрем (духовный) – первенец Мой”.
(Иеремии 31:9,31–34) Истинные сыны признают
Иегову за своего Отца, и они отдают славу Его имени. Те слова пророка говорят: “Только Ты – Отец
наш; от века имя Твое: “Искупитель наш”. (Исаии
63:16) “Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы –
глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело
руки Твоей”. (Исаии 64:8) Это лишь те, которые с
радостью слушают Его приказы, и показывают их
любовь к Нему, чтят имя Иеговы. Они смело и радостно свидетельствуют о Его имени и царстве в день
Иеговы, в котором мы теперь живем. (1 Иоана 4:17–
18). Сын носит имя своего Отца, и вежливый сын
уважает и почитает имя своего Отца, и поэтому сын
несет большую ответственность относительно имени
своего Отца.
14 Бог сделал Левитов своими слугами, а другие из
поколения Левия исполняли другую работу, но все
были слугами Божьими и все представляли духовных сынов Божьих, которые также есть Его слугами. Этих духовных израильтян Господь очищает во
время суда в храме, чтобы они могли приносить
Господу жертву восхваления в праведности, потому
что сыны должны чтить имя Иеговы. Когда Господь
пришел в храм, тогда те, что были в завете через
жертву, не чтили имя Иеговы должным, и это отчасти было по причине их несознательности как чтить
имя Иеговы. Все тогда более–менее взяли несвойственный способ и этим стянули пренебрежение на
имя Бога Иеговы. Много своего времени они отдали
на “вырабатывание характера” и на отдание почести людям, идя за учением человека.
15 В Башне Стражи за 1–ое мая, 1926 года Господь
обратил внимание своих людей, что они должны
больше чтить Иегову через провозглашение Его
имени нежели только вырабатывать характер. В то
время суда в храме Господь открыл от духа рожденных личностей, которые держались своих самолюбивых взглядов и отказались чтить имя Божье, а
также открыл и другой класс, которые желали творить волю Божью; и когда тот другой класс увидел
свою привилегию, он сразу же взял это направление.
В эти годы Господь ясно открыл это дело тем, которые любят и служат Ему, и они с радостью принялись провозглашать об этом другим, которые имели
уши к слушанию, открывая им, что это лишь те,
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которые любят и служат Иегове, в действительности
чтят Его имя, и имеют Его признание. Кто возмет
другое направление, тот попадет в беду. Верные,
которые устояли в испытании, были приведены в
храм; но если кто-то, будучи в храме, станет самолюбивым, жадным или бунтовщиком, такой будет
забран Господом и выброшен прочь, как Он заявил,
что сделает.
16 Истинный слуга Божий имеет разумение, то
есть, он оценивает свое родство к своему Господину
и к Иегове, и что он должен чтить имя Иеговы и Его
любимого Сына. Иисус Христос есть Господом над
домом Бога Иеговы. “Один у вас Учитель – Христос”. (Иоанна 13:13,14; Матфея 23:8) Чтобы те, что
согласились творить волю Божью могли свойственно оценивать свою позицию в Божьей организации,
апостол применяет эть правило родства к слуге и
господину в плоти, как и во Христе, чтобы одним
пояснить другое: “Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что
каждый получит от Господа по мере добра, которое
он сделал, раб ли, или свободный”. – Ефесянам 6:5-8.
17 Иегова есть великим Господином и Господом
всех. Он был Господином для буквального Израиля.
Они были Его племенем и Его людьми. Бог был их
Царским Властелином. Через своего пророка Малахию Иегова сказал Израилю по плоти, но больше к
духовному Израилю: “Если Я – отец (Адон с еврейского, что значит царский властелин), то где
почтение ко Мне?” Что это есть свойственное значение текста, то про это говорит пророк Исаия: “Господи Боже наш! Другие владыки кроме Тебя господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое”. (Исаии 26:13) Иегова есть Всесильний, Главный Властелин и Найвысшая Власть. Его
сыны не могут свойственно бояться Его, и в тоже
время стараться угоджать людям. Это завело бы их
в сети Дьявола. Они не могут подчиняться мирским
правителям и законам, которые противятся Божьим
законам. Они должны признать только Иегову как
высшую власть и Его закон как высший человеческого. Сыны Божии не есть слугами человеческими,
и они должны стоять или упасть своему Господину,
Господу неба и земли. “Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Божии”. (1 Коринфянам 6:20) “Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков”. (1 Коринфянам 7:23) Господь Иисус ясно заявил, что сыны Божьи не должны
бояться людей, а лишь Бога. (Матфея 10:28) “Страх
Господень – ненавидеть зло”. (Притчи 8:13) Это есть
зло творить что–нибудь, что противятся Божьим
заповедям. Стать против Божьей организации, и
построить организацию или пытаться построить,
которая позже должна отдавать честь человеку, то
это наверно есть зло в глазах Иеговы. Отдавать
честь людям, а не Иегове, то это несомненно
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есть пренебрежением имени Иеговы. Ответственность еще больше возрастает, когда кто–либо познает, что Божье намерение есть оправдать Его имя.
Господь говорит к тем, которые противятся Его
закону: “Где же почтение ко Мне?... Священники,
что пренебрегаете именем Моим?” Поэтому выходит, что каждый, кто согласился творить волю Божью, должен чтить имя Иеговы, будучи послушным
Его законам, не смотря на законы человеческие и не
взирая на то, что творения могут говорить или думать о нем.
18 Самолюбивый человек, который ищет уважения
и чести для себя, не чтит Иегову. Кто допустил в
свое сердце самолюбие, тот не может видеть и оценить открытого слова Божьего. Те, которые несамолюбно и всецело посвятились Богу Иегове, могут
взять на некоторое время не свойственный им путь,
по причине их несознательности; но в свое время
Бог укажет им истинную дорогу, если они внимательно ищут такую дорогу, и творят волю Божью.
Когда книга Пророчество вышла в 1929 году, тогда
Господь объяснил своим людям, что оправдание и
почтение Его имени – это самая важная вещь. Когда Господь открыл свою великую истину, тогда несамолюбивые личности с радостью приняли ее и
исполняли Божью волю. Те, которые идут следом за
их самолюбивым желанием и стараются оттянуть
других от Господней организации, такие идут беззаконным путем. Такие ослабели и не могли понять.
Они не захотели получить знание и разумение о
свойственном родстве к сотворителю, и поэтому они
есть слепыми к истине. Кто ищет чести и уважения
от людей, или кто отдает честь и уважение людям,
тот пренебрегает тем великим вопросом, который
должен быть решен теперь и этим показывает, что
не имеет разумения. Кто идет таким путем, тот унижает имя Иеговы.
19 Иегова через своего пророка теперь открывает
как кто–то показывает, что он пренебрегает именем
Иеговы. Кто завышенно думает о себе, тот старается
оправдать свой ошибочный путь даже тогда, когда
кто–то укажет ему на его ошибочный путь. Господь
говорит через своего пророка Малахию: “Вы говорите: Чем мы бесславим имя Твое?” И на этот вопрос Иегова отвечает: “Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите: Чем мы бесславим Тебя? – Тем, что говорите: Трапеза Господня не
стоит уважения”. (Малахии 1:7) Все жертвы названы Господом именем “хлеб”. Свойственную жертву
сынов Божиих апостол поясняет этими словами:
“Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его”. (Евреям 13:13–15) Это значит
всецелое и несамолюбивое посвящение Иегове Богу
в послушании к Его приказам в провозглашении
Его имени царства; и это делать беспрестанно, искренно и ревностно идя направлением, который Бог
предназначил для своих сынов.
