БАШНЯ СТРАЖИ
BASHNIA STBAZHY, Russian Monthly
Издается ежемесячно
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
117 Adams Street - Brooklyn, N. Y.,U. S.A.
OFFICERS
J. F. RUTHERFORD President W. E. VAN AMBCRCH Secretary
“ 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 главны исполнитель воли и решений 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 содержания во свете Священного
Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
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Цена годовой подписки: •
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенВ Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
ного человека для земли и поместил его на ней; что человек самово$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш.
льно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса,
что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками или почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или же банкобез права на жизнь.
вым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканс- кие и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к конторам
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус пре- отделєния. Денежные переводы из иных ст- ран, которые тут не
терпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавитель- упомянуты, должны быть направлены в Бруклинскую контору тольную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса ко Международным, или Интернациональиым денежным переводом
Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше (моне ордер).
всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что ХрисCanadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
тос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира;
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыноAfrican Boston……… House. Cape Town, South Africa
вья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать о
(Этот журнал переводится на несколько языков)
превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношению к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствоВсе искренние изследователи Библии, которые вследствие слабосвать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
ти, бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплаЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был поставлен тно на основаниях письменного прошения раз в год к издателям,
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с пояснив причину такого прошения. Мы рады таким образом вспонеба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
моществовать нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно
требуется Почтовыми правилами.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновтолько со и через царство под Христом, которое теперь и началось; ляющей подписки будет прислано только в случае требования. По
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинс- случаю требования изменения адреса, то это может быть напечатано
кой организации и воздвижение справедливости на земле, и что все на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца. Возобновляющий
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут подписочный бланк (имеющий отметку окончание срока) будет
возстановлены и жить будут на земле во веки.
прислан с журналом на месяц раньше до истечения срока подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“ОСТЕРЕЖЕНИЕ”
Эта новая книжечка, обложки которой иллюстрируют ее
заглавие, состоит из двух недавно сделанных публичных
лекций президента Общества, одна в Сиднее (Австралия) из
конвенции, а вторая с Сиэтл (Вашингтон) конвенции этого
года. Потребность и недостаток этих лекций в печатной форме есть всемирной, и эта книжечка есть теперь выпущена на
английском языке, но скоро будет и на украинском языке
тоже для вручения всем желающим. Постарайтесь получить
одну такую особенную копию для себя, то есть, для студий,
чтобы можно было приготовиться для вручения ее в руки
другим.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
Для удобства подписчиков, карточка для возобновления
подписки высылается с “Башней Стражи” месяцом ранее на
английском языке, и два месяца ранее в других языках, перед
окончанием подписки. Возобновляйте вашу подписку сразу
же после получения такой карточки с вашей “Башней Стражи”. Когда заполняете такую карточку, пишите ваше имя
четко, напишите число, улицу, город и страну; также напишите дату, когда посылаете назад. Каждый раз пользуйтесь
этой карточкой обновления.

Согласно этой карточке, мы можем знать, сколько номеров
нужно вы- сылать. В таком случае ни один номер не потеряется. Перечитывайте внимательно обе стороны этой карточки. Когда поменяется ваш адрес, мы просим вас написать не
только новый адрес, но и старый, за две недели вперед.
ОБМАНЩИКИ
Есть личности, которые ходят везде по стране и представляют себя свидетелями Иеговы, говоря, что они в истине и
являются братьями. Такие личности ходят в разные места к
братьям и собирают деньги и разную другую помощь от искренних братьев и сестер. Мы предостерегаем всех братьев не
иметь ничего общего с такими обманщиками.
НАПОМИНАНИЕ
Мы намного раньше желаем обратить внимание братьям,
которые собирали подписку на “Вестник Утешения”, чтобы
они не забыли напомнить всем подписчикам, которых они
знают, возобновить подписку на 1939 год. Также дальше
должны быть приложены старания, чтобы в наступающем
году увеличить число подписчиков на украинский “Вестник
Утешения”
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ЕГО ВОЙНА
(Перевод с украинской “Башни Стражи с ноября, 1938 года)
“Не бойтесь … это война …Божия”. – Паралипоменон 20:15
(Продолжение)

ЧАСТЬ 4
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УДЕИ нашли между мертвыми врагами “и религионистах, которые опорочили Божье имя и
нашли у них множество богатства”, что предс- Его именем исполняли свой обман. Узнав о верхоказывает, как силы Сатаны теперь на земле копят венстве Бога Иеговы и Его работы и благословений
большие богатства на последние дни (Иакова 5:1–3), Его царства, давно обещанного, верные собирают
за счет ограбления бедных и безпомощных людей во сокровища для себя. Большой привилегией Божьих
имя Бога, обманывая их под именем Христа. Это людей теперь на земле является иметь часть в этой
точно характеризует римско–католическую иерар- чрезвычайной работе. (Псалом 67:12,13) Это Бог
хию, которая имеет огромные материальные богат- Иегова, который постарался о вести истины, и это не
ства. Дьявольские видимые силы стали добычею является вестью человека или какого–то общества
для людей Иеговы; то есть то, что религионисты людей. Следовательно это Бог Иегова, который вспотеряли, это Божьи люди, будучи верными, приоб- тал и выполняет свою “дивное действие”. Иегова
ретают: “Выкупом будет за праведного нечестивый теперь в храме через своего представителя Иисуса
и за прямодушного – лукавый”. (Притчи 21: 18) Христа, и теперь Он делает так, что Его слова истиДругими словами сказать, лукавые религионисты, в ны, как роса с неба, падает на людей, которых ведет
виду их лукавства, потеряют все, а это принесет Иисус Христос. И поэтому говорит пророк Божий:
пользу сп- раведливым, потому что праведные прио- “Господь даст слово: Провозвестниц великое множебретают все из рук Иеговы.
ство. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома де24 Бог Иегова, через Иисуса Христа, ограбит види- лит добычу”. – Псалом 67:12,13
мые силы Сатаны: “Ты славен, могущественнее гор 27 Это “великое множество”, множество в большой
хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, ус- милости, которое имеет привилегию провозглашать
нули сном своим, и не нашли все мужи силы рук весть истины, которую Бог дал, и такие имеют часть
своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали в Его “странном деле”. Теперь эта работа выполняи колесница и конь”. – Псалом 75:5–7; Захария 2:8– ется, и приносит испуг в ряды врагов, и враги бегут
10
и спешат собраться вместе и приготовляются к око25 Добыча забранная от врагов весьма обогатила нчательному нападению на вестников Божьей вести.
их. Это не значит, что верный остаток и великое Это время войны, и Бог приказал всем своим вермножество заберет материальное богатство, которое ным личностям встать против нее, старой ведьмы, и
оставит сатанинская толпа; но этот образ предска- выступить войной. (Авдия 1) Они находятся в обзывает, что победа Бога Иеговы над врагами и при- разном Иерусалиме, на горе Сион, и вышли в поход
вилегия данная верным Божьим людям увидеть и против врага. Но война придет к финалу в битве
принимать участие в оправдании имени Иеговы, и великого дня Бога Вседержителя. В этой последней
быть сохраненным Его силой для дальнейшей Его битве, Божий верный остаток не будет принимать
службы на славу Его имени, будет вечно продол- участия, и поэтому не будет употреблять телесного
жающимся богатством для них, то есть, богатством в оружия.
небе, которое никогда не пропадет. Эти верные лич- 28 Все, которые имеют часть в оправдании Его
ности будут иметь первоочередное знание, что Все- имени, будуть иметь часть в добычи. Добыча врага и
могущий Бог, которого единственного имя Иегова, а позор, который будут переносить все такие в Армаэто составляет большую добычу, и этой добычи геддоне представлены через птиц и зверей, которые
нельзя сравнить с той, которую оставят мертвые. будут насыщаться телами убитых. (Езекииля 39:17–
Добыча забранная Иудеями было “множество богат- 21; Откровение 19:17–21) Сегодня лукавые предстаства”, что нужно было три дня собирать. Вся эта вители Сатаны на земле захватили целую землю,
добыча была оставлена людям Божьим, которые вместе со всеми богатствами; и когда враг потеряет
боролись за нее и победили.
это все, тогда благословения земли будут даны тем,
26 Теперь Иегова через Иисуса Христа выполняет которые служат Богу. Тогда и другие овцы, или “весвое “странное дело” через свидетельствование ис- ликое множество” ответят на приглашение Господа:
тины о
179

180

БАШНЯ СТРАЖИ

“Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира”. –
Матфея 25:34
29 Что уничтожение целой организации принесет
большие благословения, то это дальше представлено
в 2 Паралипоменон 29:26. После того, как они взяли
добычу, Иудеи собрались в долине “Бераха”, что
значит “благословения”, которые принесут “благополучие. Без сомнения, что это должна была быть
долина или овраг, по которой шли враги для нападения и в которой Бог встретил их. Следовательно
это должна была быть “долина Иосафата”, что значит “Иегова осудил”, потому что там Иегова осудил
врагов; и это представляло, что непосредственно
перед битвой Армагеддона Иегова вынесет приговор
тем народам, из которых состоит видимая организация Сатаны, и это Он сделает для своего оправдания. Это также “долина решений”, потому что там
Иегова, через Иисуса Христа, своего великого военного Вождя, порезал на куски вражеские силы; а
после это долина стала “долиной благ”. Видимая
организация Сатаны была наполнена убийственным
намерением, и теперь Иегова управляет их движениями, когда они идут вперед против Его людей, и
как только эти народы придут в “долину Иосафата”,
тогда Он начнет судить и бить их. Еще одно описание этого дано через пророка, а именно: “Спешите и
сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь (против Бога); туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть
воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата;
ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите,
спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в
долине суда! Ибо близок день Господень к долине
суда!” – Иоиля 3:11–14
30 Кульминация придет в великой битве Иеговы:
“И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь
будет защитою для народа Своего и обороною для
сынов Израилевых”. (Иоиля 3:16) И тогда поплывут
благословения; что станет долиной благ: “Тогда
узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через
него. И будет в тот день: Горы будут капать вином и
холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим”. – Иоиля 3:17,
18
31 Иудеи собрались в долине Бераха; “потому что
там они хвалили Господа”, всегда отдавая восхваление Его имени. Без сомнения, что после Армагеддона
наступит служение восхваления имени Иеговы, и
все, которые переживут эту битву, как верный остаток так и верные древние мужи, пророки, и великое
множество, присоединятся к этому вместе. Так было
и тогда, rогда Бог освободил людей завета из Красного моря, когда они воскликнули песнь восхваления, предсказывая что должно наступить после
освобождения Его людей в битве великого дня Бога

Бруклин Н.И.

