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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий
мир будет у сыновей твоих”. – Исаии 51:13.
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 созидания 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 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 соВ Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
вершенного человека для земли и поместил его на ней; что
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке
человек самовольно ослушался Божьего закона за что и был 7 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
приговорен к смерти; что вследствие злаго поступка Адама Експресса, или почтовым денежным переводом (“моне орвсе люди рождены грешниками без права на жизнь.
дер”), или же банковым чеком. Канадские, Британские,
Южно–Африканские и Австралийские денежные переводы
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек должны отсылаться прямо к конторам отделения. Денежные
Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупитель- переводы из иных стран, которые тут не упомянуты, должны
ную, или избавительную цену для всего человеческого рода: быть направлены в Бруклинскую контору только МеждунаЧто Бог воскресил Иисуса Божественно, и превознес Его в родным, или Интернациональиым денежным переводом
небе выше всякой твари и выше всякого имени, и Он облек (моне ордер).
Его всякою властью к авторитетностью.
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Encland
Христос Иисус является Главоначальником ея и правым
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Царем мира; что помазанные и верные последователи ХриAustrala-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Ausста Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона, члены организа- tralia
ции Иеговы, и являются Его свидетелями преимуществом
African
Boston……… House. Cape Town, South Africa
которых есть, чтоб свидетельствовать о превосходстве ИегоBo всех случаях просим снестись с Обществом.
вы, возвещать Его намерение по отношению к человеческо(Этот журнал переводится на несколько языков)
му роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать
о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие
слабости, бедности или же несчастья суть не в состоянии
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был уплатить подписную цену, могут получить этот журнал
пос- тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на основаниях письменного
низверг Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божь- прошения раз в год к издателям, пояснив причину такого
яго царства на земле.
прошения. Мы рады таким образом вспомоществовать нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно требуется
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут Почтовыми правилами.
притти только со и через царство под Христом, которое теОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли
перь и началось; что ближайшее великое Господне явление возобновляющей подписки будет прислано только в случае
есть разрушение сатанинской организации и воздвижение требования. По случаю требования изменения адреса, то это
справедливости на земле, и что все послушающиеся под цар- может быть напечатано на наклейке, или ярлыке в течении
ством Его справедливым законам будут возстановлены и одного месяца. Возобновляющий подписочный бланк (имежить будут на земле во веки.
ющий отметку окончание срока) будет 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 t
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“ИЕГОВА ПОДАЛ НАРОДУ СВОЕМУ”
Дорогой брат Рутерфорд!
Мир тебе во имени Иеговы. Воистину Господь Бог
со своими слугами.
С глубокой признательностью желаю выразить
мою благодарность тебе и “Обществу” за дары “Оправдания”, часть вторая и третья, которые Иегова подал
своему народу через свою организацию во благоволении.

Мы устали и ослабели, на теперь мы снова освежели
и радуемся первому чтению, проникаясь ревностью
идти вперед в деле свидетельствования имени Иеговы.
Каждая страница и всякая глава показывает твое
неустанное стремление, вкратце и в соответствии со
священными Писаниями поставить перед народом
Божьим Его предначертания.
Да благословит тебя Иегова ради имени своего, об
этом я молюсь.
Д. Е. Морган, пионер.
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ИСКАНИЕ ДОМА ИЕГОВЫ
(Желание дома Иеговы)
“Но Руфь сказала: Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где
ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом”. – Руфь 1:16

Введение
В этом и в последующих номерах сего издания будет во всех подробностях разсмотрена книга Руфь. Будет раскрыта цель повествования Библии о Руфи; будут показаны соотношения между Ноеминью, Мардохеем,
Есфирью и Руфью; вместе с тем будет показано избрание тех, которые
станут членами дома Иеговы и то, что от них требуется; выявляется
необходимость оправдания имени Иеговы и показывается, кому будет
дано иметь участие в этом. Книга эта по своему содержанию не только
историческая, но она вместе с тем и пророческая, и исполнение этого
пророчества происходит в наши дни, потому настоящая истина и есть
приспособленная и необходимая пища для помазанного народа Божьего.

И

МЯ Иеговы составляет великий и важнейший
исходный вопрос, поставленный перед всем
творением. Об этом факте народ завета Божьего,
который ныне находится на земле, узнал лишь в
недавно прошедшие годы. Всегда нужно помнить,
что исполнение пророчества ведет к провозглашению и оправданию имени Иеговы, и это поможет
всякому изучающему пророчества приобрести
более ясное их понимание. В Псалтыре мы читаем:
“Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою,
ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого
имени Твоего”. – Псалтырь 137:2
2 Слово Иеговы всегда праведно и в прошедшие
времена Он превозвысил слово свое над именем
своим, выжидая свое положенное время для того,
чтобы имя Его стало известно и было оправдано.
Ныне Он открывает народу завета своего на земле
более глубокое мнение слова своего. Он показывает им, что исполнение слова Его означает оправдание имени Его‚ а также, что ныне настало положенное Богом время, когда святое имя Его должно
быть оправдано. Принимая во внимание все это,
остаток верных Господа с радостью провозглашает
слово Его и с ликованием поет песни славословия
имени Его. В прошедшие столетия и ныне еще слово Его есть светильник для ног народе Его. (Псалтырь 118:105) Но теперь, в “день Господний”,
остатку верних Господа дан увеличенный свет, ибо