20 Божий закон требовал от священников, чтобы
они просмотрели все вещи принесенные на жертву,
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и ничто нечистое или неправильно приобретенное
не можно было принять в жертву. “Если же будет на
нем порок, хромота или слепота [или] другой какойнибудь порок, то не приноси его в жертву Господу,
Богу твоему”. (Второзаконие 15:21) Жертва принесенная Господу, помешанная с восхвалением и уважением людей, либо себя или других, не может быть
принята Богом. (Луки 16:15) Это есть торжественная задача слуг Божьих, которые служили в священническом правительстве, провозгласить это
право Иеговы в присутствии других. Стол Господен,
наполнен Им духовной пищей, предоставляет им
пищу и поддерживает жизнь тех, которые любят Его
и служат Ему. Все, что не из стола Господнего – дьявольское. Есть написано: “Посмотрите на Израиля
по плоти: Те, которые едят жертвы, не участники ли
жертвенника?” Поэтому то жертвенник – это “трапеза Господня”. Далее написано: “Не можете пить
чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”. (1 Коринфянам 10:18,21) Никто не должен
смешивать мирские вещи с тем, о чем Бог позаботился для людей. Самым главным из всех вещей
есть Божье имя, и то, что Он кладет на свой стол,
есть для пользы Его царства; и такие дела являются
достойными полного и нераздельного посвящения
со стороны Его сынов, которые есть в линии к царству. Стараться смешать мирские дела с тем, что
Бог положил на свой стол, – это пренебрежение Его
имени! Поэтому выходит, что если те, что служат
Богу и одновременно смешивают эту службу с восхвалением и почитанием людей, то это является
доказательством, что они пренебрегают имя Боже и
Его старания для них. Поэтому вне всякого сомнения, что это мерзость в глазах Божьих. Кто заменяет
что–-нибудь вместо того, о чем позаботился Бог для
своих слуг, то этим он показывает, что он пренебрегает святое имя Бога. От начала суда в храме были
единицы, что признавали себя в линии к царству,
однако же отказались принять Божью провизию для
них, и вместо этого поставили учение человека. Они
провозглашают и поддерживают то, что Бог открыл,
как исполнение своих пророчеств для пользы тех,
которые дали согласие исполнять волю Его. Иегова
теперь ясно показал, что тот большой вопрос, который должен быть решен, касается Его святого имени; что задача, которую Он положил на своих людях
есть провозглашать Его имя, и пренебречь этим
великим вопросом значит пренебречь Его имя и
таким образом провоглашать, что Его стол осквернен. Отказаться обращать внимание на все эти важные истины означало бы небрежность к Божьим
делам, и этим показывает неверность тот, который
обещал провозглашать имя и царство Его. Вот так
Господь указывает на исполнителей беззакония и
каким методом они оказали пренебрежение к Его
столу.
21 Закон, который Бог дал для буквального Израиля научал, что слепые жертвы не были приняты
Господом. Следовательно Он говорит через своего
пророка Малахию: “И когда приносите в жертву
слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое
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и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли
примет тебя? Говорит Господь Саваоф”. – Малахии
1:8
22 Жертва представляет того, кто приносит ее. Если личность, которая приносит ее, является слепой
к великому вопросу, который должен быть разрешен через свое самолюбие, тогда его жертва слепа,
поэтому не подходящая. Это правило данное буквальным израильтянам по большей причине относится к духовным израильтянам, и кто так не видет
и не провозглашает этого вызова, тот приносит слепую жертву, что противится заповедям Господним.
(Евреям 13:15) Это тоже самое, что принести слепую
жертву, поэтому непринятую Господом. Есть личности, что называют себя слугами Божьими и говорят: “Что я считаю за доброе в моих собственных
глазах, то есть, что считаю правильным, то я буду
делать”. Иначе говоря, они ставят свой собственный
суд против того, о чем Господь ясно написал. Поэтому такая личность показывает себя, что она –
неосмотрительна. “Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр”. (Притчи 12:
15) Слово Божье содержит правдивый и добрый
совет. В этот день, когда Царь пришел в храм и распоряжается работой своих людей, и если кто-то пренебрегает Его распоряжениями и идет своим собственным путем, тот как будто говорит: “Бог не руководит своей организацией”; и в своем сердце, то
есть, через свое направление он говорит: “Нет Бога”, и так он заявляет себя, что он – дурак. Он слепой относительно действительного намерения Иеговы. Он должен был бы понимать лучше, потому что
он обязался быть руководимым словом Божьим и
поэтому он не должен идти за своими собственными
мечтами или выдумками другого человека, но поступать согласно науки Господней. Его жертва, будучи слепа, не есть приятна Господу. Но если кто–то
считает, что такой самолюбивый путь не есть злом с
его стороны или других, что заключили завет творить волю Божью, – это было–бы пренебрежением
для Божьего жертвенника и неверностью для его
завета с Богом. Дети Иеговы могут быть научены
лишь Иеговой и Иисусом Христом. Никакой человек, и даже он сам не может быть проводником и
учителем для сынов Божьих. Вот так ясно Господь
показывает разницу между верными и неверными,
что стараются служить в священническом правительстве. Он постарался о средствах для просветления
и выяснения видения для своих сынов, чтобы они не
приносили Ему больше слепую жертву.
23 Что же тогда означает “хромая” жертва согласно
значения священного Писания? Встать между двумя
позициями и стараться служить двум противоречащим организациям, называть себя слугой Божьим и
в то же самое время стараться угождать дьявольской или мирской организации, такое приношение
безусловно является “хромым”. Бояться людских
властей и признавать их за “высшие власти”, которым они должны быть послушны, показывает, что
такая личность боится (людей) и слушает мирских
властей и поэтому есть “слепая” и “хромая”. Слу
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шать таких мирских из–за страха быть наказаным
человеческими творениями, является хромой жертвой, и поэтому неприятной Господу. Такая жертва
священническая есть отвергнута во время суда в
храме, ибо суд Господа испытывает и очищает сынов Левия, чтобы они приносили жертву Господу в
праведности. (Малахии 3:3) “Лукавый раб”, который был когда–то в линии к царству, говорил и
дальше говорит: “Мы должны признавать и признаем людские власти этой земли за высшие власти,
которых мы будем слушать”. Этим они заявляют,
что они приносят хромую жертву, и не признают,
что такая жертва есть злая Божьих глазах; но Господь говорит, что она – злая. Кто желает получить
Божье признание, тот не может делать компромисса,
но обязан полностью отдаться Богу и Его царству с
единым намерением, и быть слепым ко всему. –
Исаии 42:19
24 Снова Господь говорит к ним: “Когда вы приносите больную жертву и говорите что она не плохая”. Больные же духовно говорят: “Больная жертва не есть злом”. Господь ставит на свой стол пищу
во время, показывая своим людям, что они должны
исполнять. Кто отказывается кормить себя духовной пищей, о которой позаботился Господь, этим он
ясно показывает, что он больной духовно. Придерживаться и идти за учением человека, будь тот человек мертвый или живой, и возвеличивать человеческих проводников, дает бесспорное доказательство, что такая личность – духовно больная, потому
что такая личность не видит ясно тела Христового и
намерения Иеговы относительно этого. Это есть
невозможная вещь, чтобы такая жертва была принята Господом. Это Господь теперь выяснил своим
людям, чтобы они обходили пропасть, в которую
другие попадали. Кто говорит, что он идет узкой
дорогой как последователь Иисуса Христа, и противится или пренебрегает работой, которую Господь
исполняет как свидетельство про свое имя, и высокомерно говорит про такую работу, как о “плане по
продаже книжек”, этим он показывает себя, что он
полностью не соглашается с Господом, и взяв такое
направление, которое противится Господу, этот показывает свою духовное бессилие.