Вседержителя. (Исход 15:1–21) Это будет такое чудесное время благословений и радости, что человеческий язык не сможет найти соответствующих слов
для прославления имени Иеговы. Они будут возвеличивать Его и Его великого Оправдателя, Исуса
Христа. Только тогда будет воля Божья как в небе
так и на земле. Можно разумно допустить, что Иосафат, однажды царь Иудеи, будет пробужен со смерти
в то время и присоединится к другим в этой большой возможности прославлять Иегову. Об этой возможности написано: “Веселись о сем (над организацией Сатаны, которая тогда будет полностью уничожена; что было представлено через Вавилон) небо
и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд
ваш над ним”. – Откровение 18:20
32 Вторая книга Паралипоменон дана как последняя из еврейских книг в Библии, и содержание ее
показывает, что она была написана спустя какое–то
время после взятия Евреев в плен в Вавилон. Слова
“до сего дня” (стих 26) должен был бы указывать на
время восстановления верного остатка, и поэтому в
основном относится к Божьим людям теперь на земле. Сразу после битвы великого дня Бога Вседержителя земля навсегда станет “долиной благословений”, потому что это будет поле битвы, где Иегова
оправдает свое имя через уничтожение своих врагов,
и те, кто после этого будет жить на земле, всегда будут благословлять имя Всевышнего”. – Псалом 150:
1–6
33 Тогда Иудеи и их сотоварищи покинули место
битвы и все повернули к Иерусалиму. “И пошли
назад все Иудеи и Иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с веселием,
потому что дал им Господь торжество над врагами
их”. (2 Паралипоменон 20:27) Так и после битвы
Армагеддона те, которые переживут эту битву, повернут от провозглашения дня мщения нашего Бога
и будут активно выполнять созидательную службу
Господу. Великий Царь, Иисус Христос, будет править и на Его раменах будет покоиться правительство. Он является действительным Князем мира, и
время Его мира и благосостояния никогда не закончится. Верный остаток, который полностью вошел в
славу Царя, будет принимать участие с Ним в многочисленных благословениях, которые будут даны
другим на славу Бога Иеговы. Иудеи повернув назад
в Иерусалим радовались, что Иегова оправдал свое
слово и имя. Так будет и после Армагеддона, когда
те, которые переживут и вернутся будут воспевать
Иегову, увидят последствия Армагеддона: “И око
мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о
восстающих на меня злодеях”. – Псалом 91:12
34 Иудеи, которые вышли против врагов, пошли
назад с пением на устах прославляя Иегову, и громче
чем раньше; и на это указывает псалмопевец
(67:25,26). Это предсказывает, что те, которые переживут битву Армагеддон, пойдут к организации Иеговы и будут вечно славить Его имя: “И Господь
будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино”. – Захарии 14:9
35 Это время оправдания, и имя Иеговы будет навсегда прославлено. Тогда войны окончится, борьба
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прекратится, и имя Иеговы больше никогда не будет
пренебрежено. “После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который
говорил: Аллилуия! Спасение и слава, и честь и сила
Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды
Его: Потому что Он осудил ту великую любодейцу,
которая растлила землю любодейством своим, и
взыскал кровь рабов Своих от руки ее”. (Откровение 19:1,2) Очевидно, что уже тогда начнется тысячлетнее правление Христа, Князя мира.
36 Этот пророческий образ рассказывает о действительной мудрости, которую получат все тогда живущие: “И пришли в Иерусалим с псалтирями, и
цитрами, и трубами, к дому Господню. И был страх
Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что [Сам] Господь воевал против врагов Израиля”. – 2 Паралипоменон 20:28,29
37 На протяжении веков Дьявол и его представители контролировали землю. После Армагеддона они
уже больше не будут править, но над всей землей
Главой будет Иисус Христос, Князь мира, и Его видимыми правителями будут верные мужи, которые
доказали их верность к Иегове, которые воскреснут
и станут князьями на всей земле. (Псалом 44:17;
Исаии 32:1) Эти верные мужи боялись Бога Иеговы,
и этим они доказали их мудрость, и в таком состоянии они находились пока они жили; и все люди земли, которые хотят жить, будут вынуждены также
бояться Бога и принять подобный путь. В пророческом образе, который здесь рассматривается, Ионадавы или люди благой воли были показаны непрямо
или косвенно, но здесь они представлены через “все
царства земные”, которые будут бояться Бога перед
и после Армагеддона. Эти люди благой воли здесь
показаны, что они выходят из всех народов. (Откровение 7:9) Только те, которые верят и боятся Бога и
Его Царя, Иисуса Христа, будут жить во веки. Царь
Давид преследовал филистимлян и бил их от Гаваона до Газера, и написано было о Давиде, который
там представлял Иисуса Христа, Царя: “И сделал
Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера. И пронеслось имя
Давидово по всем землям, и Господь сделал его
страшным для всех народов”. (1 Паралипоменон
14:16,17) Страх перед Господом Иисусом Христом,
Царем царей, придет на все народы, которые будут
жить, и такие примут мудрое направление.
38 Тот пророческий образ заканчивается вот этими
словами красоты и мира: “И спокойно стало царство
Иосафатово, и дал ему Бог его покой со всех сторон.
(2 Паралипоменон 20:30) Царство Иисуса Христа,
Большего чем Иосафат, царствующего позже как
представитель и оправдатель Иеговы, будет мирно,
спокойно и счастливо. На плечах великого Князя
мира будет вечно покоится правительство мира и
справедливости, которому не будет конца. Иисус
Христос будет принимать участие в славе и богатстве их 144,000 членами Его тела; о чем написано:
“Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: Над ними смерть вторая не имеет власти, но
они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет”. – Откровение 20:6
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39 Открытие предыдущего пророческого образа
для Божьих людей в это время грозящей опасности
очень много значит. Верный остаток и их сотоварищи должны рассматривать и обдумать их с молитвой и радостными мыслями о Боге и Иисусе Христе.
В течении некоторого времени Божьи люди подвергались всякого рода преследованиям через религионистов и их союзников. Не так давно политический
и коммерческий элемент открыто соединил свои силы с духовенством, чтобы уничтожить свидетелей
Иеговы и их работу. В Германии преследование свидетелей Господних было страшное и жестокое не
поддающееся описанию, и дальше продолжается. В
стране, так называемой Британской империей, а в
основном в одной из ее провинций, свидетели Иеговы преследуются через политические и коммерческие элементы. В Америке политический элемент,
поддерживаемый и поощряемый коммерческими ин
тересами, поддерживает духовенство, и будучи поддерживаемый коммунистами и всеми радикальными
элементами, они совместно преследуют свидетелей
Иеговы; и эти факты нельзя отрицать. Почему Бог
допускает такие нападения на своих людей? Пророческий образ, который здесь рассматриваем, дает
ответ на этот вопрос и открывает, какой будет окончательный результат. Следовательно эти образы,
которые так сильно притягивают внимание верных,
нужно изучать в свете других пророчеств, и они дают большую отвагу для тех, которые заключили
завет творить волю Иеговы. Пусть каждый помнит
во все времена, что все эти пророческие образы взяты из Библии были написаны заранее для пользы
тех, которые теперь твердо стоят на стороне Бога и
Его царства.
40 В настоящее время свидетели Иеговы видят, как
политические, коммерческие и религиозные факторы, и другие радикальные элементы, из которых
состоит вся дьявольская видимая организация, активно исполняют свой заговор, чтобы уничтожить
слуг Иеговы и их работу. Мы знаем, что этот заговор, как и совершенные преступления спланировал
сам Дьявол. Политики и коммерсанты не могут испытывать никакого сочуствия к свидетелям Иеговы
несмотря на то, что свидетели Иеговы не сделали им
никакого зла и совсем не мешают им; но эти элементы дьявольской организации объединились с силами
духовенства, потому что Дьявол вложил в их умы
своего духа, чтобы они это делали. И объединенные
силы врага идут против свидетелей Иеговы, потому
что Сатана внушил в их сознание ненависть, гнев и
злобу, и побудил все части его организации верить,
что это их обязанность уничтожить все, что поддерживает царство Вссмогущего Бога. Потому что верный остаток и их сотоварищи находятся на стороне
Иеговы и Его царя, поэтому враг идет чтобы уничтожить их. Но Иегова защищает своих людей и направляет вражеские силы в такую позицию, что они
будут знать, что это Иегова Бог уничтожит их, и в то
же время Он даст полную защиту для своих людей.
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Несколько месяцев назад высокий чиновник политической партии из вражеской организации объявил, что у людей должно быть больше религии, чтобы привести их в желаемое состояние. Коммерческие
люди соглашаются с таким постановлением, и духовенство с набожным видом и жестоким сердцем поднимают свои грязные руки и с притворной набожностю говорят: “Вот, мы должны вскоре сотворить
лучший мир”. Теперь духовенство хочет получить в
союзники политиков и апеллирует к их патриотическому сознанию, чтобы распространить религию и
выполнить план по поклонению Дьяволу, такой как
приветстветствовать флаг и людей, и отдавать им
честь и почет. Чтобы выполнить такой сатанинский
план, для этого принято закон о принудительном
поклонении флагу в государственных школах и других местах. На протяжении более чем полтора века
люди в Америке искренне и с истинным патриотизмом поддерживали государство и не принуждали
никого к какой–либо церемонии. Но пришло дерзкое
изменение, и те, которые изучают слово Божье знают, что это изменение пришло от Дьявола, стараясь
погубить всех тех, которые не находятся на его стороне. Принудительное приветствие флага никогда не
сделает никого лучшим горожанином, но окончательно сделает людей худшими и увеличит их ненависть ко всему, что именуется именем Бога и Христа. С начала 1938 года в Конг- рессе Соединенных
Государств, который должен поддерживать мир и
благополучие людей, представлено- законопроект
под названием: “Регулирование и значение правил
для приветствия флага”. Такое постановление содержит в себе детальную религиозную церемонию
как употреблять, выполнять и отдавать честь флагу,
и предостерегает, что всякий, который добровольно
пренебрежет флаг, такой будет наказан деньгами
или тюрьмой, и сумма наказания деньгами и срок
заключения в тюрьму оставлено исключительно для
решения судьи, который будет решать это дело. В
этом постановлении дальше сказано, что “во время
церемонии подъема флага, или когда флаг будет
проходить на параде, или во время собраний, все
люди должны повернуться лицом к флагу и стоять в
“смирно и салютовать”. Кто пренебрежет откажется
это сделать, то это несомненно будет значить, что он
“презирает флаг” и такой будет наказан за отказ
отдать честь, и наказание за это будет вынесено согласно прихоти и предубеждения того судьи, перед
которым такой преступник станет на суд. Поверил
бы кто–либо этому двадцать лет назад, что такая
вещь будет возможна в Америке?
42 Пусть же каждый человек, который верит в Библию как слово Божье истины, теперь внимательно
прочитает третью главу пророчества Даниила и
сравнит ее с выше приведенным проектом относительно приветствия флага, проект которого теперь
перед Конгрессом. Помните, что в пророчестве Даниила каждый человек должен был выполнить какое–то движение или церемонию, когда он слышал
звук музыкальных инструментов и там поклониться
построенному истукану. Три верных израильтянина,
41
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у которых была полная вера во Всемогущего Бога,
решили быть послушными Его приказам, как это
они поданы в книге Исход 20:1–5. Поняв, что эта
церемония была планом для поклонения Дьяволу,
они отказались приветствовать истукана и за это
были наказаны согласно желания судьи, перед которым они были приведены. Тот судья приговорил,
чтобы их связать и силой бросить в раскаленную
печь. Бог Иегова вывел их невредимыми, потому что
у них была вера и преданность к Нему. Эту историю
Бог велел записать в основном для пользы и руководства тех, которые сегодня любят и слушают Его,
и для их поощрения в это время фанатичного привета флагу и поклонения Дьяволу. Бог заверяет своих
верных, что Он даст им защиту, если они останутся
верными Ему. Все истинные последователи Иисуса
Христа будут слушать Бога, а не человека или законов, созданных фанатичными людьми и когда эти
законы презирают Всемогущего Бога. Истинные
последователи Иисуса Христа решили слушать Иегову и это заставит объединенных заговорщиков
совершать дальше открытые действия против свидетелей Иеговы. Смотрите и надейтесь объединенного движения со стороны коммерции, политики и
религии и других радикальных элементов дьявольской организации, как они приготовляются уничтожить свидетелей Иеговы и их сотоварищей. Когда
эта опасность станет неминуемой, тогда пусть все
верные помнят слова Иеговы: “Не наша это война, а
Божья”. Помните, что Он сохранил своих верных
людей в древние времена, которые стояли за Его имя
и дело. Будьте уверены, что сила Всемогущего Бога
объявится в пользу тех, которые являются послушными Ему, о чем написано: “Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье]
сердце вполне предано Ему”. (2 Паралипоменон 16:
9) Всякая защита, спасение и освобождение Божьих
людей должна прийти через Него, и к своим людям
Он говорит: “прибежище [твое] Бог древний, и [ты]
под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!” – Второзаконие 33:
27
43 Открытие различных пророческих образов в
слове Божьем, включая и 20 главу 2 книги Паралипоменон, является доказательством, что день освобождения уже близко. Объединенные силы Сатаны
приготавливаются к последнему нападенею на Божьих людей, собранных к Господу Иисусу Христу; и
Всемогущий Бог, помня о своих людях и их спасении, говорит к этим верным: “Не бойтесь и не пугайтесь этой большой орды, потому что не ваша это
война, а Божья”. Бог Иегова стоит за своих людей.
Поэтому будьте очень отважными и стойте сильно, и
мы увидим спасение и освобождение верных рукой
Всевыш- него.
СТУДИИ
Часто у ведущего студии нет справочников, чтобы сделать
вывод по какому–нибудь вопросу. По этой причине все ваши
вопросы должны касаться параграфа, который находится на
рассмотрении, и в любом случае параграф должен быть прочитан как подитоживание материала по вопросу. Такое правило должно касаться всех студий “Башни Стражи” и также
всех студий книжек и книжечек