молнии Господа сияют из храма Его и не только
освещают путь остатка Господа, но также и
высокие преднамерения Его. оправдать имя свое
пред всем творением. Одно из высоких почетных
наименований Спасителя есть “Слово Божие”, и
именно им прославлено будет имя Отца Его. Ныне
остаток верных Господа поет: “Основание слова
Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди
Твои праведны”. – Псалтырь 118:160,172
ДОМ ЕГО
3 В прошедшие времена народ завета Господнего
на земле взирал на дом Господний единственно
только как на место безопасности от врага, где они
могут предаваться самоублажению в радостях. Теперь же они видят, что хотя этот дом имеет значение подобное, но значение его гораздо больше того.
Они видят, что дом Иеговы составляется из созданій (творений) рук Его, которые доказали свою непоколебимую верность Ему и останутся навеки на
стороне Его и будут славословить имя Его во веки
вечные. И им ныне по милости Господней дано
принять участие в оправдании великого имени
Его. Дом Иеговы есть месть обитания Его и в нем
находятся единственно только те, которые праведны, истинны и верны Ему и которые всегда останутся такими, если они останутся в доме Его. Дом
этот воздвигается Господом Иеговою и всегда бу-
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дет служить ко славе Его. “Господи! Возлюбил я
обитель дома Твоего и место жилища славы
Твоей”. – Псалтырь 25:8
4 Те же, которые не будут славить великое имя
Иеговы, не будут никогда принадлежать к дому
Его. Не мыслима высшая честь для какого либо
создания (творения) чем та, чтобы быть сделанным столпом в доме Господнем, а потому понятно, что в этом одно из драгоценнейших обетований, данных верным людям Его. “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего”.
(Откровение 3:12) “Блажен, кого Ты избрал и
приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих.
Насытимся благами дома Твоего, святаго храма
Твоего”. (Псалтырь 64:5) “Блаженны живущие
в доме Твоем: Они непрестанно будут восхвалять Тебя”. (Псалтырь 83:5) Члены остатка
верных Господа на земле получили доказательства тому, что им даны ризы спасения и что они
облечены в одежды праведности, которые заготовил Иегова для возлюбленного сына своего
именно для этой цели. И с превеликою благодарностью и радостью они говорят: “Так, благость и милость да сопровождают меня во все
дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни”. – Псалтырь 22:6
5 Мудрые проникнуты желанием стать членами дома Господнего и они решили ходить по
путям Господним и в свете святого слова Его.
“Послушает мудрый, умножит познания, и разумный найдет мудрые советы”. (Притчи 1:5)
Тот, который слышит истину и старается понять ее и повиноваться ей, мудр, и если он останется на этом пути и сохранит непорушимо единение с Богом до конца своего земного странствования, тот станет членом дома Господнего.
“Мудрые наследуют славу”. (Притчи 3:35) И
положенное Богом время познание истины будет
дано всем людям, и те, которые научатся мудрости, воспримут истину и повинуются ей. В высшей степени важно для творения научиться
мудрости и можно ожидать, что в священных
Писаниях мы найдем многие поучительные
примеры тому. Путь, избранный Руфью, есть
одни из таких поучительных примеров тем, которые желают избрать себе мудрый путь и следовать по нем, однако книга Руфь содержит гораздо больше, как только поучительные примеры.
КНИГА РУФЬ
6 Иегова продолжает давать своему народу завета подтвежрдающие доказательства тому, что
Библия есть слово истины Его, а не слово человеческое. Это подчеркивается так часто в
свщенных Писаниях, что необходимость познания истины и принятия ее к руководству не мо
жет быть преувеличена и никогда не лишне упо-
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минать все слова об этой необходимости. Относительно книги Есфири мудрые в своем самообольщении критики Библии высказывали такие мысли, что этой книге не подобает место в
священных Писаниях. Господь Бог пристыдил
этих мирских мудрецов, открыв народу своему,
что книга Есфири не есть лишь часть Его святого слова истины, но что книга эта есть пророчество, предрекающая в особенности те вещи,
которые имеют величайшее значение именно
для помазанного народа Его, который ныне
находится на земле. Книга Руфь настолько неоспоримо принадлежит к составу священных Писаний, что критики Библии даже не пытались
оспаривать этот факт. Но те, которые писали
свои разсуждения о книге Руфи, настаивали на
том, что эта книга имеет значение лишь историческое и содержит важную родословную, что в
ней можно найти еще полезные поучения, но что
она больше ничего не содержит. Такого рода
заключения доказывают еще лишний раз, что
никакой человек не в состоянии растолковать
слово Божье, но что Господь Иегова в предустановленное время свое открывает народу завета своего значение и применение слова своего.
Ныне как видно настало это положенное Богом
время, чтобы народу Божьему на земле даровано было понимание книги Руфь. Но если это
так, то мы можем быть уверены, что все это
предназначено на благо народа Господнего и для
укрепления его в вере.
7 Интересно будет здесь остановиться сначала
на некоторых комментариях о книге Руфь, которые появились до сего времени, чтобы мы
могли сравнить таковые с фактами и священными Писаниями, которые так дивно совпадают и доказывают, что это пророчество исполняется ныне. В І867 году, то есть за семь лет до
того времени, когда Господь Иисус стал “подготовлять путь перед Богом Иеговою”, появился
Библейский словарь, в котором опубликован
следующий комментарий о книге Руфь, который приписывается некоему Давидсону:
“Целью книги Руфь есть наложение данных о происхождении Давида. На основании историчестких и
родословных данных показывается, как женщина–
язычница, принадлежащая к столь враждебному
теократии племени, каким были моавитяне, удостоилась чести стать родоначальницей великого и верующего царя Давида по той причине, что она всецело полагалась на Господа и искала убежища у Бога
израильского.
8 В Библейском словаре этом не говорится,
написан ли этот комментарій Д–ром Робертом
Давидсоном, который жил с 1750 по 1812 год,
или кем нибудь другим. Однако же по всей вероятности это был именно тот самый Д–р Давидсон. В том же словаре затем говорится: “Профес-

сор Буш полагает, что главной целью этой книги
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есть предположение о том, что принятие этой женщины–язычницы в семью, из которой по родословной произошел Христос, и в прообразе показано, что
языческие народы будут приняты в истинную церковь в качестве наследников спасения через евангелие”.
9 В “Башне Стражи” от 15–го ноября 1902 года
говорится: “Так как книга Руфь не является
пророческой а только исторической, она все же
ценна в некоторых смыслах. 1) Она раскрывает
перед нами то важное звено в цепи родословной, которое приводит нас по восходящей линии до царя Давида, а следовательно дает нам
ценные указания на непрерывную линию родословной Христа Иисуса вплоть до рождения
Его. 2) Она дает нам указания на жизнь и обычаи народа израильского, который был народом пастушеским … 3) История о Руфи дает
нам поучительный урок о верности и привязанностях того времени, которые служат прообразом тех же душевнных качеств среди духовного Израиля, причем эти ценные качества
гарантируют им благословения как в настоящем так и в будущем”.
10 В издании “Башни Стражи” от 15–го ноября
1907 года говорится следующее: “Как видно
главная цель краткого повествования о Руфи и
Ноемини есть сохранение авторитетного повествования и важном звене в родословной
нашего Господа”.