25 Теперь Господь приказывает своим людям нести другим людям плоды царства, то есть, нести свидетельство об истине другим, а это свидетельство
должно быть об оправдании имени Иеговы через
Его Царя и царство. Для этой цели Бог выбрал себе
людей из народов. Провозглашение вести о царстве
в честь имени Иеговы является весьма важной вещью, ибо так приказал Бог поступать. Кто есть так
ослеплен к этому большому вызову и поэтому стал
духовно больной, и кто дальше “служит Богу” самолюбивым способом, тот как будто говорит о своем
взятом направлении: “Мой путь не есть вредный и
ложный”, поэтому этим он говорит: “Нет зла в моей
хромой и слепой жертве”. Такое направление, взятое
тем, который из колена Левия, как будто говорит:
“Трапеза Господня не стоит уважения”. Какая же
задача тех, которые верно служат Богу в этом деле?
Должны ли они молчать и ничего не говорить?
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Нет, напротив, Господь говорит к тем, которые любят и служат Ему: “Взывай громко, не удерживайся;
возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу
Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву – на
грехи его”. (Исаии 58:1) Башня Стражи не может
верно исполнить службу Господу, и в то же самое
время не обращать внимания на эти вещи. Когда
Господь открывает эти вещи через своего пророка и
приводит события в исполнение и разъяснение этого
пророчества, тогда это задача Башни Стражи и всех
других изданий в гармонии с Господом и посвященных Ему провозглашать эти правды.
26 В то время, когда это пророчество было высказано Малахией, тогда лишь человек был правителем, такой как Неемия и Заровавель. Однако в нынешнем времени Господь Иисус Христос есть
Правителем над духовным Израилем, сев на престол
в 1914 году Иисус Христос и Иегова становят “Высшие Власти”. Иегова через своего пророка теперь
провозглашает эти слова к нерадивому и неверному
классу священников и ставит перед ними вопрос, на
который они должны ответить: “Поднеси это твоему
князю! Будет ли он доволен тобою и благосклонно
ли примет тебя?” Даже мирской правитель не принимает слепую или больную жертву, а тот, кто приносит такую жертву должен стыдаться таким приношением.
27 Неемия не принял бы охотно такую жертву. (Неемии 13:10–12) Так и Господь Иисус Христос, Владыка духовного Израиля, будучи в храме, не унизит
имени Иеговы через принятие слепой, хромой или
больной жертвы. Это бесспорно можно доказать
фактом, что Иисус Христос, придя в храм, начал
судить Левитов и очистил признанных, которые
показали свою верность, чтобы такие признанные
могли приносить жертву в праведности, приятную
Иегове. Те образные Левиты, которые не были признаны Иисусом Христом во время суда в храме, не
принесли приятную жертву Богу Иегове, и поэтому
их жертва отвергнута. В таком положении находятся противники Божьей организации.
28 Далее, обращаясь к образным Левитам, которые
принесли хромые, слепые и больные жертвы Господу, Иегова через своего пророка говорит: “Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое
исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво
принимать вас? Говорит Господь Саваоф”. (Малахии 1:9) Слова пророка можна пересказать так: “Вы
не почитали бы так вашего земного правителя в
такой позорный способ, и теперь идите и покорно
просите Господа быть милостивым к вам, и тогда
увидете наедине ваше нечестивое почитание Иеговы
и Его трапезы, покажет ли Он вам свое признание
или нет. Вот так, когда вы говорите, что “ничего
плохого и вредного не сделалось”, тогда увидете, что
вы ошибались и не находились в гармонии с справедливостью. Тогда увидете, примет ли Бог вас или
нет”. Иегова никогда не изменяется и всегда в гармонии с собой, и никогда не показывает односторонности к никакому творению. Есть лич- ности,
которые приписывали себе слишком много важности по причине их будущего высокого положения
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между братьями. Этот класс так называемые “выбранные старейшины” считали себя за особенный
предмет Божьей милости и поэтому все, что они делают, считают справедливым. Но такое заключение
– полностью ошибочное.
29 Обстоятельства, которые существовали между
натуральными израильтянами, а в основном между
священниками, находят свой точный прототип между духовными израильтянами. Пророчество Малахии показывает, что те самопочтенные и самолобивые единицы не могут получить Божьего признания. Это пророчество говорит: “Лучше кто–нибудь
из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали
огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение
из рук ваших неблагоугодно Мне”. – Малахии 1:10
30 Самопочтенные единицы среди буквального
Израиля служили Богу лишь за земную уплату насколько они могли достичь, и этим они показали, что
они “сребролюбивы”, и что личное обогощение было
главной причиной их злого направления. Так и во
время пришествия в храм Господь Иисус обнаружил
духовных израильтян, которые служили Ему из–за
самолюбивой выгоды, а не для того, чтобы восхвалять и чтить имя Иеговы. Служа в доме Господнем
из–за самолюбивой наживы, те Евреи жгли огонь и
приносили несоответственные жертвы на жертвенник Господний, и поэтому их жертвы были бесполезными. Так и между духовными израильтянами с
начала суда в храме были такие, которые служили
Господу по причине самолюбия, а не для того, чтобы
исполнять волю Божью в Его славу. К таким Господь говорит: «Нет Моего благоволения к вам... и
приношение из рук ваших неблагоугодно Мне”. Такое самолюбивое служение пренебрегало именем
Божьим. Самолюбивый путь в Господней службе
приносит хуление для Его имени. Такие самолюбивые слуги исполняли лишь формализм, а не посвящение и почтение к Иегове. Даже среди образных
Левитов, во время начала суда в храме, были единицы такого самого направления, и Господь некоторое время проявил терпение к ним, тем самым дав
им полную возможность показать свое действительное побуждение и состояние сердца. Такое разделение Господь выполнял вплоть до очищения, которое
произошло в 1932 году и тогда Господь послал своих ангелов и собрал непокорных священников, так
называемых “выбраных старейшин” и выбросил их
во тьму внешнюю. То самое правило
конечно
должно остаться и теперь в силе, то есть, если кто–
то из храмового класса станет слепым или духовно
больным и приносит самолюбивую, негодную жертву пред Господом, тогда эта жертва и эта личность
будет отвергнута, а тот, кто приносит такую жертву
выброшен из храма. Пускай никто безрассудно не
думает, что если он находится в храме то он может
ходить каким–нибудь самолюбивым или неправильным путем и оставаться в храме. Те, которые
останутся в храме, должны соглашаться с правами
Господними, которые Он обозначил в своем слове.