ЛЮБИТЕЛИ ПРАВЕДНОСТИ
(Перевод с украинской “Башни Стражи с ноября, 1938 года)
“Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника”. – Псалом 10:7

ЧАСТЬ 1

И

ЕГОВА есть любовь, а это значит, что Он полностью бескорыстен, и любит своих существ,
которые поступают по праведности. Выше приведенный текст согласно перевода Ротердама, звучит:
“Потому что Иегова справедлив и любит праведные
дела, и все люди (что будут вечно жить) увидят Его
славу”. Правила Всевышнего это путеводитель к
жизни, и кто желает жить, тот обратит свое внимание на них и будет поступать согласно них. Бог Иегова сотворил небо и землю: “Небеса возвещают
правду Его, и все народы (которые будут жить вечно) увидят славу Его”. (Псалом 96:6, английский
перевод) “Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до
концов земли; десница Твоя полна правды”. – Псалом 47:11
2 Бог Иегова является источником жизни, и Он
является Дарителем жизни для всех Его послушных
существ. (Притчи 12:28) Лишь любители праведности будут благословенны жизнью. “Праведники
наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста
праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду”. (Псалом 36:29–31) Нечестивые противятся праведникам, и Бог воздаст каждому по
делам его. “Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его – к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память
о них. (Псалом 33:16,17) Бог Иегова даст жизнь своим существам через своего возлюбоенного Сына, о
котором написано: “Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих”. –
Псалом 44:8
3 Любителем праведности является тот, кто бескорыстно посвятился делать то, что является справедливым и добрым. Тот, который обладает таким качеством не отворачивается от пути праведности и
справедливости ради плотского родства, то ли через
супружество или через кровность; и без разницы,
кто тем существом является, если оно видит, что
кто–то делает добро своему ближнему, тогда такой
любитель праведности станет на стороне того, кто
делает это добро. Любитель праведности не старается оправдать дело какого–нибудь человека ради его
родства или ради какой–то ответственности к тому,
который ищет его признания. (10:7) Любитель праведности становится на сторону того, кто поступает
по правде невзирая на то, кем он является или какое
положение он занимает, и никакое другое направление не угодно Господу. Иегова дает свою милость
тем, которые любят праведность; и так как Его возлюбленный Сын любит праведность, а ненавидит
беззаконие, Бог возвысил Его к высокому положению. Логос, то есть, Иисус, всегда был полностью на
стороне Бога Иеговы и по этой причине “помазал

Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих”. И так Он был поставлен на самую
высокую позицию представлять Всевышнего. Поэтому можно допустить, что когда Люцифер взбунтовался, Логос был предводителим для тех, которые
твердо стояли на стороне Иеговы, потому что это
была праведная сторона, и Он не желал принимать
другую. Господь Иисус является большим любителем праведности между всеми существами. Все, которые желают угодить Богу должны пройти испытание, и если они хотят иметь признание Бога, они
должны доказать свою любовь к праведности, потому что Бог является праведным и справедливым.
“Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны”. (Псалом 18:10) “Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и
совершенная истина. Правда Твоя – правда вечная,
и закон Твой – истина”. – Псалом 118:137,138,142
4 Когда существо докажет своим направлением
действия, что оно любит праведность, то Бог Иегова
любит это существо и покажет ему свою милость; о
чем написано: “Он (Иегова) любит правду и суд”.
(Псалом 32:5) Иегова открывает себя и свои намерения тем, которые любят праведность и ненавидят
беззаконие и которые доказывают это через четкое
выполнение воли Бога. “Свет сияет на праведника,
и на правых сердцем – веселие”. (Псалом 96:11)
Только те, которые идут дорогой праведности, получат пользу из открытого света Божьего. Писания
гармонично утверждают, что праведные получат
знание и разумение, и факты полностью подтверждают эти Писания. Написано, что “праведность
возвышает народ”. (Притчи 14:34) Единый народ
существовавший когда–либо, который исполнил это
Писание, есть тот, который состоит из людей Божьих под Иисусом Христом. “Праведник цветет, как
пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах
Бога нашего”. (Псалом 91:13,14) Человек, будучи
просветленным относительно Бога Иеговы и Его
намерений, и если он отвернется от Бога и покинет
праведность – он пропадет навсегда. “Но Господь
праведен: Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся
и обратятся назад все ненавидящие Сион!” – Псалом
128:4,5
5 Выше приведенные Писания единогласно указывают на установленные и неизменные правила или
законы Бога Иеговы. Все это Бог велел записать в
качестве руководства тех существ, которые любят
праведность и ищут справедливый путь. Организация Иеговы должна руководствоваться такими правилами или законами. Чтобы помочь своим покорным существам узнать и понять Его намерения,
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и жить в гармонии с Его законом, Бог давно перед
тем велел написать пророческие образы или драмы,
и теперь в эти последние дни Бог объясняет своим
покорным существам эти пророческие драмы. В
этом и следующем номере “Башни Стражи” будем
останавливаться над образом относительно Ионафана и Давида. Это несомненно просветит и поощрит всех тех, которые любят Бога и стараются служить Ему. Ионафан был возлюбленным товарищем
Давида, и Ионафан полюбил впервые Давида, когда
он услышал, как Давид говорил к израильскому
царю. “Когда кончил [Давид] разговор с Саулом,
душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил
его Ионафан, как свою душу”. 1 Царств 18:1
6 Чтобы помочь внимательному исследователю
получить четкое понимание пророческого образа,
заметьте следующее:
АКТЕРЫ
7 Главные актеры в этом пророческом образе есть
следующие: Саул, первый израильский царь; Ионафан, его сын; и Давид, которого Бог сделал царем
над Израилем. Этот пророческий образ четко показывает, что Саул главным образом представлял
“человека греха”, “сына погибели”, когда–то просветленного, и который признавал себя за слугу Божьего, а позже стал неверным. Следовательно Саул
представлял лицемерное духовенство, которое исполняет обман вместе с “лукавым слугой”, и это
соединение составляет вместе “человека греха”,
“сына погибели”.
8 Ионафан, сын Саула, представлял верных слуг
Божьих, которые были любителями праведности,
ко- торые составляют “других овец”, “великое множество”, все которые будут частью славной организации Иеговы.
9 Давид играл часть, в которой представлял Иисуса Христа, помазанного Царя Иеговы, и также членов тела Христова, включая сегодняшний верный
остаток на земле, который выполняет волю Бога
Иеговы.
10 Хотя эти три личности были главными актерами, но и другие личности принимали участие в этой
драме и представляли сегодняшних людей, которые
имеют желание жить и служить Иегове. По всей
видимости пришло время для Бога объяснить, зачем Он сделал и записал этот пророческий образ; а
так как это сделано для помощи и утешения своих
людей, следовательно это является духовной пищей
для тех людей на земле, которые любят праведность. Видя, что Иегова сделал этот образ и подробно его записал, это должно заставить нас внимательно остановиться над подробностями и над
окружающими обстоятельствами.