ЦЕЛЬ
11 Хотя и правда, что говорится в приведенных комментариях относительно книги Руфи,
что она имеет значение как повествование историческое п родословное, и что она дает прекрасные примеры, но если только в этом было
намерение Бога, когда Он дал книгу эту остатку
верных своих; то для этих верых людей получилось очень мало пользы от этой книги. Однако же священные Писания свидетельствуют,
что все эти вещи были написаны в древние
времена для блага народа Божьего, который
будет жить на земле в конце мира. “Все это
происходило с ними, (как) образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков”.
(1 Коринфянам 10:11) “А все, что писано было
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду”. (Римлянам 15:4) “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен”. (2 Тимофея 3:16,17) Основываясь на авторитетных
заявлениях священных Писаний мы должны
прийти к заключению, что книга Руфь сделана
составной частью слова Божьего в качестве
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пророчества на особое благо остатка верных
Господа в последние дни мира сего. События
жизни, происшедшие в недавние годы, полностью подтверждают это заключение и это есть
лучший способ установления, что данная книга
есть пророческая.
12 В недавно прошедшие годы народ завета
Господнего познал, что самым выдающимся
намерением Иеговы при обращении Его с родом человеческим есть прославление и оправдание имени своего, а отнюдь не только спасение человечества. Первое дело, на которое обращается внимание всякого, приступающего к
изучению книги Руфь и целях нахождения истины, есть то, что выражается необходимость в
том, кто мог бы поддержать имя Елимелеха,
причем значение этого имени в высшей степени
значительно. Для того, чтобы удовлетворить
эту нужду, должен был найтись искупитель или
оправдатедь, кто добровольно взял бы на себя
исполнить эти обязанности. Тот, кто желает
содействовать этому искупителю, должен быть
плодовитым, должен употребить тело свое для
того, чтобы принести плоды с тем, чтоб имя
Елимелеха могло бы быть продлено. Книга
Руфь показывает, что в то время родословная
Иуды, ведущая к царю Давиду и далее к Иисусу, “Царю царей”, была в опасности и легко
могла прерваться. Поэтому плод должен был
родиться и этому плоду надлежало быть принесенным в интересах царства. Господь Иегова
дал слово свое, а именно: “Не отойдет скипетр
от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не
приидет Примиритель, и Ему покорность народов”. (Бытие 49:10) Этому слову надлежало
быть исполненным. Если мы становимся на
точку зрения книги Руфь и принимаем но внимание события, изложенные в ней, то это даст
нам возможность определить и время исполнения этого пророчества, которое изложено в
книге этой.
13 Личности, которые занимают выдающееся
положение в книге Руфь, суть следующие: Елимелох, Нооз, Ноеминь н Руфь. Еще другие лица
выступают в этой пророческом драме, но они не
имеют большого значения. Очевидно главной
целью книги Руфь есть обнаружение того, кто
оправдает имя Иеговы показать в образе тех,
которые примут участие в оправдании имени
Его, которые следовательно будут членами дома Иеговы. Далее показывает, что это будет
осуществлено главным образом в то время, когда Христос Иисус показывается в храме Господнем и принимать участие в оправдании
имени Иеговы. Это пророчество исполняется
главным образом в то время, когда Иегова возвысил царя своего на престоле, и это произошло в 1914 году.
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14 Наименоувания главных местностей и имена главных участником в повествовании Библии относительно Руфи полны глубокого значения. Иегова всегда имеет свое определенное
намерение, когда Он даст какому либо из своих
созданий (сотворений) имя. Значение главных
участников в этой пророческой драме приводятся ниже, чтобы таковым могли быть удержаны в памяти во время разбирания и разсмотрения этого повествования Библии.
15 “Вифлеем” значит “дом хлеба”. “Елимелех”
значит “Бог мой Царь” или “Господь Царя”.
“Ноеминь” значит “благовидная”. “Вооз” значит “подвижность, быстрота, ревность”. “Руфь”
значит “подруга или женщина–товарищ”. “Орфа” значит “затылок”. “Махлон” значит “болезненный”. “Хилеон” значит “болящий, разрушительный”.
16 Повествование Библии в книге Руфь касается непосредственно колена Израилева Иуда и
в связи с этим интересно будет отметить, что в
повествовании этом упоминаются десять поколений, которые поименованы в последней
главе этой книги. Повествование показывает,
чго семье Фареса было оказано особое благоволение среди колен иудиных и вместе с тем показывает, что пророк Самуил был послан к дому Иeccея, когда настало положенное Богом
время для избрания царя из колена иудина. “И
сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не
был царем над Израилем? Наполни рог твой
елеем и пойди: Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя”. (1 Царств 10:1) Имя “Иуда”
означает “славословия Богу Иегове”, именно
провозглашение Его и царства Его и это должно
быть исполнено в то самое время, в котором
нам дано жить.

СОДЕРЖАНИЕ ВКРАТЦЕ
17 Ниже дается краткое изложение фактов, о
которых повествуется Библией в книге Руфи, а
именно: Был голод в землі палестинской, который длился в течении десяти лет. В городе
Вифлееме, маленьком “между тысячами иуди–
ными”, жил чоловек из колена Иуды под именем Елимелех. С ним жила жена его Ноеминь и
сыновья его Махлон и Хилеон. Вследствие голода Елимелех взял семью свою и отправился
жить в земле моавитской, расположенной в
восточней части реки Иордан. Там Елимелех
скончался, оставив вдову свою и своих двух
сыновей, которые его оплакивали. Эти сыновья
его затем взяли себе в жены моавитинских
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женщин, из которых одна называлась Орфою и
другая Руфью. Затем Махлон и Хилеон скончались и таким образом остались три вдовы;
мать двух скончавшихся сыновей и моавитянские женшины, взяты обоими в жены.
18 Ноеминь узнала, что земля палестинская
снова пользуется благоволением Господа и голода там уже нет, поэтому она решила возвратиться в родной город свой Вифлеем. Она отправилась в путешествие совместно со своими
невестками. После того, как они прошли некоторое разстояние, Ноеминь сказала своим невесткам: “Пойдите, возвратитесь каждая в дом
матери своей”. После некоторых переговоров
Орфа отправилась обратно. Руфь же отказалась
отправиться обратно в свою родную страну и
просила у Ноеминп разрешения остаться с нею
до остатка дней Ноемини. Ноеминь и Руфь продолжали свой путь и возвратились в Вифлеем.
В Вифлееме у Ноемини был родственник по
имени Вооз, человек богатый и влиятельный.
Вооз принадлежал к семье Елимелеха, и потому
был из поколения Иуды. Когда Ноеминь и Руфь
пришли в Вифлеем, то было как раз начало
жатвы. Вооз собирал с полей хлеб свой. У Израильтян был обычай, основанный на законе
Господнем, разрешать бедным следовать за
жне- цами и собирать колосья, остававшиеся на
поле после жнецов. Руфь выразила свое желание пойти на жатвенные поля и собирать там
колосья и Ноеминь согласилась на то, чтобы
Руфь пошла. Так Руфь вышла случайно на поле
Воо- за. Результатом сего получилось го, что
Руфь сочеталась законным браком с Воозом и
родила ему сына.
19 Эта история, вкратце рассказанная, считается многими простой любовной историей, каких мир знает много, хотя необыкновенно красивая. Но если бы это было так, то по воле Бога
повествование это не было бы написано в слове
Его. В недавно прошедшие месяцы Господь дал
своему народу завета понимание этой книги
Руфи. Свет от Иеговы, который по воле Его
сияет над храмовым классом, осветил также
книгу Руфь, открыв ее значение и очевидно
ныне настало время, когда она по воле Бога
делается доступной пониманию. В книге Есфири как Мордохей, так и Есфирь, оба изображали класс людей, приведенный в состояние завета с Богом. Мардохей изображает тот класс людей, который найден верным при пришествии
Господа в храм свой. Есфирь же изображает в
особенности тех, которые пришли к познанию
истины после пришествия Господа в храм Его и
классу Мардохея было дано преимущество служить этому классу и помогать ему. Но в конце
концов оба эти класса, изображаемые Мардохеем и Есфирью, в этой пророческой драматичес-