31 Римо-Католическая Иерархия, как организация,
считает своих священников за представителей
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Божьих, и что они занимают те должности по воле
Бога. Они основывают свои обряды на законе Божьем относительно священства в Израиле. Здесь они не
только ошибаются и идут неправильным путем, но
и поступают полностью без полномочий. Ни один
человек и ни одна организация не могут сотворить
священника для Бога. Католические заведения, которые научают священников, не делают это по воле
Божьей, но поступают по своему собственному самолюбивому направлению под руководством Божьего врага – Сатаны. Иерархия и ее священники есть
лицемерны и богохульны. Целая система основана
на лжи и обмане. Священники, которые приносят
жертву Богу в праведности, являются теми едиными, которых Иегова позвал и признал за своих сынов, и которые есть помазаны и назначены Им Его
слугами. Относительно римо католической иерархии и ее священства Иегова заявил, что вся эта система основана на лжи и является мерзостью в Его
глазах и будет целиком уничтожена. (Исаии 28:1–21)
Жертвы римо католической иерархии и ее священников – это сплошная мерзость в глазах Божьих, и у
Него нет ничего общего с ними. Пророчество Малахии не имеет ничего общего с так–называемыми
священниками человеческого сотворения, такими
как римо католическая иерархия, но оно относится
к тем, которые сделали завет с Богом и стали Его
духовными сынами и которые после стали неверными и были отвергнуты Господом; а также пророчество относится к тем, которые в то время стали
приятными Господу. Суд и очищение храма открывает к какому классу кто принадлежит. Религиозный формализм сотворил враг Божий, Дьявол, и все
жертвы религиозных священников являются мерзостью в глазах Бога, и через это не приняты Им.
32 Римо католическая иерархия не берет во внимание и не рассуждает о даной Богом заповеди, записаной в Исход 20:12. Та заповедь была дана Божьим
людям завета и в основном относится к духовному
Израилю, которые есть в духовном завете. Иегова не
является Отцом римо Католической иерархии, и это
иерархия вполне признает и заявляет через название своего земного главу папой, что значит “отец”, и
это выражение “отец” относится к каждому, так называемому священнику в той организации. Господь
дал приказ, чтоб Его сын не называл никакого чело-
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века отцом. Господь Иисус Христос сказал к своим
ученикам, которые были Его истинными последователями: “И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах”. (Матфея 23:9) К лицемерным фарисеям, которые практиковали религию в имя Иеговы Иисус Христос
сказал: “Ваш отец Дьявол”. (Иоанна 8:44) Римо католическая иерархия и ее священники и союзное
духовенство в общем есть образными фарисеями, и
их отец также Дьявол. Как древние фарисеи противились Божьему царству и правлению под Иисусом
Христом, так и теперь современные фарисеи, римо
католическая иерархия пренебрегают Божьим царством и богохульно считают свои правления за Божье представительство. Многие люди были побуждены верить, что вследствии того, что Евреи имели
священников по воле Божьей, которые служили
людям в то время, поэтому и римо католическая
иерархия и ее священники служат им по воле Божьей. Однако–же такая мысль целиком не имеет поддержки в священном Писании. Такие религиозные
организации и ее священники откровенно противятся Божьему царству под Христом, и преследуют
всех, которые искренне любят и служат Иегове, и
это точно так, как Иисус Христос предсказал. (Иоанна 15:18–21). Иерархия и ее священники есть целиком человеческим заведением, организованное
под руководством Сатаны с целью ослепления людей и противления Иегове и для дальнейшего пренебрежения Его имени. Пророчество Малахии относится к духовному дому Левия, из которых то Левитов были взяты священники для службы, и лишь те
из духовных Левитов, которые чтят имя Иеговы,
получат признание от Него. Полное исполнение этого пророчества в этот день ясно показывает, что
лишь те, что успешно перейдут испытания и которые полностью и несамолюбиво посвященные Иегове и Его царству, получат благословение от Него.
Они есть те, что жертвуют Богу жертву в праведности в честь Его имени и остаются верными до
самого конца их земного странствования; и делая
это, они будут вечно жить с Христом в Его царстве.
Эти единицы чтят их Отца, Бога Иегову, и их матерь, Его организацию, и Он, будучи верен своему
обещанию, продолжает их дни.
(Дальше следует)

МАЛАХИЯ
Переведено с украинской “Башни Стражи” с июля 1937 года
“Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек”. – Псалом 112:2

ЧАСТЬ 5

И

ЕГОВА есть Всевышним. Он – сотворитель
неба и земли и вся полнота их принадлежит к
Нему. “Высок над всеми народами Господь; над
небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте”. (Псалом 112:4,5) От самого начала Он намерил, что все творения должны
славить Его имя радостно. Это намерение несо-

мненно осуществится. Верные древние пророки писали об этом намерении. Иисус часто делал ударение
на важность возвеличивания имени Иеговы, и апостолы Иисуса Христа часто говорили о Всевышности имени Иеговы. Но когда так называемые “последователи Иисуса Христа” начали практиковать религию и назвали ее “христианской религией”, они
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скоро потеряли видение об имени Всевышнего и о
важности возвеличения Его святого имени. На протяжении долгого времети религия была самолюбиво
применена для временного для обогощения человека, а имя Иеговы отложено в сторону и забыто. На
протяжении того времени, когда Иисус, великий
Посланник, “приготовлял дорогу перед Господом”,
многие слышали тогда открытую правду, и большинство из тех, которые приняли ее, служили Богу
по самолюбивой причине. Что они увидели в первую
очередь, то это возможность спастись и быть забранным в небо и помогать Господу управлять землей и “обратить” остальных из рода человеческого.
Многие даже утверждали, что Бог простит и спасет
всех людей и даст жизнь тем, которые и не были
послушны Богу. И все же нужно помнить, что эти
люди были заведены в религиозные организации, и
блуд насквозь прошел через ум каждого из них. Они
жили в организации вавилонской, и услышав правду, они вышли из Вавилона с запятнанными одеждами, то есть, они еще были под влиянием мира и
мирских прихотей, и они шли и практиковали мирской формализм. Перед их умом всегда был вопрос:
“Что люди будут думать о мне и о моем направлении?” И они вели себя соответвенно и искали признания от людей. Угождать людям, и воспевать хваление для них, и чтобы другие восхваляли их, было
главной целью в умах многих. Когда великий Посланник Иеговы, Иисус Христос, пришел в храм для
суда, перед Ним в то время стояло много самолюбивых единиц, ожидающих суда. Они считали себя
очень важными в их собственных глазах, и поэтому
считали себя вправе поступать по собственной воле,
они и дальше восхваляли творения и искали хвалы
от других. В то же самое время перед Господом стояли на суде и другие единицы, которые имели другой
мотив в их деятельности. Они любили Иегову и Иисуса Христа и желали служить и угождать Господу.
Хотя их одежда была запятнана по причине их знаний и практикований в вавилонских заведениях, но
в их сердце они желали творить добро. Они вышли
из Вавилона с запятнанными одеждами, которые
должны были быть забраны от них, если Господь
найдет их в совершенном состоянии сердца. Суд в
храме открыл самолюбивых и несамолюбивых единиц, но лишь те, последние, устояли в испытании и
были признаны великим Судьею. Из тех признанных вышел класс “верного и благоразумного раба”,
но и этот класс не оценил вполне возвеличение
имени Иеговы; но со временем в храме это дело стало ясно им, и теперь, благодаря Бога, верные и
правдивые видят, что имя Иеговы есть великое, и
что Его имя будет оправдано и в свое время все дышащие творения будут воспевать Ему хвалу. Таким
образом через свой суд в храме Господь различил
самолюбивых, то есть, класс “лукавого раба”, и несамолюбивых, или класс “верного и благоразумного
раба”.