САУЛ
11 Ради этой лукавой толпы, которую Саул представлял, и часть, которую эти нечестивые личности
играли в их будущей службе Богу и в религиозных
делах мира, то кажется будет уместстным подробно
остановиться на Сауле. Он был первым царем Израиля. Имя Саул значит “просить”, и его имя точно
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подходит к фактам, потому что израильтяне просили царя и их просьба не была в гармонии с волей
Иеговы. Что их просьба не нравилась Иегове, это
показано в следующих словах: “И не понравилось
слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.
И сказал Господь Самуилу: Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал
над ними”. – 1 Царств 8:6,7
12 Тогда Самуил сказал людям, что Бог велел сказать им и это: “И сказал: Вот какие будут права
царя, который будет царствовать над вами: Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам
своим и [сделает] всадниками своими, и будут они
бегать пред колесницами его; и поставит [их] у себя
тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы
они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали
ему воинское оружие и колесничный прибор его”. –
1 Царств 8:11,12
13 Дальше Самуил, по приказу Господа, сказал к
израильским людям относительно царя, о котором
они просили: “От мелкого скота вашего возьмет
десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали
себе; и не будет Господь отвечать вам тогда”. – 1
Царств 8:17,18
14 Люди потому желали царя, что они хотели быть
подобными окружающим народам, и поэтому Самуил дальше сказал к ним: “Итак, вот царь, которого
вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь
поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и
вы и царь ваш, который царствует над вами, [ходить] вслед Господа, Бога вашего. А если не будете
слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас,
[как была] против отцов ваших. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он
гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик
грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим,
чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим
мы прибавили еще грех, когда просили себе царя”. –
1 Царств 12:13–15,17,19
15 Дом Саула был в Гиве, и так как он там пребывал, поэтому назван он “Саулова Гива”. (1 Царств
10:26; 11:4) Гива имела плохую репутацию из–за
блудодеяний, которые там практиковались многими и главное само насилие, и так же из–за зла, содеянного людьми Гивы против Левита и его наложниц. – Судей 19:12–30; 20:1–43
16 Это было делом непослушания и нехваткой веры в Бога со стороны израильтян, когда они просили человеческого царя владеть над ними, и как замену Иегове; их великого невидимого Царя. Таким
образом израильтяне соглашались с Сатаной. (1
Царств 8:5–19) Они поддались под хитрое влияние
Дьявола и отвернулись от Бога и от своего завета.
Пророк Самуил помазал Саула по приказу Бога,
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чтобы израильтяне могли увидеть их глупость. (1
Царств 10:1) Следовательно Саул был “мессией или
“Христом”, то есть, помазанником. По этой причине
Давид назвал его “помазанником Господним” и не
хотел причинить вреда Саулу, и этим Давид показал
уважение к должности, которую Саул занимал, даже
когда Саул совершил большое зло. – 1 Царств 24:6–
10; 26:9,11,16,23; 2 Царств 1:14–16
17 С начала царствования у Саула был сын взрослого возраста, который был начальником над частью его армии, и имя этого сына было Ионафан. Поскольку в Библии есть шестнадцать разных Ионафанов, поэтому обращаем внимание, что Ионафан из
этой драмы был сыном Саула из Гивы из замли Вениамина. Этот Ионафан должен был быть не менее
всего двацять лет возраста с начала царствования
Саула, и Саул вероятно не был младше чем тридцать
пять лет возраста. Саул был отброшен Богом за то,
что он во втором году своего царствования воспротивился Богу и не послушал Его приказа. (1 Царств
13:1,14,15; 2 Царств 7:15) Тем не менее, оказалось,
что Бог поставил Саула на период испытания, и это
испытание кончилось тогда, когда он добровольно
показал послушание Божьему приказу относительно
уничтожения амаликитян. (1 Царств 15:1–29) Однако
ради своего собственного имени, Бог не пренебрег
своего завета с израильским народом через грех Саула. Божье имя было положено на тех людях, и Бог
уважал свое имя. Саул царствовал на протяжении
сорока лет, и после этого приговоры Иеговы написаны против него были исполнены. – Деяния ап.
13:21,22
18 Итак, кого представляли дела и жизнь Саула?
Согласно Писания и хорошо известных фактов он
четко представлял неверное духовенство или предводителей, которые притворялись поклонниками Бога,
вместе с теми, которые узнали Господа и которые
сформировали класс “лукавого раба”; и это соединение составляет “человека греха”, “сына погибели”. –
2 Фессалоникийцам 2:3–8
19 Как класс, духовенство называет себя духовными
и что они являются помазанниками Божьими, чтобы
учредить и установить царство Божье и спасти людей. Бог никакого распоряжения не делал относительно духовенства, и Он не назначал их; но это люди
поставили их, и они правят потому, что люди так
хотят. Класс “лукавого раба” (Матфея 24:48–51) состоит из посвященных людей Господу и рожденных от
духа и которые когда–то были в линии к царству.
Они сделали завет исполнять волю Бога Иеговы и
называют себя Его избранным народом, однако они
стали неверными и Господь Иисус наз- вал их “лукавым рабом”.
СРАВНЕНИЕ
20 Чтобы сделать справедливое сравнение, поэтому
ниже подаем по два параграфа под таким самим числом, первый параграф относится к Саулу, а сразу
ниже него относится к “человеку греха”, “сыну погибели”. Перечитав эти два параграфа и разобрав их
вместе, можно видеть, как они подходят по хорошо
известным фактам, которые случились, а именно:
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(1) Саул был израильтяном по плоти.
(1) Духовенство и класс “лукавого раба” называют
себя духовными израильтянами.
(2) Саула хотели за царя неверные и непослушные
люди, которые, делая это, таким образом отбросили
Бога.
(2) Духовенство желало иметь видимыми предводителями так называемых христиан, которые имели
“зудяшие уши” и желали идти за преданиями человеческими. (2 Тимофея 4:3,4) Бог позволив людям
идти их собственным путем и сказал: “Народ Мой
любит это”. – Иеремии 5:31
(3) Саула желали люди по причине мирских и политических невзгод, которые навлек Дьявол через
угрозу на израильтян нападения аммонитян, и израильтяне желали, как и другие народы сатанинской
организации, иметь царя. – 1 Царств 12:12
(3) Духовенство и другие, такие как “выборные
старейшины”, и все, которые имеют такого духа,
были установлены ради мирского и политического
влияния, которое существовало в “церквях” и в собраниях, чтобы получить политическую власть над
народами, и к такой амбиции их побудило сатанинское влияние. Это сделано для того, чтобы иметь
внушительную иерархию, которая была подобна язяческому священничеству и эта иерархия должна была захватить политическую власть мира и сделать
духовенство нужным и почтенным. Класс “лукавого
раба” показывает тот же дух.
(4) Саул стал царем, и был избран во “гневе Божьем”. (Осии 13:11) Иегова позволил израильтянам
идти их собственным путем для определенной цели.
(4) Духовенству, “человеку греха” было разрешено
обосноваться в собраниях “христианства”, в будущих
“христианских” организациях, и против воли Бога.
Духовенство признавало имя Иеговы, однако оно
презирало это имя.
(5) Хотя Саул уведомлен заранее о его назначении,
однако у него не было желания, но его нужно было
вывести вперед первый раз к народу для его признания. (1 Царств 10:1,17–27) Он не был ревностным в
организации царства, но ожидал, пока народу не будет угрожать опасность. – 1 Царств 10:24–26; 11: 5–15
(5) Его прототип (“человек греха”) показал мнимую
скромность, чтобы ее видели люди. Он не хотел взять
действительной ответственности за истинное царство, не был точным в исполнении Божьих приказов и
неспособным относительно дел царства. – Матфея
25:14,15,18, 24–30; Луки 19:12,13, 20–24
(6) Саул не обращался к Божьему ковчегу завета; (1
Паралипоменон 13:3); и он так же не обращался к
пророку Самуилу, но опережал Бога и его пророка
Самуила. – 1 Царств 11:6–15; 13:5–16; 14:35–37
(6) Так и те, которых он представлял, не обращались к Библии, слову Божьему, и не обращаливнимания на волю Божью и на Его дух в своих планах, программах и делах, хоть они произносили много молитв, делая вид, что Господь является их предводителем, но в действительности они это делали чтобы
получить одобрение людей. Они так же опережали
Бога и старались идти своим собственным путем.
(7) Саул навязал свою жесткую волю израильтянам
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из–за необходимости, что привело их к греху и заставило их поддаться необоснованным правилам. (1
Царств 14:24–34) Он пощадил определенные вещи
амаликитян и не воспротивился, когда израильтяне нарушили Божий приказ. – 1 Царств 15:7–9,15,24
(7) Его прототип, пренебрегая волю Божью и исполняя свою собственную волю, заставили людей
воздерживаться от определенных вещей, что принесло грех со стороны людей. Они заставили людей
практиковать политику для поддержания своего
самолюбивого дела. Они согласились и защищали
друг друга, чтобы получить межконфесиальный
мир, назвав его “хорошая политика соседа”. Они
пренебрегли волей и приказами Божьими и удовлет- ворили свои собственные амбиции.
(8) Саул был неверным, самолюбивым, непослушным и боялся людей. (1 Царств 15:1–31) Он
хотел чести от людей и сиять перед людьми.
(8) Те, которых он представлял, показали того же
духа к Богу и Его слугам. Они любят угождать людям и всегда оправдывают себя, любят принимать
почет от людей, имеют зудящие уши, употребляют
свой голос, манеры и одежду, чтобы обратить на
себя внимание получить похвалу, а не стараются
угодить Богу. – Ефесянам 6:6; Колоссянам 3:22;