Август, 1933

БАШНЯ СТРАЖИ

кой картине изображают класс верного остатка
Господа на земле в конце мира века сего. Если
же книга Руфь является пророческою, то мы
можем ожидать, что как Ноеминь изображает
известный класс помазанных Господа, так и
Руфь изображает известный класс верных Господа, причем исполнение этой пророческой
картины начинается в то время, когда Господь
приходит в храм свой. Пророческою картиною,
изложенной в книге Есфири, изображено сохранение и спасение народа Божьего и таким же
образом мы найдем, что книга Руфь является
дальнейшим подтверждением обетований Бога
сохранить тех, которые любят Его. Имея в виду эти замечания, нам думается, что полезно
было бы для народа Господнего, с полным
вниманием разсмотреть и изучить во всех подробностях книгу Руфь и к этому мы теперь
приступим.
20 Прекрасное пророческое повествование
открывается следующим заявлением: “В те
дни, когда управляли судьи, случился голод на
земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями
своими жить на полях Моавитских”. (1:1) Период времени судей израильских продолжался
в течении четырех сот пятидесяти лет. “И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей
до пророка Самуила”. – Деяния 13:19,20
21 Это соответствует указаниям в книге Руфь
и доказывает, что книга эта была написана
после того четырехсот пятидесятилетнего периода судей, после того, как царем стал Давид
и стал пользоваться славою помазанника Господнего. Эти вступительные слова книги
Руфь служат указанием на то, что исполнение
содержащегося в этой книге пророчества начнется во время суда Иеговы, когда посланник
Его, Христос Иисус появляется в храме Его для
производства суда. (Малахии 3:1–5 Трудно сказать, когда именно происходили события, о
которых повествуется в книге Руфь, однако
очень вероятно, что книга эта написана во
время судьи Гедеона. Имеется также основание
предположить, что эти события произошли
вскоре после кончины Иисуса Навина, в то
время, когда судьями были Гофониил, Аод и
Самегар. – Судей 1:12,13; 3:8–11,15,31
22 Книга Бытия показывает, что в то время,
когда язычники владели всецело землею Ханаанскою, для обитателей не было делом необыкновенным, терпеть от голода. (Бытие
12:50; 26:1; 42:5; 47:4,13) Однако в то время,
когда происходят события, о которых повествуется в книге Руфь, земля была обитаема из
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раильтянами, народом завета Господа. Поэтому мы должны придти к заключению, что
голод, упомянутый в первом стихе этой книги,
был пос- лан Господом Богом и на основании
договорных условий, возведенных израильтянам и изложенных в закона Господа, данном
израильтянам. (сравни книгу Левит 26:18–20;
Второзаконие 28:15–18,23,24) Очень вероятно,
что этот голод произошел в то время, когда
дети израилевы в течении восемнадцати лет
были подвласны и служили Еглону, царю моавитскому за то, что “они стали делать злое пред
очами Господа”. – Судей 3:12–14
23 Зная, что все эти вещи написаны в древние
времена для блага остатка верних Господа,
живущего на земле в последние времена сего
мира или века, мы видим, что этот голод по
своему значению соответствует тому времени
нужды, который настал среди народа завета
Господа между 1914 и 1918 годами. То же самое
предвещено в образе тем обстоятельством, что
пророку Иезекиилю, как о том повествуется в
книге этого пророка, пришлось одно время
жить в нужде, подробные пояснения чему даны
в книге “Оправдание”, том первый. В означенный период времени между 1914 и 1918 годами
Иегова был царем мира по той причине, что
Он возвысил на престоле своего возлюбленного сына, Христа Иисуса, который есть главный
исполнитель воли Его, на святой горе своей
Сионе. (Псалтырь 2:6) Это соответствует тому
факту, что Иегова был царем Израиля в то
время, когда произошли события, изложенные
в книге Руфь.
24 Первый человек, о котором упоминается в
этой книге, есть “один человек из Вифлеема
иудейского”. Приставка “иудейского” употреблена здесь для отличия от Вифлеема, находившегося вблизи Назарета, принадлежавшего
колену Завулона. (Иисуса Навина 19:15,16)
Притом это название еще ближе обозначает
факт, что это относится к классу людей, которые возносят хвалу имени Иегова. Полное буквальное значение имени “Вифлеем иудейскій”
есть “Дом хлеба в земле восхвалений Иеговы”.
Во дни Иакова этот город известен под наименованием Ефрафа. “И когда выходила из нее
душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя:
Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. И
умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник
Рахили до сего дня”. – Битие 35:18–20.
25 Несомненно по воле Иеговы произошло,
что через Вооза и Руфь было сохранено имя
того мужа, который обозначен здесь словами:
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“Один человек из Вифлеема иудейского” и то
обстоятельство‚ что имя этого человека должно было быть çoхранено. Оба сына этого человека умерли, не оставив после себя потомства.
Умер также тот, который обозначен словами
“один человек” и вдова его не вышла замуж
для того, чтобы сохранить имя его. Чрезвычайно важно знать, что этот “один человек”
был из колена Иуды, от которого должен был
прийти “Примиритель” или великий Законодатель. Вооз был из того же колена и не только
знал этого “одного человека”, но и был с ним в
родственных отношениях. Этот “один человек”
отправился к земле моабитской, а ближайший
его родственник Вооз остался в Вифлееме
иудейском. Если это случилось, как надо думать, в то время, когда в той земле царил Еглон, то в сущности не составляло никакой разницы, остался ли бы Елимелех в Вифлееме
иудейском или же отправился на житье в землю моавитскую, ибо в обоих случаях он и его
семья находились бы под властью царя моавитского. Земля моавитская находится к востоку от мертвого моря. Чтобы достичь этой
земли, этот “один человек” должен был перейти через реку Иордан и надо полагать, что он
перешел эту реку в том месте, где состоялся
переход израильтян, то есть вблизи Иерихона.
“И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава, при Иордане, против
Иерихона”. – Числа 25:1
26 Слово “Моав” означает “от отца моего; семя отца матери моей; от отца матери ее”. Моав
был сын Лота от старшей дочери его, а потому
Лот был близким родственником Авраама. Нет
сомнения, что языки моавитян и израильтян
были близко сходны. Моавитяне относились
весьма враждебно к израильтянам то время,
когда последние находились на пути в землю
канаанскую и дошли даже до того, что наняли
Валаама, чтобы он проклял израильтян. (Второзаконие 23:3,4; Числа 22:3–31; Михея 6:5)
Моавитяне придерживались дьявольской религии и бог их назывался Хамос. (З Царств
11:7) Были многочисленные случаи, когда моавитяне вытесняли израильтян и совершали
нападения на них. Моавинянин Санаваллат
впоследствии попытался помешать израильтянам возобновить стены вокруг Иерусалима.
(Неемии 2:19) Таким образом моавитяне изображали тех эгоистических, гордых и заносчивых людей, которые полагаются на военную
власть и любят вести войны, причем ненавидят тех, которые желают служить и служат
Богу Иегове. По этой причине Господь Бог
приговорил их к полному уничтожению. – Иезекииля 25:8–11
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27 В странах так называемого “христианства”
в начале мировой войны в 1914 году был точно
такой же класс людей и класс этот существует
поныне, который полагается на собственную
мудрость свою, который стоит за теорию эволюции. Это дети Дьявола, которые за являют,
что они в состоянии сами своими силами выбраться из затруднений и достичь совершенства
и что они устроят мир и сделают его прекрасным местом для обитания человеком. Как видно, то земля моабитская не была постигнута
тем голодом, который свирепствовал в земле
канаанской. Подобным же образом современные моавитяне во время мировой войны, то
есть богатые и влиятельные люди среди так
называемого “христианства”, которые пользовались расположением организации Сатаны,
имели в изобилии пищу и всякого рода одеяния и жили безбедно. В то же самое время те
люди, которые служили Богу, были ненавидимы всеми народами земными ради Христа и
им пришлось принять много страданий от руки современных моавитян. Тот муж, который
обозначен в повествовании Библии словами
“один человек из Вифлеема иудейского”, не
мог надеяться избежать преследований и притеснений от моавитян, направляясь жить в
землю моавитскую, независимо от того, царит
ли там голод или нет. Точно таким же образом
те, которые служили Богу Иегове во время мировой войны, не имели никакой возможности
избежать притеснений и враждебнос- ти со стороны современных моавитов, независимо от
того, в какой бы земле они ни жили.
28 Этот муж, обозначенный словами “один
человек” отправился вместе со своею женою и
своими сыновьями в землю моавитскую и поветствование Библии нам говорит, что он это
сделал вследствие голода. Однако повествование нам не говорит, кто именно из этих четырех лиц поднял вопрос о переселении в землю моавитскую от места жительства их в город
Вифлеем. Надо полагать, что в данном случае
муж и глава семейства был тот, который предложил и осуществил идею о переселении в Моав. Время исполнения этого пророчества соответствует заключительным годам служения
церкви Господней по образу Илии, то есть в то
время, когда назревало время Иезавели, когда
женщины стали приобретать значительное
влияние в отдельных группах народа Божьего,
отдавшегося Ему. (Откровение 2:14–23‚ а также книгу “Свет”, том первый) Из этого можно
было бы вывести заключение, что Ноеминь
была та, которая предложила переселиться в
Моав и пользуясь своим влиянием на мужа
добилась своего, чтобы обеспечить сыновьям
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своим пропитание, однако факты не поддерживают такого рода заключения. Была выражена
и такого рода мысль, что будто бы факт, что
Ноеминь потеряла мужа и своих двух сыновой,