2 Иегова через своего пророка Малахию говорил о
наибольшей важности своего великого имени и Он
делает ясную разницу между верными и неверными
священниками. “Ибо от востока солнца до запада
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велико будет имя Мое между народами, и на всяком
месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами,
говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что
говорите: Трапеза Господня не стоит уважения, и
доход от нее - пища ничтожная”. – Малахии 1:11–12
3 Прежде всего Иегова показывает, что целью Его
есть, чтобы все творения, которые хотят угодить
Ему и жить, должны славить Его имя, и класс священников, будучи выбран как “народ для Его имени”, должен прежде всего славить Его имя, не только какое–то время, но постоянно. “Ибо от востока
солнца до запада”, – что значит целый день, то есть,
все время и непрерывно. Поэтому имя Иеговы есть
всегда великое, и всякий, кто получит вечную жизнь
должен увидеть и признать этот факт и радостно
прославлять Его святое имя. Все члены в храме теперь славят имя Иеговы, как написано: “Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и
во храме Его все возвещает о [Его] славе”. – Псалом
28:9
4 Иегова велел, чтобы имя Его “величалось среди
народов”, между великим множеством без числа и
кто приходит теперь к этому классу, тот воспевает
хваление имени Иеговы. Иегова теперь собирает
“великое множество” среди всех народов, поколений
людей и языков, и эту работу Он делает без так назы
ваемых“священников”, которые пренебрегают име
нем Иеговы и Его милостивой работой. Когда–то эти
так называемые священники стояли перед судом
Господним в храме, но теперь они отвергнуты, и
стараются препятствовать великому множеству в
познании Божьей милостивой провизии для них.
Однако этого они не достигнут.
5 Бог обьявил, что имя Его будет превозноситься
между язычниками. Великое множество не является
духовными израильтянами, и поэтому они относятся
к язычникам (не – израильтянам), и о них пророк
говорит как про таковых. Они услышали о храме
Иеговы и истинное почитание Его через верного
остатка, и поэтому они добровольно ищут Иегову и
Его царя. “Если и иноплеменник, который не от
Твоего народа Израиля, придет из земли далекой
ради имени Твоего, – ибо и они услышат о Твоем
имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей
мышце простертой, – и придет он и помолится у
храма сего, услышь с неба, с места обитания Твоего,
и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы
боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали,
что именем Твоим называется храм сей, который я
построил. – 3 Царств 8:41–43
6 Этот в конце приведенный текст – это молитва
Соломона и пророчество Иеговы, которое должно
иметь исполнение в нынешнее время. Великое множество выходит из всех народов, поколений и языков и исполняет эту пророческую молитву, ища дом
Господний и обращает свою молитву к дому Его.
Они учатся чтить имя Иеговы. Об этом пророк Божий писал: “И придут народы к свету твоему, и цари
– к восходящему над тобою сиянию.
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Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и
дочерей твоих на руках несут… и Я прославлю дом
славы Моей”. – Исаии 60:3–4, 7
7 Великое множество должно выйти и Господь
выведет их. В то время, когда верные, признанные,
класс священников, остаток верных, идет вперед и
приносит Господу жертву в праведности через непрестанно воспевание хвалы для Его имени, Господь
исполняет свое “необычайное дело” и собирает великое множество. Те, которые приходят к великому
множеству присоединяются к классу священников, и
провозглашают теперь восхваление Иеговы.
8 Обратите внимание, что это пророчество говорит: “и на всяком месте будут приносить фимиам
имени Моему, чистую жертву”. Еврейское слово
“фемиам” значит “курить” (воскурять, жечь, возжигать) зверей или благоухание. Могут ли язычники
законно воскурять фимиам на каждом месте, не обращая внимания на Божий закон, который требовал
от священников приносить благоухание у святая
святых в храме и на золотом жертвеннике? Этот
вопрос становится ясным в свете священного Писания из того, что Господь творит теперь. Есть написано: “Это [дело] священников, сынов Аароновых,
посвященных для каждения;”. (2 Паралипоменон
26:18) Слова “будут приносить”, примененные в
пророчестве (Малахии 1:11), значит “приближаться”
или “прийти ближе”. Поэтому те из язычников, где
имя Иеговы есть велико, не поступают беззаконно и
независимо от храма Иеговы, но они жертвуют или
посылают свои жертвы в Его храм, чтобы воскурять
их на помазанном жертвеннике через помазанное
священство. На протяжении минувших двадцати лет
“это евангелие царства” Его слуги дальше проповедуют во всех уголках мира, во свидетельство всем
народам, и из этих народов люди доброй воли к Богу
присоединяются к храмовому классу с чистыми дарами, с несамолюбивым посвящением Богу, и приносят свои жертвы, и имя Иеговы возвеличивается
среди тех людей доброй воли. (Смотри Захарии 8:20–
23) Следовательно, после значения этого пророчества, имя Иеговы есть великое среди великого множества, или людей доброй воли, где лишь жертва приносится для имени Иеговы.
9 Работа Господа, в которой остаток верных принимает участие идет вперед, и люди доброй воли
слышат эту правду и идут к Сиону, чтобы больше
узнать о намерениях Иеговы и отдать честь Его
имени, когда в то же самое время так называемые
“священники”, которые оказались неверными, теперь противятся работе провозглашения правды
через свидетелей Иеговы, которые указывают людям доброй воли их привилегию служить и славить
Его. Следовательно Господь Бог говорит этим неверным “священникам”, что они имели великую
привилегию служить Ему, но они оказались неверными, и теперь другие с меньшими привилегиями
ищут дорогу к Его организации и воспевают хваления Ему. Бог говорит через своего пророка к этим
неверным священникам: “А вы хулите его (мое имя)
тем, что говорите: Трапеза Господня не стоит уваже

Бруклин Н.И.

ния, и доход от нее – пища ничтожная”. Факты, которые мы хорошо знаем, указывают нам на исполнение этой части пророчества. С началом суда в
храме было тогда множество от духа рожденных Левитов, которые служили в священническом правительстве и которые были побуждены на такое служение самолюбием, и которые возвышали имя и
учение человека, отдавая человеку признание и
честь, которая по праву принадлежала Господу. Без
сомнения они вначале были искренними, отдавая
такую честь человеку. Если б они были несамолюбивыми и стремились бы получить знание, то они
без труда смогли бы узнать, что такое направление
есть ошибочным. Они получили возможность, но
отбросили ее. За такое ошибочное направление Господь не признал их в храме, и теперь они в слепую
идут за учением человека, превозвышают и восхваляют имя того человека, тем самым принося хромую
и слепую жертву Господу, которая не принята Им.
Дальше, они стали озлобленными против остатка
верных, которые несут весть царства людям доброй
воли, и такие противные и озлобленные “священники” стараются отвратить “чужестранца с его дороги”, через подстрекательство людей доброй воли,
чтобы они не дружили со свидетелям Иеговы. Из–за
этого неправильного поведения этих неверных
“священников”», Бог говорит, что Он против них,
ибо они отвергают чужестранца от его правды. –
Малахии 3:5
10 Несомненно, что те неверные, так называемые
“священники”, которые когда–то принадлежали к
классу священников, должны бояться, или по крайней мере показать страх, когда они говорят друг
другу такие слова: “Трапеза Господня не стоит уважения”; но своим направлением и делами они говорили и дальше говорят громче чем словами, что:
“Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее
– пища ничтожная”. Вот такое их направление к
издательству Башни Стражи. Питает ли Господь
своих людей пищей, которую Он подает в Башне
Стражи? Если так, тогда противники Башни
Стражи, которые говорят с насмешкой и горделиво
о ее содержании, пренебрегают стол Господений.