Луки 16:14,15; Иоанна 5:43, 44; 8:44
(9) Саул убил первосвященника, Ахимелеха и его
сотоварищей священников (1 Царств 22:9–21) за то,
что они невинно помогали Божьему помазаннику,
Давиду, когда он убегал от Саула, который старался убить Давида; и это он делал для пользы своих
собственных интересов. – 1 Царств 21:1–10
(9) Те, которых Саул представлял, убили последователей Иисуса Христа, свидетелей Иеговы, которые находятся в линии к царскому священству; и
это они сделали потому, что эти истинные священники Бога и Христа помогали их братьям Христианам и другим, которые стремились познать пути
Бога, и за это те Християне преследовались религиозным духовенством и их союзниками. (Откровение
18:24; 11:6) “Человек греха” преследовал истинных
последователей Христа за их верность к Богу.
(10) Саул угрожал жизни и работе Божьему пророку Самуилу. – 1 Царств 16:1,2; 25:1; 28:3
(10) Этих, которых представлял этот лукавый
царь, угрожали жизни свидетелям Иеговы за то,
что эти верные свидетели провозглашали пророчества Божьего слова публично и заявили, кто является действительным помазанником Иеговы.
(11) Саул нарушил клятвенный завет Израиля с
гаваонитянами в том, что он убил многих из них,
чтобы показать национальное и расовое рвение. – 2
Царств 21:1–6
(11) Эти, которых он представлял, “человек греха”, действуют против добра сегодняшних гаваонитян, а именно, великого множества или людей благой воли через противление провозглашению живительной истины великому множеству, которуе
свидетели Иеговы приносят им. Они зашли даже
так далеко, что убивают людей благой воли за присоединение к свидетелям Иеговы в провозглашении
истины.
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(12) Саул отверг Давида, которого Бог помазал
быть царем над Израилем, и это Саул сделал из–за
самолюбивой причины. – 1 Царств 20:30,31; 24:16–
22
(12) Те, которых Саул представлял, “человек греха”, отвергли Божьего намазаного Царя, Камня
положеного в Сионе, а вместо Него приняли человеческую организацию; и так же отвергли Божьих
свидетелей, которые являются помазаны Его духом
быть сонаследниками с Иисусом Христом.
(13) Саул жестоко и злобно преследовал Давида и
сделал заговор убить Давида. – 1 Царств 18:14–17.
(13) “Человек греха” сделал заговор уничтожить
свидетелей Иеговы, и входит в разные жестокие
заговоры, чтобы исполнить свою крайне–самолюбивую цель.
(14) Саул отобрал у Давида свободу деятельности
и фактически сделал его узником или изгнанником
и заставил Давида прятаться от него. – 1 Царств
24:1–8; Псалом 142
(14) Те, которых Саул представлял, сделали верного остатка Иеговы узниками, а в основном они
это сделали во время мировой войны, и сделали
заговор убить его, воспротивились его освобождению из тюрьмы и дальше преследовали Божьих
помазанных слуг. – Исаии 42:7; 49:9; Псалом 78:11;
101:20.
(15) Саул был подозрительным, коварным, и испытывал злобную зависть против Давида, который
имел признание Божьего духа, и это было у него
вплоть до конца. – 1 Царств 6–29; 19:1, 2, 8–24; 20:
30–33
(15) “Человек греха” духовенство и “лукавый
раб” являются подозрительными, коварными, завистливыми, и ненавистными к свидетелям Иеговы, потому что эти последние имеют духа Иеговы и
Его признание.
(16) Саул не каялся и был горд, старался успокоить свою печаль и свое злобное чувство музыкой
охотнее чем смеренно искать какого–то праведного
средства для устранения такого ложного духа. – 1
Царств 16:15–17; 19:9; 28:6,7
(16) Те, которых он представлял, также не раскаиваются и полны гордости, и делают большую
шумиху в их стараниях устранить причины их забот, и наслаждаются прелестями этого мира вместо
того, чтобы смиренно искать лекарство для устранения их немилости в глазах Божьих.
(17) Саул был отвергнут и не был царем над Израилем. – 1 Царств 13:13,14.
(17) Духовенство и класс “лукавого раба” являются отвергнуты Господом, и все привилегии царства забраны от них, и их судьба назначена со всеми другими лицемерами. – Матфея 21:42,43; 24: 50,
51
(18) Саул был лишен завета о царстве, которое
должно было быть наследием царства для его семьи, и передано Давиду. – 1 Царств 13:13,14;
20:30,31; Псалом 88:27–37
(18) Класс “человека греха” никогда не был принят в завет о царство Иеговы под Христом, хотя
этот класс делает вид, что он представляет Христа.
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После 1918 года верный Божий остаток или свидетели были приняты в завет верности и послушания к
царству – Луки 22:28–30.
(19) Саул был отрезан от общения с Богом Иеговой
и отдан Сатане, и искал помощи от демонов. – 1
Царств 28:5,6,15; 16:14,15
(19) “Человек греха”, духовенство и “лукавый раб”
лишен общения с Господом, потому что они состоят
в дружбе с дьявольским миром, который является
врагом Бога, и они обратились к Сатане, и Бог передал их на уничтожение вместе с Сатаной. Они ищут
помощи от демонов. – 1 Коринфян 5:5; 1 Тимофея
1:20; Езекииля 7:26; Амоса 8:11
(20) Саул обратился к демонизму и умер в неверности в качестве возставшего на Бога, хотя он и вел
борьбу против врагов Израиля до самого конца. – 1
Царств 15:22, 23; 30:3–25; 31:1–13
(20) Класс “человека греха” предался влиянию духов обольщения и учению демонов. Они пренебрегали словом Божьим, полагались на традиции и предания человеческие и придерживались “вида благочестия”, однако отрицали его силу. Они предались
дьявольской религии и пренебрегали повелениями
Бога. Несмотря на то что они утверждают, будто бы
они против Дьявола, они все таки имеют общение со
злыми духами и предаются дьявольским делам и
обрядам. – 1 Тимофея 4:1; 2 Тимофея 3:5–9
(21) Саул оказался самоубийцею. – 1 Царств 31:3-5;
2 Царств 1:1-10
(21) Подобно этому духовенство, класс “человека
греха”, при виде рукописи на стене, ныне объединяется с другими элементами организации Сатаны, с
целью “господствовать или истребить”, и тем самым
они заявляют открыто, что они совершают самоубийство в своих усилиях избежать унижения от руки
тех, про которых они говорят, как про “необрезанных”. – 1 Царств 31:4
(22) Саул был убит “рукою Господа”, то есть, от
руки исполнителя казней Господа. – 1 Паралипоменон 10:13,14.
(22) Исполнители ирообраза Саула будут исстреблены Богом через Иисуса Христа, великого Исполнителя судов и казней Иеговы во время Армагеддона.
(23) Саул был отцом в Израиле и один из “старейшин”, и даже обратился к помазаннику Божьему со
словами “мой сын Давид”. – 1 Царств 14:49; 15:30;
24:16; 26: 17,21, 25.
(23) Духовенство, в особенности римско–католичес- кая иерархия, принимает на себя роль духовных
отцов “христианизма” и требует, чтобы их называли
“отцами” и в одном ряду с ними стоят многие из тех,
которые некогда были “избранные старейшины”
среди людей Божьих, и, которые добровольно стали
частью класса “лукавого раба”.
21 Эти соответствия или сопоставления ясно показывают, что Богом предсказан тот путь, по которому пойдет духовенство, класс “лукавого раба”,
равно и те, которые пользуются религией для себялюбивых целей, и Господь предсказал, какова будет
судьба таковых. Это сравнение даст возможность
изучающему понять более полно эту пророческую
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картину, по мере того, как таковая здесь будет рассматриваться.
ФИЛИСТИМЛЯНЕ
22 Во время царствования Саула филистимляне
вели войны против израильтян. Израильтяне были
народом завета Божия, и Саул был их царь, которого
они избрали себе. Воинствующие против народа завета Божия филистимляне показывали в прообразе
тех в настоящее время, которые против всякого говорящего, что он на стороне Бога, все равно, ложно
ли это утверждение, каково было утверждениe Саула
и дома его, или же истинно, как это было с Ионафаном и Давидом. Противники нашего времени, которые показаны в этом месте пророческой картины,
есть против религии, против Бога и против Его
царства, каковыми есть фашисты, коммунисты и
анархисты. В этом месте пророческой картины Саул
показывал в образе религионистов, которые правят
под предводительством римско–католической иерархии; и которые являются главными во всех религиях настоящего времени. Саул был против Давида, помазанного царя Бога, и он не воинствовал для
способствования интересов царства Божия. Подобно
этому и современный класс Саула не борется в честь
и славу царства Божия под управлением Христа, но
воинствует для способствования интересов споей
собственной организации для себялюбивых целей
самосохранения, чтобы они могли удержаться в своих положениях духовных лиц, каковое положение
дает им возможность получить политические привилегии и пользоваться политической властью для
достижешя целей своего общественного вредительства. Подобно Саулу они чрезвычайно себялюбивы.
Римско–католическая иерархия и находящиеся с
нею в союзе религионисты чрезвычайно жадны к
материальным богатствам и власти и они хватаются
за все и всех, чтобы ввести все вещи и подчинить их
своей организации. Пророческая картина следовательно показывает, что религионисты, под предводительством римско–католической иерархии, борются
против филистимлян настоящего времени, то есть,
против коммунистов и анархистов. а в особенности
это будет так в начале Армагеддона.
23 У Гелвуи Саул выступил против филистимлян и
потерпел пораженис. Подобно этому, как показывает
пророческая картина, религионисты в начале Армагеддона выступят против филистимлян нашего времени и потерпят поражение, потому что настал день
Иеговы для исполнения казней над врагом, подобно
тому, как Бог позволил, чтобы враг исполнил суд
над Саулом.
24 Филистимляне нашего времена, то есть, коммунисты и анархисты, равно и им подобные радикальные и крайние элементы настроены против
свидетелей Иеговы, которые являются представителями царства Божия, и они борются против свидетелей Иеговы таким же образом, как филистимляне
древних времен боролись против Давида, помазанного царя Бога, и против Ионафана, который стоял
на стороне Давида. В наши дни свидетели Иеговы,