является указанием на недовольство Господа
ею и что таким образом наступило как раз то,
чего Ноеминь хотела избежать, то есть потеря
ее сыновей.
29 Но если мы имеем в виду, что книга Руфь
составляет часть Библии, слова Божьего, что
все вещи были написаны в древние времена с
определенной целью непременно принести благо остатку верных Господа, то из всего этого
можно вывести лишь один разумный вывод, а
именно, что голод в земле ханаанской настал
по воле Иеговы. (Левит 26:20; 4 Царств 8:1)
Главной же целью было создание картины в то
время однако же с тем, чтобы истинное значение ее было раскрыто Богом Иеговой остатку
верных своих на земле в последние дни сего
мира. Если же это так, то переселение этого
мужа, который обозначен словами “один человек” вместе с его семьею должно войти как
составная часть этой пророческой картины, а
следовательно ни Ноеминь, ни супруг ее не
может быть обвинен в связи с тем. Нам даны
определенные указания в священных Писаниях, “все это происходило с ними как образы”,
что это следовательно были как бы живые и
пророческие
картины,
написанные
для
наставления нам достигшим конца века сего.
Если же это так, то мы должны смотреть на все
действующие лица этой пророческой драмы
как на людей безупречных, ибо мы знаем, что
они заняли свои соответствующие мести в этих
картинах по воле Бога и исполняли свою роль
согласно воле Божьей. Роль же, какую играл
каждый из участников этой драмы, является
образом и предреченим важных событий, которые в то время имели произойти в будущем.
30 Эти пророческие картины, созданные в
древние времена, были разыграны по воле Иеговы Его народом завета, Израилем, и эти картины были созданы с целью показать народу
завета Божьего в конце сего мира, что целью и
намерением Иеговы с самого начала в Едеме
было оправдать святое слово свое и имя свое,
когда наступит положенное время Его. И далее
этим доказывается, что у Бога Иеговы была
власть и возможность поместить на земле людей, которые останутся незыблемо верными
Ему причем эти люди, которые будут избраны
из народов земли после пришествия Христа,
примут участие в великом деле оправдания
имени Его. Что книга Руфь имеет свое значение как книга историческая и родословная, это
вне сомнения так и это важно, но гораздо ин-
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тереснее есть выявление и открытие того, кто
совершит великое дело оправдания имени
Иeгoвы и слова Его.
31 Книга Руфь открывает нам, чти Ноеминь и
Руфь были спасены и сохранены Иеговою во
дни опасности и что это спасение и сохранение
им было дано по той причине, что они любили
Бога Иегову и что обе они имели некоторое
участие в сохранении или оправдании этого
“одного человека”, упомянутого в первых вступительных словах этой книги. Это значит, что
тот класс людей, который изображен Ноеминью и Руфью, будет спасен сохранен Иеговою
именно по той причине, что они любили Бога
Иегову и были преданы Ему и что следовательно обеим им будет дано йметь участие в
прославлении и оправдании великого имени
Иеговы. Поэтому время исполнения этого пророчества кажется ясно обозначенным, а именно, что это произойдет в день суда великого
Судьи, кода Он взял бразды правления в руки
свои и стал царить и когда те люди, которые
желают прославлять имя Иеговы везде одинаково будут находится в враждебной стране.
Этим людям дана будет возможность ясно различить и видеть в свете, сияющим ныне из
храма Господнего организацию врага, но видеть также и средства избавления и спасения,
предвиденные Богом. Но кроме этого это пророчество даст народу завета Господа, который
ныне находится на земле, видеть и по достоинству оценить великое преимущество, предоставленное этим людям Иеговою тем, что Он
ввел их в свою организацию и провидел, чтобы
они во веки могли остаться в доме Его. Этим
открывается также и мудрость тех, которые
стали на этот путь для отыскания дома и для
которых руководящим побуждением служит
желание войти в этот дом Иеговы.
32 Первый или вступительный стих этой книги не раскрывает нам имени того “одного человека”, который отправился из Вифлеема иудейскогого в Моав, но впоследствии нам открывается имя его. Как видно в этом кроется
известная цель, а именно желание таким образом подчеркнуть и выдвинуть на первый план
имя этого человека. Пророческая драма эта
начинается именно упоминанием этого “одного
человека” н его семьи, которая принадлежала
к народу завета Господнего и вто время находится во вражеской стране под притеснением и
угнетением чужих. Мы имеем все основания
думать, что муж и глава семейства этого был
утешителем для своей жены и сыновей своих, а
это большое значение в данном деле. Хотя и
правда, что книга Руфь важна тем, что она
дает родословную, ведущую к Давиду, а посему
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ко Христу, которого Давид был прообразом, однако
же эта книга дает еще более важные указания, то
есть на установление и составление главной организации Иеговы, которою прославлено и оправдано
будет Его имя. Но это не могло быть понято и оценено народом Божьим до того времени, пока не
наступило положенное Богом время, когда им дано
понять значение имени Иеговы и какое великое
значение имеет это имя Его в главном своем преднамерении по отношению к творению своему. До
того люди придерживались взглядов, что Бог осуществляет составленный во всех подробностях наперед
план для того, чтобы спасти некоторых в небе и вероятно некоторых людей на земле, и что Бог допустил зло с той целью, чтобы люди могли научиться
полезным урокам относительно результатов зла.
Ныне истина Божья открывается более ясно и стало
видно, что зло на земле есть лишь результат возстания против Бога, что этот злой бунтовщик воздвиг
свою собственную мощную организацию, которою
имя Иеговы и Его святое слово позорилось п поносилось; что Господь Иегова дал ему полную возможность упорствовать в злобе своей; что Иегова
воздвигает свою главную организацию или дом
свой, который в положенное Богом время докажет
перед всем творением, что имени Иеговы надлежит
вся слава и что никто не в состоянии достигнуть
жизни вечной, как только в том случае, если он любит Бога Иегову и служит Ему в таком виде, как это
указано в законе Его.
33 Без сомнения Бог послал голод тот на народ израильский, но это никак еще не значит, что тот
“один человек”, отправившийся из Вифлеема иудейского, не имел веры в Бога. Тот факт, что чуть
ли не с первых слов упоминается в книге Руфь и что
его имя раскрывается впоследствии определенно
указывает, что это был человек праведный и боголюбивый, который занимал высокое положение в
совете колена Иуды и которым Господь пожелал
пользоваться для того, чтобы раскрыть народу своему, кто будет Тот, кто оправдает имя Его.
(Продолжение следует)
ВОПРОСЫ ДЛЯ В Е Р ИА Н С К О Г О ИЗ С Л Е Д ОВ А Н ИЯ
§ 1,2. Какой великий и исходный вопрос поставлен перед
всем творением? Почему так важно, чтобы народ Божий
всегда держал в уме этот факт?
§ 3–5. Сравнить те взгляды, которые имел народ Божий в
вопросе о доме Иеговы в прежние времена со взглядами
теперишними? Показать причину более ясного понимания.
Как и для кого Иегова провидел возможность стать членом
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дома Его? Какова цель дома Иеговы?
§ 6–10. Какие взгляды адекватны до сего времени комментариями Библии относительно книги Руфь и Есфири?
Указать на причину, почему раньше этот вопрос не был
ясным?
§ 11–13. Показать на основании соответственных мест
священных Писаний, что книга Руфь всецело соответствует
намерениям Иеговы касательно Библии и ее целям. А особенно цель книги Руфь?
§ 11–16. Каковы наименования главных мест и имена
главных действующих лиц в повествовании Библии о Руфи?
В какой мере важна родословная, изложенная в этой книге?
§ 17–19. Рассказать в кратких словах факты, которые указываются в книге Руфь? Вкратце сравнить книгу Есфирь и
книгу Руфь как пророчества, а также в отношении исполнения их.
§ 20,21. Рассказать, каковые события уже наступили в то
время, когда начинаются события, изложеные в книге Руфь
и указать также, в какое вероятно время эта книга написана.
§ 22,23. Показать на основании священных Писаний: а)
был ли голод, о котором говорится в 1:1, явлением необыкновенным и какую связь имел голод с избранным народом
Божьим, б) что голод, о котором здесь повествуется, имел
значение пророческое.
§ 24. Какое особенное значение имел тот факт, что упоминаемый здесь “один человек” был из Вифлеема иудейского.
§ 25. Каковы были обстоятельства, упомянутые в повествовании, и которые служили указанием на цель Иеговы,
почему Он сохранил имя этого “одного человека”?
§ 26,27. Кто были моавитяне? Показать причины, почему
они потеряли благоволение Иеговы? Кого моавитяне изображают пророческим образом в наши дни?
§ 28. Почему этот “один человек” отправился с своей семьей в землю моавитскую? Какие неправильные взгляды существовали до настоящего времени относительно причин
пережитого ими в земле моавитской?
§ 29. Какие основательные и истинные причины были
голода в земле канаанской в то время? Показать, в какой
мере ответсвенны были отдельные лица этой семьи за то,
что им пришлось там пережить?
§ 30. Какова была цель Иеговы при создании этих пророческих картин при посредстве своего народа завета, Израиля?
§ 31. Пояснить значение и ближайшие обстоятельства, при
которых, согласно повествования Библии об этой пророческой драме, Иегова сохранил и избавил Ноеминь и Руфь.
Какой урок, который в этом дан для народа завета Господнего в наше время?
§ 32,33. В чем причина тому, что в первом стихе не сообщается имя этого “одного человека?” Сравнить познание, которое ныне дано на радость народа Божьего, относительно
значения имени Иеговы и Его намерений с прежними взглядами на эти вопросы, которых народ Божий придерживался
прежде. Показать и причину теперешнего более полного и
ясного понимания и того, что народ Божий ныне высоко
ценит это лучшее понимание.

“ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ НАС В ИЗОБИЛИИ”
Дорогой брат Рутерфорд!
Получил два тома “Оправдания”, посланные мне. Желаю выразить благодарность и признательность за дар
этот. Господь благословил нас таким изобилием, буквально нагружая стол пищей для детей своих. Даже в
присутствии врагов наших, что со стола этого мы получаем силу и поддержку, чтобы таким образом стать непо-

колебимыми в “сей тяжкий день”.
Это наиболее данная пища, “делающая мудрыми простых”, дающая силу, здоровье, жизнь, радость и счастье
всем тем, которые желают приобщатся к ней.
Да будет радость Господня долею твоей на веки веков.
В христианской любви
А. В. Крюгер, Миссури

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ
(Продолжение 2 части 7 номера)
ЦЕЛЬ ЕДИНСТВА

В

ЧЕМ же однако цель этого полного единства и единения, которое так определенно
подчеркивается Иисусом и апостолом Павлом?
Без всякого сомнения не в том, чтобы доставить
на небо кого либо. Цель этого полного единства
и единения в том, чтобы все те из призванных,
которые оказались верными, могли бы стать
членами “избранного раба” и служить Богу
Иегове. В этом единственно правильное мнение
слов апостола Павла, когда он говорит: “К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова”. (Ефесянам 4:12) По построчному английскому переводу Веймутса это
место гласит: “Чтобы полностью снабдить
народ свой для работы служения”. Всякий, кто
отказывается или уклоняется принять активное
участие в служении Богу провозглашением вести в качестве свидетеля Иеговы или же кто выступает против этого служения провозглашением
имени Иеговы и царства Его, тот по необходимости должен быть исключен из организации
Бога. Служение “мужа совершенного” (возмужалого) не предназначено для служения человеку, но для служения Богу Иегове, как священнослужение. Служение это значит провозглашение свидетельства имени Бога, слову Его и царству Еro и это должно быть сделано всеми в
полном единстве и согласии.
ВЫБОРЫ
Некоторые сообщества или группы народа
Божьего ныне поднимают вопрос, следует ли
нам продолжать избирать отдельных лиц на
должность старейшин церкви Господней? Ответ
священных Писаний гласит в самой категорической форме: Нет! По той причине, что
должность старейшины по священным Писаниям вообще не существует и что никто не может быть сделан старшиной или старейшиной
путем подачи голоса или избрании из людей.
Апостол Павел и другие братья назначали или
избирали из числа тех братьев, которые уже
были старейшинами по возрасту своему и развитию в вере и познании Господа некоторых
лиц для исполнения службы в церкви.
16 Следует ли отдельным сообществам или
группам народа Божьего избирать епископов
или блюстителей церкви? – Нет! По той причине, что святой дух, действуя в качестве защитника и помогателя церкви, сделал некоторых старейшин блюстителями, однако же со
времени пришествия Господа Іисуса в храм Божий святой дух прекратил эти действия свои в
15