Ионодавы, которые теперь занимаются провозглашением вести о царстве, выставили на стыд тех неверных “священников”, которые были осуждены в
храме и теперь противятся вести о царстве. Имя
Иеговы стало великим между теми, которые становят теперь “великое множество”, и они поют хвалу
имени Иеговы и Его Царю, провозглашая, что спасение от Бога и Агнца, который сидит на престоле. В
то же самое время те неверные “священники” стараются отвратить “чужестранцев” или Ионадавов
или великое множество от их правоты, которая то
правота – это знание Иеговы и привилегия служить
Ему. Иуй представлял истинного и верного священника и он сказал Ионадаву: Поезжай… и смотри на
мою ревность о Господе”. (4 Царств 10:16) Описанные вышеприведенные противники не имеют части
с теми, которых представлял Иуй. Сегодня Ионадавы показывают больше ревности к имени Иеговы
чем те, которые признают себя за последователей
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Иисуса Христа и которые когда–то были в классе
священников. Эти противники не считают имя Иеговы за великое и они не делают усилий чтоб иметь
часть в оправдании Его имени, но вместе с религионистами собирают пренебрежения на Его имя. Далее
они говорят, что пища, которую Господь положил на
свой стол для своих людей, – ничтожная, и так они
пренебрегают Господа. Нынешние фарисеи, римо католическая иерархия, – это лицемеры и они осуждены на полное и вечное уничтожение. Относительно
класса “лукавого раба”, которые когда–то были в
линии к царству и которые теперь есть неверны и
противятся Божьему царству, Господь говорит: “И
рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов”. – Матфея
24:51
11 Пусть же Ионадавы примут предостережение от
Иеговы, чтобы они не дали себя поймать тем, которые противятся работе царства, и которые когда–то
были “священниками”, но теперь стали врагами
Божьими. К неверным единицам, классу “лукавого
раба”, Иегова дальше говорит через своего пророка
Малахию: “Притом говорите: Вот сколько труда! И
пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? Говорит Господь”.
– Малахии 1:13
12 Для этих неверных единиц привилегия служить
Богу через несение плодов царства другим, как это
Господь приказал, явилось лишь обременительной
церемонией и формализмом, в чем нет никакой возможности сиять в глазах других людей. Нести весть
царства из дома в дом в печатной форме, и представлять ее людям, было очень унизительно для
таких высоко–думающих про себя единиц. Они не
нашли никакой радости в такой службе и они не
имеют желания и не возвышают имя Иеговы через
провозглашение вести о Его царстве. Они никогда не
вошли в радость Господа, потому что они не видят,
что имя Иеговы должно быть оправданным. Поэтому они говорили и дальше говорят: “Это размножение есть план торговли книжками. Какая же это
трудная задача!” Они когда–то имели возможность
творить добро, но они устали делать добро. (Галатам
6:9) Они полностью обратились к самолюбию и были выброшены во тьму. Вслепую они ходят и служат
Господу в свой собственный способ, а это они делают
противление верным слугам Господним, которые
несут весть Его людям.
13 Те “выборные старейшины” бунтуются и их
сторонники исполняли кое–какую работу разнося
издание правды, но делая это они говорили: “Сколько же это труда! Тем, что они высокомерно и с насмешкой говорили о работе свидетельства, они думали, что они оправданы относясь к этой работе
легкомысленно, и эта небрежность завела их в добровольное противоречие к Божьей работе свидетельства. По этой причине, Господь через своих ангелов,
забирает их из храма и выбрасывает их во тьму
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внешнюю. (Матфея 13:41) Продолжая дальше, пророк говорит к тем неверным единицам: “И приносите (в жертву) украденное (или взятое насилием)”.
Они приносили в жертву то, что не представляло
противоречий с их стороны, но нечто, что должно
принести им первенство и возвышение, и что не
должно навлечь поругание на них. Они не имели
любви к Богу, но желали сиять и получать уважение
от людей. Чтобы исполнить свои намерения и достичь своей цели, такие единицы господствовали
над другими и лишили их действительного служения. Иногда бывает так, что кто–то назначенный
быть слугой собрания, будет думать о себе высоко и
начинает господствовать над своими братьями, и
старается потянуть последователей за собой, и таким
образом лишить их возможности свидетельствовать
о Господе.
14 Дальше пророк говорит, что они приносили в
жертву то, что есть “хромое” и “больное”. Стараясь
угодить организации Сатаны, и получать хвалу от
нее, они и дальше называли себя слугами Божьими.
Будучи духовно больными и слепыми к Божьим намерениям, они дальше называют себя Его слугами,
но ищут признания от людей.
15 Они не хотят слушать Божьего приказа относительно священства: “Они должны учить народ Мой
отличать священное от несвященного и объяснять
им, что нечисто и что чисто”. (Иезекиля 44:23) Это
есть задача и обязательство тех, которые служат
Богу истинно и искренне обращать внимание на эти
вещи. По этой причине теперь нужно показать свойственное применения этих Писаний. Башня Стражи
заметила, что Божьи противники стараются выкрасть людей доброй воли, и отвернуть их от правильной дороги; и поэтому Башня Стражи должна
кричать громко и не удерживаться, потому что так
приказал Господь. (Исаии 58:1) Этим мы не надеемся сделать какое–нибудь добро для класса “лукавого
раба”, но такое предостережение принесет пользу
тем, которые обратили свои сердца к Господу, чтобы
они избегали лукавых единиц.
16 Тогда Иегова ясно ставит вопрос неверным
священникам: “Могу ли с благоволением принимать
это из рук ваших?” “Лукавый раб” думал обмануть
Его, но Господа невозможно обмануть. Иегова ответил на свой вопрос “лукавому рабу” и говорит:
“Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву
Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя
Мое страшно у народов”. – (Малахии 1:14
17 Тот, кто присматривается к этому может получить неправильное впетчатление, и поэтому дается
ему предостережение. Написано: “Бог поругаем не
бывает”. (Галатам 6:7); и поэтому неверный “священник”, который поступил так, то он проклят Иеговой, как показывает это пророчество. Обманщик –
это лицемер, который ставит бревна преткновения
на дороге тем, которые стараются верно служить
Богу, и так обманщик показывает свое пренебрежение к Богу, если поставить его на испытание.
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(Иова 1:9–11) Такие неверные “священники” есть
беззаконны, нелояльны, предатели, обидчики и обманщики. Их направление деятельности есть большим пренебрежением для Иеговы.
18 Может ли кто либо из людей, которые любят Иегову, трактовать Всевышнего с такой гордостью?
Ответ Господа запрещает это и Он говорит для добра
тех, которые имеют уши к слушанию: “Ибо Я Царь
великий, и имя Мое страшно у народов”. Иегова –
“Царь Вечности”, Всевышний, больше всех, и Тот,
которому всякая душа должна подчиниться, если
желает жить. Иегова стал царем в основном с 1915
года, поставив Своего помазанника, вице царя, править на престоле в Сионе. (Псалом 2:6; 96:1) Когда
верный остаток буквального Израиля возратился из
Вавилона в 536 году до нашей эры, то они не имели
царя от колена Иуды, чтобы царствовал над ним.
Иегова был Царем над верными, хотя перский правитель и присваивал себе Палестину. Когда верный
духовный остаток был освобожден из Вавилона после 1918 года, они не имели земного правителя или
царя над ними, только Иегова был и есть великим
Царем, а Его царская палата – это Его храм, главой
которого есть Иисус Христос, который правит по
воле Всевышнего. Класс “лукавого раба”, ропотники
и бунтовщики, не боятся Бога. Они не хотят оценить
Его слова “Имя Мое страшно у народов”. Многие,
которые называют себя слугами Иеговы, не боятся и
не чтят Его имени. “Воздайте Господу славу имени
Его, несите дары и идите во дворы Его; поклонитесь
Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! Скажите народам: Господь царствует! Потому тверда вселенная, не поколеблется.