188

БАШНЯ СТРАЖИ

ведя войну против тех, которые есть противники
царства Божия, против сборища безбожников, поступают так по той причине, что они стоят за Бога
Иегову и за Его царя и за царство Его под управлением Иисуса Христа. Против этого царства выступают как современные филистимляне, так и религионисты, потому что царство отнимает от них их
власть и положение. Когда приближалась битва у
Гелвуи, тогда Давид находился в стане филистимлян, и на вид могло показаться, что Давид находится
в союзе с ними против Саула, однако в действительности он не был в союзе против Саула. Сегодня, когда приближается битва Армагеддона, может показаться, как будто бы многие свидетели Иеговы находятся в стане безбожников, и против них поднимаются обвинения, что они в этом стане находятся, потому что свидетели Иеговы против религии, которой
позорится имя Бога. Однако, свидетели Иеговы не
имеют ничего обшего ни с коммунистами, ни с какой–либо другой организацией среди людей, но тем
не менее римско–католическая иерархия, которая
стоит во главе движения против царства Божия,
ложно обвиняет свидетелей Иеговы, что они находятся в союзе с коммунистами, но не потому, что как
коммунисты, так и свидетели Иеговы есть против
римско–католической иерархии, а по другой причине. Коммунисты выступают против всякой религии,
потому что они против Бога Иеговы, и потому, что
они думают, что религия происходит от Него, как их
учили понимать. Свидетели Иеговы стоят против
религии по той причине, что они стоят за Бога Иегову и потому, что они знают, что религионисты поносят святое имя Иеговы. Здесь важно будет заметить,
что Давид никогда не выступал в борьбе против Израиля, и что он даже не выступал против своего жестокого врага Саула при помощи войска филистимлян. Подобно этому и свидетели Иеговы не помогают
современным филистимлянам в их борьбе, но свидетели Иеговы также не творят дела насилия против
религионистов, которые показаны в прообразе Саулом. Поход свидетелей Иеговы против религии ведется не для того, чтобы помогать тем, которые против Бога, но свидетели Иеговы принимают участие в
этом походе единственно лишь потому, что они возвещают истину слова Божия, как она изложена в
Библии, чтобы люди доброй воли к Богу могли быть
осведомлены и чтобы отодвинуты были камни преткновения и люди, желающие правды могли найти
путь к Богу и в Его царство.
25 По какой именно причине Давид находился в задних рядах филистимского войска, здесь нет надобнос- ти это подробно рассматривать, но тот факт
кажется достоверным, что филистимляне думали
использовать Давида в своей борьбе против израильтян, а потому на время терпели Давида у себя.
Позднее они проявили против Давида жестокую
враждебность, потому что они пришли к заключению, что он стоит на стороне израильтян, несмотря
на то, что Давид и его приверженцы отделились от
Саула и его последователей. (1 Царств 29:1–11; 1
Паралипоменон 12:19) Из этого усматривается в
окончательном виде, что филистимляне были про
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тив Давида, помазанного царя Божия совершенно
таким же образом, как они в настоящеее время против Того, кто больше Давида, против Иисуса Христа.
Сборище противников Бога в наше время вероятно
полагает, что свидетели Иеговы находятся в одном
общем классе с ними, но они так полагают потому,
что не различают между религией и словом Божьим.
Филистимляне наших дней, коммунисты и анархисты, считают свидетелей Иеговы религионистами по
той причине, что свидетели Иеговы придерживаются Библии и учат о ней. Филистимляне ясно показали, что они против народа Божия, и они это показали не только тем, что воевали против Саула, но также и тем, что неоднократно нападали на Давида и
пытались низвергнуть его с престола, когда Давид
был сделан царем над всем Израилем и полностью
утвердился в Иерусалиме. (2 Царств 5:17–25) То, что
филистимляне были ожесточенными противниками
помазанного Богом царя, это они показали в битвах
у горы Перацим и в Гаваоне. (Исаии 28:21) Заметьте
теперь факты настоящего времени, когда религионисты, предводительствуемые римско–католической иерархией, выступают в качестве ожесточенных противников Бога Иеговы и Его царства. Они
желают править миром своими путями, восставая
против помазанного царя Божия, Иисуса Христа.
Поэтому мы видим в настоящее время, как подвигается вперед “дивное дело Бога” путем возвещения
истины о царстве Его, и что царство это направлено
против религионистов. Все выступающее против
Бога Иеговы и Его царя и царства Его находятся в
числе врагов Божьих, а потому после “странного
дела” Божьего последует Его “дивное действие”, во
время которого все враги Бога и Его помазанного
царя будут обращены в бегство и в конце концов
истреблены. “Странное дело” Бога имеет целью
осведомить всех людей, что Он против религионистов, равно и против остальных противников Его.
Его “странное действие” будет ист- ребление всех
Его противников.
26 Эта пророческая картина, созданная еще в древние времена, показывает, что все религионисты,
которыми предводительствует римско–католическая иерархия, все против Бога н против Его царства.
Другими словами, существует союз между религионистами, которые утверждают, что они стоят за Бога, с теми, которые открыто выступают против Бога
и Его царства, причем целью этого заговора является уничтожение свидетелей Иеговы. Этим подтверждается та мысль, что после истребления религиозных элементов во время Армагеддона, со стороны
других частей организации Сатаны будет продолжаться ожесточенное противление всем тем, которые находятся на стороне, Бога Иеговы и Его царя.
Эти про- тивники являются силами Сатаны, которые восстают открыто против организации Бога
Иеговы. Свидетели Иеговы поэтому должны держать в уме, что противление им и их делу будет продолжаться, покаместь Бог Иегова через Иисуса Христа не разобьёт противников во время битвы великого дня Бога Вседержителя. Хорошо известен тот
факт, что во исполнение этой пророческой картины,
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как религионисты, так и коммунисты, национал
социалисты и фашисты и все професиональные политические элементы, а также любители денег – все
против Бога и Его царя Иисуса Христа, и против Его
свидетелей Иеговы на земли. Bсе эти противники
включены в число “царей и правителей земли”, о
которых Бог уже давно тому назад велел написать
следующие слова: “Восстают цари земли, и князья
совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его, (говоря): “Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их”. (Псалом 2:2, 3) Господь теперь
открывает своим людям ряды соединившихся врагов, выступающих против Него и против Его свидетелей, и это Господь открывает для укрепления своих людей, для их утешения и усиления их надежды.
ИОНАФАН
27 Роль, которую исполнял в этой пророческой картине Ионафан, сын Саула, весьма важна, а потому
будет целесообразно полностью открыть жизнь Ионафана в подробностях. Имя Ионафан (Ионафан)
означает “данный Иеговой” или “дар Иеговы”.
Часть имени этого “Нафан” есть еврейское слово,
которое происходит от еврейскаго слова “нефиней”,
которое означает “который дан”, то есть, “данный”
для служения Богу Иегове в храме Его. (1 Паралипоменон 9:2) Это служит указанием на то, что Ионафан показывал в образе тех, которые служат в храме. При рождении Ионафана Саул считал это “даром
от Иеговы”. Однако, Ионафан в более точном значении был дан Богом для служения следующему царю
Давиду, который показывал в образе Главу храма. В
соответствии с этим класс современного Саула утверждает, что класс Ионафана есть их дар от Бога,
чтобы они могли господствовать над классом Ионафана и использовать его с помощью религионистов.
Однако имя это обозначает класс, показанный Ионафаном в прообразе в качестве “дара Иеговы” Иисусу Христу, Тому, кто больше Давида, и “членам
ног” Христа, остатку верных, который ныне находится на земле (Иоанна І7:1,2), а потому ясно показано, что Ионафан показывал в образе “товарищей”
помазанных.
28 Ионафан был перворожденный сын Саула, а потому был предполагаемым наследником престола
Израиля. (1 Паралипоменон 8:33; 1 Царств 20:30,31)
Ионафан имел потомков, которые оставались в Израиле. (1 Паралнпоменон 8:34–40) Ионафан был искусным стрелком из лука, и он вероятно научился от
своего праотца Киша, имя которого означает “лук”
для стрельбы, пользоваться весьма искусно луком
для стрельбы (1 Царств 18:4) Потомки Ионафана
научились от него искусству стрельбы из лука. (1
Паралипоменон 8:40) Это быть может имеет то значение, что тот класс, который здесь показан в прообразе Ионафаном, присоединился к другим в стрельбе из лука стрелами в противников царства Божия.
Факты показывают, что они именно это и делают. –
Иеремии 50:4
29 Класс “человека греха”, а особенности же римско католическая иерархия, говорит о тех, которые
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поддерживают римско–католическую организацию:
Это наши духовные дети; они дети церкви, а следовательно дар для нас, иерархии”. Главы иерархии
требуют, чтобы эти так называемые “дети” их церкви называли бы священников “отцами”, а главу
своей религиозной организации, чтобы называли
“святой отец”. Религиозное духовенство утверждает,
будто бы они помазаны Богом и поставлены Им на
то, чтобы возвещать весть Господа (то есть, весть по
их собственному пониманию). Римско–католическая
иерархия господствовала в качестве правителей
долгое время над духовным Ираилем, как апостол
Павел говорит о них: “Вы стали царствовать без
нас” (1 Коринфянам 4:8), но в то же самое время они
пользовались политической, и мирской властью во
всем “христианизме”, потому что они в действительности политическая и коммерческая организация,
действующая под религиозным наименованием. Так
называемое “протестантское” духовенство утверждает, что они представители Бога и Христа на земле,
и они считают “духовных детей” своих организаций,
даром, данным от Бога. Таким образом духовенство
превозвышает себя над мирянами и гордится своим
высоким положением среди прочих созданий. Как
католическая, так и протестантская организацция
преследуют один и тот же путь, однако в сердце этих
организаций были и есть те честные люди, мужчины
и женщины, которые желают правды и которые
ищут пути в Сион. Следуя по этому пути, они в свое
время найдут “високий путь” (Исаии 35:8), потому
что многие из “великого множества” вне сомнения
приходят из религиозных организаций и становятся
на сторону Бога и Его царства.
ДВОЙНАЯ РОЛЬ
30 Оказывается, что Ионафан играл двойную роль
в этой пророческой картине, показывая в прообразе
оба класса, которые служат Богу Иегове и в конце
концов приводятся в одно стадо под управлением
Иисуса Христа, царя. В то время, когда Саул был
сделан царем, сын его Ионафан был уже мужем зрелого возраста. Ионафан в то время был начальником и занимал высокую должность в армии, и когда
начал царствовать его отец, он командовал значительной частью армии. (1 Царств 13:1–3) Давид родился приблизительно в десятом году царствования
Саула, и к концу царствования Саула Давиду было
около тридцати лет. (2 Царств 5:4) Саул царствовал
в течении сорока лет, из чего усматривается, что
Ионафан был на двадцать пять или тридцать лет
старше Давида. (Деяния ап. 13:21,22) Тот факт, что
Ионафан был много старше Давида, и что ему было
вероятно около пятидесяти лет, когда начал царствовать Давид, указывает на то, что Ионафан в известной части этой пророческой картины показывал
в прообразе тех, которые служили Богу до пришествия Иисуса Христа, Того, кто больше Давида. Во
время первой части царствования Саула и прежде
чем Ионафан знал Давида, Ионафан в верности исполнял служение в Израиле, а потому он показывал
в прообразе класс, который служил в качестве сви-
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детелей Богу Иегове и совершал геройские дела до
пришествия Иисуса Христа. Это значит, что Ионафан в одной части этой пророческой картины показывал в прообразе верных и верующих мужей древних времен, от Авеля и до Иоанна Крестителя, каковые мужи в отдельности поименованы в одиннадцатой главе послания к Евреям.
31 Здесь уместно будет упомянуть про геройские
дела Ионафана, при посредстве которых Ионафан
проявил веру свою в Бога. Будучи начальником в
войске израильском, Ионафан в Гиве разбил охранный отряд филистимлян. (1 Царств 13:2,3) Пользуясь человеческой поддержкой только лишь со стороны своего оруженосца и товарища, который веровал
непоколебимо в Бога, и имея Бога Иегову своим помощником, Ионафан произвел нападение на филистимлян в Боцес–Сене и там обратил в бегство “полки чужих” (Евреям 11:34), и Господь произвел чудо
после него. (1 Царств 14:6,8–10,12,23,45) В этих геройских делах Ионафан знаменательно показывал в
образе мужей верующих и верных древних времен,
которые отдали жизнь свою во свидительство о Боге
и о грядущем царстве Его.
32 Ионафан вызвал опасность для жизни своей от
руки своего отца, нарушив неразумную клятву Саула, каковая клятва только препятствовала израильтянам в войне их против филистимлян. Так как Ионафан нарушил безумную клятву своего отца, то
Саул хотел предать его смерти, но люди спасли Ионафана и прославили его. (1 Царств 14:27–45) Подобно этому еще до пришествия Иисуса Христа, верные
и верующие мужи древних времен, которые были
свидетелями Бога Иеговы, попали в опасность для
жизни своей от врагов Бога, подобных Саулу, и доказали под этими тяжелыми обстоятельствами единение и согласие свое с Богом. Из этого усматривается, что Ионафан показывал в образе мучеников в дни предшествовавшие пришествию Господа
Иисуса и которых Господь в свое предустановленное
время сделает “князьями на земле”. – Псалом 44:17
33 Далее, Ионафан показывал в образе еще другой