качестве защитника и помогателя. Господь Иисус сам теперь заботится об организации своей.
17 Какие служители церкви могут быть избираемы согласно священным Писаниям в наше
время? Для того, чтобы правильно ответить на
этот вопрос, мы должны ясно помнить, из кого
составлена главная организация Иеговы и в чем
в наше время состоят обязанности членов этой
организации. Христос Иисус есть глава этой организации. Он находится в храме своем для того, чтобы произвести суд именем Иеговы. Его
главная задача в настоящее время, как и в ближайшем будущем, есть оправдание слова Иеговы и имени Его. Святой дух служил церкви Господней во время отсуствия Христа Иисуса, а так
как Христос Иисус ныне явился сам в храме, то
Он понятно всю заботу о церкви своей взял на
себя и все следуют в полном единстве Ему как
руководителю. В храме Господнем святые ангелы служат Ему. (Матфея 25:31) “Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить
суд над всеми”. (Иуды 14,15) Он находится в
храме для производства суда, как уже указано, и
для этой цели Он назначает всякому из членов
тела своего известную обязанность. “ Честь сия
– всем святым Его”. (Псалтырь 149:9) По необходимости следует думать, что это относится ко
всем верным апостолам, умершим в вере которые воскрешены в славе. (Фессалоникийцам
4:16) В число их включены также и все те, которых Иисус “получил” и “принес в дар” при своем восшествии, которые служили Ему, которые
затем были взяты смертью и которые ныне и во
веки находятся с Господом в славе Его. В это
число включены также “ноги Его”, то есть остаток верных членов тела Христова на земле. –
Исаии 52:7,8
18 Кто руководит действиями главной организации Иеговы? Это глава, Христос Иисус, ибо
Он есть первый исполнитель Всевышнего Бога
Иеговы, который выше всего и надо всем. Священные Писания ясно показывают, что святые
ангелы являются посланниками или служителями Христа Иисуса, которые исполняют приказания Его. (Откровение 8:6) Не может быть и
тени сомнения в том, что Иисус может управлять и фактически управляет всяким действием
организации своей и что Он может употреблять
и действительно употребляет своих ангелов для
исполнения приказаний своих, для того, чтобы
направлять действия остатка верных на земле,
независимо от того факта, что остаток верных
не в состоянии видеть этих посланников Господа и не может сноситься непосредственно ними.
19 Каковы главные обязанности главной орга-
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низации Иеговы в настоящее время? Христос
Иисус, помазанный царь, послан того, чтобы
царить среди врагов своих, чтобы собрать и
поучать своих людей и чтобы распорядиться
распостранением вести о царстве среди узников и пленных, среди всех правящих и простых
людей, в особенности же в так называемом
“христианстве”. (Исаии 42:6; Иезекииля 3:11;
9:4) Другими словами, обязанности эти состоят
в провозглашении вести о преднамерениях
Иеговы, причем главною целью является
оправдание имени Его. Христос Иисуc есть
главный Свидетель Иеговы и Он заявил, что
“всякий, кто от истины, слушает гласа моего”;
и глас Его в настоящее время ясно приказывает провозглашение свидетельства Его об имени
Иеговы и царстве Его. – Иоанна 18:37; Матфея
24:14
20 В молитве своей Иисус выразил желание:
“Да будут все едины”, то есть, чтобы все были
приведены в полное единство и согласие, – “да
уверует мир что Ты послал меня”. (Иоанна
17:23) Как могло бы быть это осуществлено,
если не провозглашением свидетельства, как
приказано Иисусом? Это совершенно сходится
с Боговдохновенными словами апостола Павла, который написал, что Иисус дал эти дары
“чтобы народ Его полностью был бы снабжен
для работы служения-. Почему же снабжать их,
если им не надобно служить? Но какова та работа служения, которую остаток верных должен сделать на земле?
21 Иегова дает ответ на этот вопрос: “Вы –
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”.
(Исаии 43:10–12) “Я вложу слова мои в уста
твои”. (Исаии 51:16) “Пойди и скажи этому
народу”. (Исаии 6:9) Так как остаток верных
есть часть организации Иеговы, и так как он
сделан членами “верного и мудрого” раба, как
класса, которому доверены земные интересы
царства Божьго, а потому обязанности этого
“избранного раба” ясно показаны словами
пророка Божьего в следующем тексте: Исаии
42:1,6,8. В 1922 году народ Божий на земле стал
понимать значение пророчества Исаии, которым в образе показывается присутствие Христа Иисуса в храме Господнем. (Йсаии 6:1–8)
Это полностью соответствует излитию святого
духа над всеми принадлежащими к классу верных, независимо от пола. (Иоиля 2:28,29)
Именно в тот самый 1922 год служебная организация народа Божьего на земле стала принимать конкретные формы, начав действовать, а те, которые в действительности находятся в нстине настоящего времени, вполне
убеждены, что Господь Иисус управлял всем
этим делом организации и работы через остаток верных и при посредстве ангелов или
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посланников своих. Дело свидетельствования,
то есть работа, которая ныне должна быть исполнена остатком верных Господа.
22 Принимая во внимание ту работу, которая
ныне возложена на остатке верных на земле,
рассмотрим теперь вопрос, насколько правильно, на основнии священных Писаний, избирать каких бы то ни–было служителей в сообществах или группах народа Божьего, который ныне находится на земле? Господь Иегова
есть Бог порядка, а потому все в организации
Его должно совершаться в строгом порядке. (1
Коринфянам 14:33,40) “Господом устроилися
стопы доброго человека (остатка верных Иеговы)”. (Псалтырь 36:23 – слова эти приведены
по правильному английскому переводу Библии) На остаток верных Господа возложена
обязанность провозглашать свидетельство на
земле по повелению Господа. Отдельные сообщества остатка верных организованы в согласии с словом Божьим в одно целое, которое
названо общим наименованием “Общество”.
Многие отдельные сообщества или группы
народа Божьего разбросаны по всей земле и
они все вместе составляют это “Общество” в
его целом. Поэтому совершенно согласно с
священными Писаниями, что “Общество”
назначает некоторых братьев в этой организации для посещения этих отдельных сообществ
или групп, чтобы помочь им организоваться и
эти братья носят названия областных руководителей службы. Всякое же местное сообщество
или группа должно йметь своего местного руководителя дела служения. Таким же образом
как Павел, Тимофей и Тит действовали, выбирая и назначая из числа сообщества верующих
отдельных лиц для специальных обязанностей,
и для всякого местного сообщества или группы
народа Божьего вполне правильно и согласно с
священным Писанием, избирать известных
лиц. из своей среды, способных для руководства делом служения. Из числа поименованных
местной группой главное бюро “Общества”
назначает руководителя делом служения и таким образом местные группы остаются в полном единении с главным бюро “Общества” для
достижения намеченной цели. Обе эти части
таким образом объединяются в одно целое как
бы в одно тело. Дело служения было организовано таким образом несколько лет тому назад и
Господь благословит этот порядок, выказав
ему свое благоволение. Сознавая, что Господь
руководит народом своим, мы можем быть
уверены, что если только отдельные группы
будут молить Господа о руководстве, то результаты будут всегда согласны с волею Его.
Таким образом между каждой из отдельных
групп и “Сообществом” устанавливается тес-
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ное и согласованное единство.
23 Вполне правильно и согласно со священными Писаниями для каждой отдельной группы иметь свой комитет служения, который
должен действовать в согласии и единении с
руководителем дела служения с целью организации и упорядочения дела провозглашения
свидетельства. Комитет этот должен быть избран местной группой. Число членов этого комитета устанавливается местной группой в
зависимости ог общего числа членов группы.
Группа должна бы иметь также своего кассира
и секретаря, которые также должны быть избраны группой. Было бы вполне правильно и