Он будет судить народы по правде”. – Псалом 95:810
19 Этот приказ дан для всех тех, которые боятся
Его имени, любят и служат Ему, и никто другой не
получит жизнь вечную. “Страшное” имя Иеговы, а в
особенности когда были излиты “семь казней” гнева
Божьего с 1922 года до 1928 года, как об этом говорится в шестой главе Откровения. Правители мира
слышали предостережение, и даже они испугались
того, о чем слышали, но тем не менее “лукавый раб”
не проявляет никакого страха перед Богом. И Ионадавы теперь узнают Иегову, и они боятся Его святого имени и доказывают это своим направлением
действия. К неверным, к классу “лукавого раба”
Иегова говорит: “Где благоволение предо Мною?
Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое?” – Стих 6.
ПРИКАЗ ИЕГОВЫ.
20 Сыны Левия от Аарона первосвященника были
священниками буквального Израиля. Эти священники представляли посвященных слуг к священническому правительству в то время, когда Господь
пришел в храм делать суд. Другие Левиты исполняли другую работу для Господа. В 1918 году великий
Судья, Господь Иисус, явился в храм производить
суд и дал приказ в основном тем, которые служили в

Бруклин Н.И.

священническом правительстве: «Итак для вас,
священники, эта заповедь”. (Малахии 2:1) Какой же
такой приказ был дан тем священникам? В то время
сыны Левия нуждались в очищении, как священники, так и другие слуги, и Господь Иисус начал свое
дело очищения сынов Левия в своем пришествии в
храм, чтобы те, которые “устоят” в тот день, и пройдут через огненные испытания, были назначены
приносить жертву в праведности. Хотя Господь
явился в храм в 1918 году, но Его приход не был замечен и был провозглашен лишь в 1922 году, и факты показывают, что очищение сынов Левия началось в первый раз в 1932 году. Тот приказ данный
образным священникам был дан и применен ко времени очищения храма и после. Испытание сынов
Левия началось с началом суда в храме в 1918 году,
несмотря на то, знали ли они о присутствии Господа
в храме или нет. В то время начался суд побуждения
или сердца того класса. Это было время для тех, которые сделали завет творить волю Божью, перестать
отдавать честь людям и перестать подносить свой
“факел”, чтобы другие не отдавали им честь. Пришло время для них отдать всю славу и честь имени
Бога Иеговы. Поэтому, пришла необходимость дать
приказ для их очищения.
21 Здесь можно было предположить, что в то время
будут так называемые “священники”, которые не
будут обращать внимания и слушать тот приказ. Это
предположение можно понять из слов самого приказа. Господь сказал к священникам: “Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф,
то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца”. – Малахии 2:2
22 Этот приказ показывает, что часть священников
была самолюбивой и они не устоят успешно в день
испытания. Башня Стражи за 1 января, 1926 года
показала необходимость возвеличевания имени Иеговы. Приблизительно с того времени не было причины для тех, которые приступили к столу Иеговы,
чтобы не обратить внимание на важность возвеличевания имени Иеговы, но дальше чтить имя человека. Когда посвященные начали узнавать намерение Иеговы, чтобы прославить Его имя, и что Он
избрал из мира людей для своего имени, которые
должны свидетельствовать о Его имени, то все, придя к познанию этой великой истины, отдали славу
имени Иеговы и перестали возвеличивать, чтить,
славить и восхвалять людей. Чтобы исполнить этот
приказ, эти слуги в священническом правительстве,
должны были перестать делать злоупотребления и
практикования, за которые они были виноваты, а
также вводить в это заблуждение и других. Формализм, притворная набожность, дух “я больше набожный, чем ты”, принимание почестей от людей и отдавание славы другим, должны быть отложены.
Только искренние и честные и вполне посвященные
Господу, могут угодить Господу. Признанные единицы должны принести жертву соответственно для
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имени Иеговы, которая могла бы снять презрение с
Его имени.
23 В вавилонских системах имя Иеговы было
унижено, а имя человека возвышено. Между членами Господней организации на земле, а в основном со
времени начала суда в храме, была сильная привычка идти за вещами, которым они научились в
религиозных организациях из которых они вышли.
Такой формализм теперь должен был быть отброшен, потому что пришло время для оправдания имени Иеговы, с которым должно было сотовариществовать вручение истинного свидетельства по целой
земле на славу имени Иеговы. С того времени уже
нельзя было возвеличивать учение любого человека
и поступать согласно этого. Если тот человек учил
правде, идите за ней и пребывайте в ней, но честь и
славу отдавайте Господу, которому единому принадлежит слава. Господь сил дал приказ, день битвы
приблизился и приказ Могучего должен быть исполнен. Те, которые были побуждены честным и
искренним желанием творить волю Божью, какая
бы она ни была, те радостно слушали приказ и отдавали честь имени Иеговы и они дальше это делают.
Что же тогда сделает Господь с теми, которые не
слушают Его приказа?
24 Силы Иеговы, под руководством Иисуса Христа
в обществе со всеми святыми ангелами есть теперь в
храме, чтобы исполнить приговоры Господа, и всем
дан приказ быть послушнымы к приказам Господним. Проклятие должно было пасть на тех, которые
отказались быть послушными тому приказу: “То Я
пошлю на вас проклятие” – говорит Господь сил
небесных. Единицы, к которым эти слова относятся,
были когда–то в линии к царству, и которые во время суда были неверными и были отделены к классу
“лукавого раба”. Проклятие Господа пало на них
сразу в храме, и своим направлением они показывают, что проклятие Божье находится на них. Пророческие истины, открытые Господом в храме, стали
благословением для верных слуг, но в то же самое
время эти правды стали проклятием для неверных,
и так их “благославения стали проклятыми” даже
теперь. Это – правда, ибо пред ними поставлена истина, которая должна была принести им благословения, а так как они отказались принять ее, она
оказалась для них проклятием. Другие, которые не
принадлежат к классу “лукавого раба” но которые
виновны за надостатки, халатность и равнодушие к
своим задачам, должны быть предупреждены, иначе
Бог предаст проклятию их благословения, если они
не исправят свое направление и не обратятся всецело к Господу и не покажут их искренность и стойкость к делам царства, порученных в их руки. Все
признанные должны принять это предостережение к
своему сердцу. Их “добрые намерения” не будут достаточной отговоркой за их халатность к исполнению
своих задач. Господь требует верности от своих слуг,
а это значит, что если слуга откажется верно исполнять задачу данную ему Богом, то этим он показывает свою недостойность к благословениям Иеговы.
Приказ Иеговы для него является первостепенной
важностью, и верные будут старательно исполнять
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возложенные на них задачи.
25 Деятельность Иеговы с буквальным Израилем
была пророческой. Полное исполнение этих пророческих слов исполнилось на духовном Израиле, то
есть на тех, которые сделали завет творить волю
Божью. Дальше описывая это проклятие, которое
должно пасть на них, Иегова говорит: “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним”. – Малахии 2:3
26 Это прпорочество согласно Американской Исправленной Версии звучит: “Я укорю твоему семени, и
помет раскидаю на лица ваши”. Такое проклятие
Бог буквально послал на натуральный Израиль, как
об этом записано в Аггея 1:6–11, и 2:16. Иегова заявил свое намерение предать их проклятию, а это Он
сделает через сдерживание дождя на их семена, так
что их зерно не созреет под серп. Если бы пошел
дождь и зерно росло, тогда Иегова послал бы град и
черви, чтобы уничтожить их достаток, и следствием
должно быть надостаток пищи. Теперь Дьявол,
мимический бог, приносит людям большое горе, посылая на них проливные дожди и саранчу, черви,
град и ураганы, чтобы сделать замешательство между людьми, а тогда Диавол побуждает свое духовенство приписывать эти несчастья и горе Иегове.