класс, после того, как он встритил Давида и познакомился с ним. Заметьте, что Ионафан видел, что
Давид прав, и что он вследствие этого встал на сторону Давида. Поэтому Ионафан показывал в образе
класс земной, то есть, людей доброй воли к Богу,
которые видят, что свидители Иеговы правы, и потому становятся на их сторону, и которые в конце
концов составят “великое множество”. В особенности после 1922 года явился класс людей, которые видели и понимали, что свидетели Иеговы правы, и
эти люди тогда показали, и теперь еше показывают,
что они веруют в Бога Иегову и в царя Его, и которые признают свидетелей Иеговы служителями Бога
и Его царя, а следовательно становятся на сторону
Иисуса Христа и Его последователей, совершенно
таким же образом, как верные и верующие мужи
древних времен сделали до пришествия Христа.
Следует заметить, что Ионафан проявил большую
веру в Бога как до того времени, когда он встретился с Давидом, так и после того, и таким образом
усматривается, что Ионафан весьма знаменательно
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показывал в прообразе верных мужей, которые
предшествовали пришествию Господа Иисуса, равно
и верных людей, которые собираются как верные в
храмовое сообщество и которые составляют “других
овец” Господа.
34 То, что Ионафан был много старше Давида, соответствует тому факту, который теперь известен
людям Божьим, а именно, что земной класс служителей и рабов Божьих начался еще до пришествия
Иисуса Христа. Хотя верные верующие мужи древних времен были свидетелями Бога Иеговы еще до
пришествия Иисуса Христа, они занимают лишь
второе место в отношении своего усовершенствования, ибо усовершенствованин их должно ожидать,
пока класс духовный не будет избран и сделан совершенным. ( Евреям 11:39,40) Ионафан, продолжая
показывать веру свою в Бога и вериость и преданность Давиду, показывает, что он был прообразом
другого земного класса, который стоит на стороне
Бога и проявляет большую веру в Бога и в Его царя,
Иисуса Христа, и что этот второй- или более поздний
класс появляется после второго пришествия Иисуса
Христа и после появления Его в храме. Поэтому Ионафан в этом прообразе показывал “других овец”
Господа или “великое множество”, собранное Богом
под Иисусом Христом.
35 Ионафан показывал в прообразе земной, а не духовный класс. Он был израильтянин, но у него не
доставало двух вещей, посколько это показывает в
прообразе класс духовный. Ионафан не находился ни
прямо, ни посредственно через отца своего Саула в
завете о царстве или царствования над Израилем.
Он никогда не был помазан царем над Израилем.
Духовные израильтяне помазываются на то, чтобы
быть членами царственного дома. Бог Иегова в
окончательном виде устранил Ионафана от царства,
однако это не было сделано вследствие какого–либо
проступка Ионафана, и это устранение произошло за
восемь лет до рождения Давида, и когда Саул сделал
свое неразумное действие относительно которого мы
читаем: “И сказал Самуил Саулу: Худо (в английском переводе сказано “неразумно”) поступил ты, что
не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое
дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не
устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе
мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть
вождем народа Своего, так как ты не исполнил того,
что было повелено тебе Господом”. (1 Царств 13:13,
14) Хотя на время могло казаться, что Ионафан является наследником престола в Израиле, однако
Ионафан никогда не достиг этого престола и он никогда и не был помазан на этот престол. Это показывает в соответствии с пророческой картиной и с
фактами, что тот класс, который показан в прообразе Ионафаном, есть класс земной и никогда не может
войти в небо или в царство небесное. Подобно этому
были многие люди доброй воли, которые искали
Бога и царства Его через посредство религиозных
организаций и которые казались находящимися на
пути в царство, или в небесное обиталище, но которые вследствии неправедных действий класса
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Саула, то есть духовенства, “человека греха” были
лишены возможности найти путь, ведущий в царство небесное, как сказал Иисус: “Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете”. (Матфея 23:13) “Горе, вам, законникам, ибо вы взяли ключи разумения; сами не
вошли и входящим воспрепятствовали”. – Луки
11:52
36 Теперь настало предустановленное Богом время,
когда те люди, которые есть благой воли к Богу, и
которые принадлежали к религиозным организашям и держались в них, как в тюрьме, бегут из этих
организаций и ищут путь, ведущий в Сион. Эти люди приходят н узнают от свидетелей Иеговы про
истину, и когда они на ходят этот путь, они входят с
ликованием в организацию Господа. Когда эти люди
видят и научаются ценить Христа, царя Бога Иеговы, и видят, что царство Его уже тут, тогда они видят правильный путь, а так как у них есть желание
поступать по правде и так как они вследствие этого
есть любители праведности, то Господь открывает
им путь, и они находят безопасность в организации
Его. Поэтому Ионафан являетси прообразом (1) верных пророков от Авеля и до Иоанна Крестителя,
который был последним пророком, и (2) людей доброй воли к Богу, то есть “других овец”, которых Господь собирает ныне к себе после того, как Он собрал
своих верных в храме, и затем Он собирает “других
овец” и тогда сделает одно стадо.
ДАВИД
37 Наиболее важной личностью, появляющейся в
этой драме, или пророческой картине, есть Давид,
имя которого означает “Возлюбленный”, и который
показывал в прообразе возлюбленного сына Божия.
Давид был изральтянин из колена Иуды и из города
Вифлеема. Эта высокая должность, которую исполнял Давид, следовательно и сам Давид, занимавший
эту высокую должность, были предустановлены и
предречены Богом еще до того времени, когда Давид
был зачат и родился, и его избрание в цари произошло в исполнение сказанного в книге Бытие 49:10:
“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему
покорность народов”.
38 Выясняется, что около восьми лет до рождения
Давида Бог отверг Саула и “искал мужа по сердцу
своему”, и после того, как Бог отверг Саула, Он поставил Давида, показывая таким образом, что Он
предустановил о Давиде еще до рождения его. (Деяния ап. 13:22) Давид был призван, чтобы быть царем
над Израилем и он был помазан Богом. (1 Царств 16:
1,33) В то время Ионафан еще никогда не видел Давида и не знал его.
39 Как царь Давид был предвещен, так был предвещен царь Иисус Христос задолго до рождения Его
человеком и последовавшего после того крещения и
рождения от духа Его. Касательно Иисуса Христа
написано, что Он был постановлен Богом в качєстве
Спасителя мира. (Деяния ап. 13:23) Как Давид, так и
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младенец Иисус родились в Вифлееме, как Бог о том
велел предсказать в пророчествах. (Михея 5:2; Матфея 2:1–6) Совместность членов тела Христова, Его
церковь, так же была предустановлена Богом. (Ефесянам 1:3,4; Римлянам 8:29,30; Бытие 3:15) Bce, то
есть, Иисус и члены тела Его, есть духовные Иудеи,
что означает истинные восхвалители Бога Иеговы,
ибо таково истинное зиачение имени “Иуда”. Иисус
Христос пришел из Вифлеема, “дома хлеба” в высшем значении, при посредстве которого Бог дарует
жизнь всем тем, которые веруют в Него. Обо всем
этом написаны повествования уже прежде для укрепления, научения и надежды народа Божия, который ныне находится на земле, и Бог в своей милости
открывает им все это теперь.
40 Давид был сын Иессея, и в то время, когда он
был помазан Самуилом, он был еще юноша, младший из сыновей Иессея, но юноша сильный и здоровый. По сравнению с Саулом Давид был малого роста. (1 Царств 10:23,24; 16:11–13; 17:55,56) С точки
зрения человеческого Давид имел меньше всего видов быть избранным в цари. (1 Царств 16:6–12) Давид был пастух с юношеских лет, но ему приходилось встречаться с смертельными врагами стада, за
которым он смотрел, и Давид не был трусом. Давид
был уже с детства привычен к борьбе, “человек храбрый и воинственный”. (1 Царств 16:17,18; 17:34–37,
48–50) Иисус ни в коем случае не мог быть святоша,
ша- гающий тихими шагами, каким Его стараются
изображать религионисты. Иисус был полным “мужем” в полной мере, более чем кто–либо другой когда–либо бывший на земле, и Он был муж мужественный, безбоязнен, силен и смел, приветлив и любящий. Иисус всегда стоял за правду, и все эти качества были и в Давиде. Имя отца Давида было Иессей, и имя это означает “существующий, живущий,
сущий”. Иисус Христос есть единорожденный Сын
великого Дателя жизни, Бога Иеговы, Царя Вечности. Как имя “Давид" означает, “возлюбленный”, так
и Иисус Хрис- тос есть “возлюбленным” и “драгоценным” Сыном Бога, Отца вечности. Подобно Давиду Иисус был “муж по сердцу” Бога. Таким образом усматривается, что духовенство поносило и позорило имя Иисуса Христа всякими возможными
путями. Они старались выставить Его в качестве
человека слабого характера, который ничему не
противился, тогда как священное Писание показывает, что Он любил правду и ненавидел нечестивость. Иисус был помазан духом Божьим и после
того немедленно стал на служение в качестве “доброго Пастыря”, заботясь о благе “овец”, которые
нуждались в том, чтобы быть освобожденными от
Дьявола, злого льва и медведя. Давиду приходилось
быть воинственным и выступать против льва, и
поступая таким образом Давид показывал в образе
так же и Господа Иисуса. Иисус был смелым и могущественным борцом за дело Божье, и оружием
войны Его было и есть истина. Слово, “меч духовный”, которым Он пользуется для истребления злых
и чтобы поддерживать любителей праведности. Иисус учил своих учеников быть смелыми и безбоязненными, и все Его истинные последователи есть
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смелые и безбоязненны. Они боятся Бога, а следовательно повинуются Богу, а не человекам. – Матфея
10:26–23; Исаии 53:1–6
41 Примечая дальнейшее сходство между Давидом
и Иисусом, следует заметить, что Давид был способным музыкантом, который с большим искусством
играл на арфе, которая была употребляема в связи с
деяниями пророков Божьих (1 Царств 10:5; 1 Паралипоменон 25:3) Давид сочинял песни и музыку для
них, и песни эти воспевались во славу Бога Иеговы.
(Псалом 17:1–50) Иисус был искусен в пользовзнии
“арфой Божьей”, то есть словом Божьим. “Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою”
– Псалом 48:5; Матфея 13:34,35
42 Давид был пророк, произносивший пророчества,
когда дух Божий направлял его к тому. (2 Царств
23:1,2) Иисус Христос был и есть Великий Пророк.
(Луки 24:19; Деяния ап. 3:22,23; Второзаконие 13:15–
19) Остаток верных Иисуса Христа, которым доверено свндетельство Иисуса в наши дни, возвещают
обширно про зиачение и исполнение пророчеств,
которые открыл им Бог Иегова через Иисуса Христа
на арфе, и в числе этих пророчеств находятся так же
и те, которые написаны были Давидом. – Луки 20:
42; 24:44
43 Когда Саул находился под влиянием демонов и
впадал в тоску и приступы помешательства, тогда
приводили перед ним Давида, чтобы он нежными
звуками музыки успокаивал безумие Саула. (1
Царств 16:14–23) По той причине, что Давид был
служителем Иеговы, Дьявол воспользовался этими
случаями, чтобы попытаться убить Давида, и Дьявол внушал Саулу, приблизить Давида к себе, так
чтобы ои мог убить раба Божия Давида. (1 Царств
18:9–12) Современный класс Саула, религиозные
вожди, применяют угрозы и бойкот и другие нечестивые приемы, чтобы заставить свидетелей Иеговы,
класс остатка преданных Богу на земле, производить
музыку, приятную духовенству, чтобы они нашли
успокоение в своих припадках сумашествия. Поэтому они желали бы, чтобы “арфой Божьей”, словом
Божиим, пользовались лишь для той цели, чтобы
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успокаивать их сатанинское безумие, но свидетели
Иеговы отказываются входить таким образом в
компромисс с Дьяоволом и с его агентами. Свидетели Иеговы рады, когда они могут играть на арфе
Божьей, и они это делают постоянно, однако эти звуки их музыки не устраняют причины сумашествия
духовенства. Зло лишь усиливается в духовенстве,
когда они слышат музыку, производимую на арфе
Божьей, и они ищут уничтожить свидетелей Иеговы,
совершенно таким же образом, как Саул искал убить
Давида. Духовная музыка, которую играют свидетели Иеговы, не изгоняет дьявольский дух, который
теперь владеет духовенством “христианизма”, но
вместо того эти священники пользуются всяким
представляющимся случаем, чтобы вызвать смуту и
воспользоваться таковою, чтобы убить свидетелей
Иеговы. (1 Царств 18:9–12; 19:9–11) Было бы совершенно напрасно попытаться успокаивать духовенство, как класс. Как Давид уклонялся от Саула, так
теперь верные свидетели Иеговы уклоняются от
священников наших дней, потому что свидетели
Иеговы знают, что не могут им помочь. (1 Царств
18:11) Хотя Давид был введен в царский двор, однако Давид был в достаточной мере скромен, чтобы
возвращаться в дом своего отца, когда он подвергался порицаниям, и дома он снова пас своих
овец. (1 Царств 17:14,15) Подобно этому и в наши
дни, невзирая на жестокое противление духовенства,
которое порицает свидетелей Иеговы, эти верные
свидетели продолжают заботиться об овцах, которые
содержались в оградах духовенства и которым теперь явлена милость Бога.
44 В этом месте пророческой картины на сцене является страшный урод, произносящий дерзкие слова
против помазанного царя Израиля и против самого
Всемогущего Бога. Что именно показывается в прообразе этим страшным уродом в наши дни? В пророческой картине возник великий и исходный вопрос, который должен был быть разрешен немедленно. Совершенно то же самое мы видим в наши дни.
(Смотри продолжение в следующей статье)

“УЗНАЙТЕ ПРАВДУ”
Извещаем всех читателей “Башни Стражи”, что новая книжечка под названием “Узнайте правду” уже
переведена с английского языка на украинский и набрана. Этой книжечки хватит на месяц работы Господа
в январе. Все, которые слышали лекции через радио,
согласятся, что факты, которые поданы в этой книжечке, не были открыты какой–нибудь предубежденной и односторонней телесной личностью, но Всемогущим Богом, который не может сказать неправды.
Судья Рутерфорд приводит нас лицо в лицо с этими
фактами.
Эти факты являются так важны, что речь судьи Ру
терфорда была передана с Алберт Гали, с Лондона,

Англия, лучшими радио–станциями и прямыми соединениями через провода больше чем с 50 городами в
Соединенных Государствах, Канаде, Великобритании,
Австралии, Новой Зеландии, и Тасмании, в которых
больше чем 150,000 собралось на конвенцию. Одновременно эта речь была передана через соединение 118
радио–станций в Соединенных Государствах.
Теперь эту речь издаем в форме книжечки, чтобы
другие миллионы людей могли прочитать и достойно
оценить ее, и правильно понять эти факты, и получить
вечную выгоду.
Первое издание этой книжечки лишь на английском
языке было десять миллионов экземпляров