Нужно понимать, что Иегова послал эти проклятия
на свой израильский народ и это пророчески показывает, что должно прийти на духовный неверный
Израиль. Несчастья и горе, которые упали на людей
земли сегодня, идут от Дьявола. Божье большое несчастье придет на этот мир в Армагеддоне. Пророчество Малахии, высказанное здесь, относится к классу неверных священников духовного Израиля, которые терпят из–за недостатка духовной пищи и подкрепления. По причине их самолюбия эти неверные
единицы не могут принять и питаться благословениями правды, которую Господь посылает как духовную пищу для своих людей. Такие правды для
неверных есть вонючими. Они противятся им, и не
имея подкрепляющей духовной пищи, они умирают
духовно. Тут дается предупреждение для того, чтобы
умные и послушные обратили свои сердца полностью к Иегове, служили Ему и ожили, пришли вполне к Божьей милости и жили. К тем, которые сделали завет с Иеговой, обращены эти слова: “Старайся
представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины”. (2
Тимофея 2:15) Кто старается получить для себя признание людей, тот противится совету Господнему,
ибо то, что люди считают высоким, это мерзость в
глазах Божьих. Поэтому Господь ясно приказал,
чтобы стараться показать себя верным Господу.
27 Теперь обратимся к пророчеству: “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним”. Человек, который был назначен для того,
чтобы выносить мертвые тела за стан считался нечистым, и поэтому должен был очистить себя. (Левит 16:27, 28). Согласно этому закону Иегова определил, что Его проклятие будет находится на неверных
единицах. Приговор Божий принес им позорную
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смерть и бесчестные похороны, вследствие чего бросались в их лица нечистые отходы от зверей или
жертв, которые должны быть захоронены за станом.
Тот, который был назначен выносить из храма, должен пройти чрез врата помета и выбросить их в
пропасть геенны, показывая этим судьбу класса “лукавого раба”. Это пророчество показывает наказание абсолютного уничтожения неверных священников.
28 Иегова выразил свою цель, что никто из класса
священников не будет иметь оправдания за свою
несознательность. Поэтому Бог говорит к классу
неверных священников: “И вы узнаете, что Я дал
эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием,
говорит Господь Саваоф”. (Малахии 2:4) Верные
слуги Господа будут знать правду, потому что им
дана правда и они радостно приняли ее. И неверные
могли знать, если бы они применяли своего здравого
рассудка. “Завет со священством” выяснен в книге
под названием “Иегова” (на английском языке) и те,
которые приняли эту весть в ней, о которой постарался Господь, радостно прилагали свои наилучшие
старания, чтобы исполнить их завет. Божья цель
есть в том, чтобы верные непрестанно исполняли их
завет. Они должны доказать их посвящение к Нему
через постоянное исполнение их завета. Левиты, как
поколение, стали по стороне Иеговы, когда “золотой
телец” был вылитый около горы Синай. (Исход
32:25–29) Перед тем временем Аарон и его сыны, что
были Левитами, были выбраны и признаны священниками. Когда Аарон и его сыны служили в
правительственном священстве, они должны носить
не себе святые, священнические одежды. Эти требования закона Иеговы должны были быть неизменными на веки, и этот завет должен исполнять Аарон
и его сыны, и все, которые наследуют священническое правительство после них. (Исход 27:21; 28:1–43)
Завет Иеговы с Левитами, включающих всех Левитов и после, показан в этом законе Бога. (Числа 1:1,
43–53) Левиты были обязаны охранять скинию. Этот
завет обязывал все поколения, а то что Левиты
раньше открыто заявили себя на стороне Иеговы,
как про это сказано выше, то они были полностью
посвященными слугами Господа. Они были даны
первосвященнику как его слуги, согласно их завета с
Иеговой. (Числа 3:6–12; 8:1–26; 18:6) Господь Иисус,
как великий Посланник и Судья Иеговы, открыл в
храме образным священникам эти правды относительно завета, и теперь они не могут иметь отговорки отказаться или не исполнять заповеди Господние.
В этом пророчестве Иегова ясно напоминает про
этот завет, говоря: “Завет Мой с ним был [завет]
жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим”. – Малахии 2:5
29 Иегова, обращаясь к Аарону первосвященнику в
Числах 18:1,19, ясно высказал, что относится к этому
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завету. Финеес, сын Аарона первосвященника, в
одном случае показал свою ревность к Иегове и Его
завету и про это Иегова сказал: “Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, отвратил ярость
Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне
среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей; посему скажи: вот, Я даю ему Мой завет
мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом
священства вечного, за то, что он показал ревность
по Боге своем и заступил сынов Израилевых”. –
Числа 25:11–13
30 Сразу перед своей смертью Моисей благословил
поколение Левия, и, говоря как посланник Иеговы,
сказал: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред
смертью своею. …И о Левии сказал: туммим Твой и
урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах
Меривы, который говорит об отце своем и матери
своей: “Я на них не смотрю”, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, [левиты],
слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, учат
законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля,
возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на
жертвенник Твой”. (Второзаконие 33:1–10) Будучи
верен своему завету, Иегова разрешал Левитам жить
и занимать это правительство до времени Иоанна
Крестителя, который сам был Левитом. Луки 1:5–13;
57–80
31 Бог соблюдает условия своего завета и не изменяется: “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему
вы, сыны Иакова, не уничтожились”. (Малахии 3:6)
В этом последнем пророчестве имя “Иаков” указывает на поколение Левия. Тогда Господь сказал про
Финееса: “Вот Я делаю ему Мой завет мира”. Этот
завет уполномочивал продолжение священнического
правления. (Числа 25:12–13). Отец Иоанна Крестителя был действующим священником в Иерусалимском храме. Мир приносит безопасность, успех и
благополучие. Большей чести никто не мог дать, чем
быть предтечей и вестником пришествия любимого
сына и Слуги Иеговы, Иисуса Христа, и эта честь
была дана Иоанну Крестителю, что было исполнением обета Иеговы относительно этого священства
(Матфея 11:11) Поэтому заметьте, что образные
“сыны Левия”, которые представляли всех целиком
посвященных Богу, которым обещан мир Божий,
честь, бессмертие и вечную жизнь. – Римлянам 2:6,7
32 Нынешние образные сыны Левия, которые есть
свидетелями Иеговы, Его остаток, посланы извещать о Его имени, и они, как Иоанн Креститель,
теперь провозглашают Царя, Иисуса Христа, и Его
царство. Завет с ними – это завет “мира и жизни”, и
они боятся и трепещут перед именем Иеговы, и
дальше исполняют Его приказы через провозглашение Его имени.
(Дальше будет)

ВЫБОР
Как необходимое пособие новой книжки “Богатство” теперь
есть на английском языке книжечка под названием “Выбор”. Эта
книжечка помещает весть, которую люди доброй воли по всей
земле желают прочитать и простудировать, а именно, недавнопроизнесенную по радио речь “Разделение народов”, а также

четко выясненный доклад на тему “Ваш выбор”, показывая, что
каждый должен теперь выбирать между богатством и руинами.
Эту книжечку можна приобрести за 5 центов. Скоро уже выйдет
книжечка и на украинском языке.