согласно со священными Писаниями, если бы
местные группы дали полномочие своему комитету служения, чтобы комитет мог вести все
дела группы в таком виде, как это делает правление в мирских обществах. Нет нужды имееть
еще особое правление там, где имеется комитет. Группа должна быть едина во Христе и
действия ее должны быть гармоничны и согласованы.
ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
Кто должен пользоваться правом быть избранным на должность или специальную службу в местной группе? Ответ гласит; единственно только те, которые принадлежат к храмому классу, и которые следовательно находятся
в полном единении с делом служения, принимая сами участие в работе служения в такой
мере, в какой они могут. Этим исключены из
права быть избранными все те, которые настроены против работы служения и которые
уклоняются от нее. Написано: “В храме Его все
возвещает о Его славе”. (Псалтырь 28:6) Единственно только те, которые сами находятся в
полном единении с делом служения, должны
принимать участие в способствовании этого
дела. До сего времени отдельные группы очень
часто выбирали в старейшины таких лиц, которые были открытыми противниками дела
служения и результатом получалось то, что
возникала смута и разномыслие. Последуем
пути, установленному священными Писаниями, и все эти нежелательные осложнения прекратятся, вносящие же раздоры тем самим будут удалены.
25 Кто по смыслу священных Писаний имеет
право голосования при выборах таких служителей в отдельных группах? Ответ гласит:
единственно только лишь те, которые поистине принадлежат к группе и которые всецело
согласны с работою служения группы и “Общества” в его целом, которая производится в
согласии с приказаниями Господа. То, что делалось до сего времени, когда к голосованию
24
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допускались лица, которые отнюдь не симпатизировали с делом служения‚ которое повелено Господом и которые сами либо уклоняются
либо явно противятся принимать участие в
деле служсния, было всецело неправильно.
Нужно всегда помнить, что Господь Иегова
возложил на помазанный народ свой обязательство быть свидетелями имени Его и Его
слова и что вследствие этого всякому, кто выступает против этого дела служения, тому нет
места среди помазанного народа Божьего, поскольку это касается выборов и подачи голоса.
Допущение всякого, который только утверждал, что он посвятил себя Богу, принимать
участие в выборах независимо от того, какое
положение он занимает по отношению к работе
служения, привело к смуте и раздорам и к избранию таких лиц, которые стремятся к самовозвышению, а не к делу служения Господу.
Мы должны в будущем избегать подобного,
если желаем остаться верными Господу и Его
царству.
СОБРАНИЯ И УЧИТЕЛЯ
26 Всецело правильно и согласно с священными Писаниями устраивать собрания в определенные дни, чтобы народ Божий мог предаваться изучению священных Писаний или обсуждать и подготовлять планы для осуществления работы служения. Во всех таких собраниях должен быть председатель, который
смотрел бы за порядком. (1 Тимофею 5:17) Такой председатель или руководитель должен
быть избран группой из числа ее членов и понятно он должен принадлежать к храмовому
классу и быть старейшиной по смыслу священных Писаний. Было ли бы правильно, если
бы одна из сестер группы взяла бы на себя
председательствование или руководство и могут ли сестры быть старейшинами? Ответ гласит: Нет! По той причине, что женщина не
должна занимать это положение, если присутствуют лица мужского пола группы, причем
основания этому указаны ясно в священных
Писаниях. – 1 Тимофею 2:12
27 Одною из обязанностей, возложенных на
помазанных свидетелей Иеговы, в том, чтобы
они проповедывали бы истину “великому множеству” как классу людей и людям и правителям сего мира. (Исаии 42:6–8; Матфея 24:14)
Поэтому вполне целесообразно и правильно
устраивать публичные собрания и публичные
лекции, лекции же должны даваться теми, которые обладают дли этого достаточными естественными и духовными способностями. Возвещение о царстве милостью Бога дано нам в
печатном виде и так как все прннадлежащие к
храмовому классу являются проповедниками и
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свидетелями, так как посещение людей по домам
для производства работы свидетельствования в
сущности есть проповедывание евангелии о царстве, то в этом должны принимать участие все
без исключения, поскольку Господь им дает возможность для сего. “Господь даст слово: Провозвестниц великое множество”. (Псалтырь 67:12)
Сообщество этих провозвестников обозначено
великим, потому что они выходят именем и силою Господа и все члены этого сообщества суть
проповедники євангелия царства, которым дано
поручение это делать от Бога. – Исаии 61:1.2;
40:52:7,8
28 Все принадлежащие к храмовому классу
рождены от жены Господней и они поучаются
Иеговою. (Исаии 54:13) Христос Иисус является
великим Учителем, действующим под непосредственным руководством Иеговы. (Михея 5:
2,4; Луки 12:37) Когда же помазанные Господом
люди собираются регулярно, как это следовало
бы, чтобы изучать слово Божье, то правильно ли
и согласно ли с священными Писаниями, если
один из способных братьев избирается для председательствования или руководительства собранием? И есть ли такое избранное лицо учитель?
Вполне правильно и основательно, если учитель
будет председателем и руководителем собрания,
но в этом положении он не является учителем в
обыкновенном смисле слова. Группа ведет изу
чение совместно и Иегова через Христа Іисуса и
через слово свое поучает их. (Исаии 54:13) Все
принадлежащие к храмовому классу помазаны и
они не нуждаются ни в одном человеке для своего поучения. “Впрочем, помазание, которое вы
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте”. (1 Иоанна 2:27) Все члены класса остатка верных Господа должны стремиться помочь
один другому, поэтому они все вместе ведут студии, для того чтобы быть в состоянии помочь,
утешить и укрепить один другого. Будучи членами тела Христова и под пастырями или учителями, члены остатка в совокупности представляют Христа Іисуса, главного Учителя в служении своему классу великого мно жества. (Иезекииля 34:22,23; Иеремии 23:3,4) Обязанностью
остатка верных есть поучать принадлежащих к
классу “великого множества” при всяком представляющемся случае. – Исаии 49:9
ДЬЯКОНЫ
29 Должны ли быть избираемы дьяконы или
лица, которые в отдельных группах народа Божьего исполняли бы должность таковых? Апостол Павел писал относительно епископов и дьяконов и говорит о качествах, необходимых для
лиц, занимающих эти должности. – 1 Тимофею
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3:6–12
30 Греческое слово “диаконос” переведено в
русской Библии словом “пещись”. В деяниях
апостолов 19:22 переведено словом “служить”. В
деяниях апостолов слово “диаконос” на греческом языке не встречается вовсе. Оно употребляется в 1 послании к Тимофею 3:8, где оно
переведено словом “диакон”. В других переводах
Библии это слово переведено; “слуга”, “служащий”. Так как в настоящее время все сообщество народа Божьего принимает участие в служении один другому, как это требуется, то как
видно не имеется достаточных оснований для
избирания еще отдельных лиц для исполнения
должности, обозначенной греческим словом
“диаконос”. Каждая отдельная группа может
сама или через правильно избранный комитет
свой назначить для исполнения отдельных обязанностей избранные лица по своему усмотрению. Где царит согласие, там будет царить и
единство и все участники или члены группы с
радостью будут исполнять все то, что им будет
поручено. Стефан служил за столом и вместе с
тем проповедывал с необыкновенной мощью. “А
Стефан, исполненный веры и силы, совершал
великие чудеса и знамения в народе. Некоторые
из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но
не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил”. (Деяния 6:8– 10) Нет ни одного места священных Писаний, подтверждающего, что Стефан был диаконом в том
смысле, каком должность эта долгое время существовала в церкви. Он никогда не был избран
в старейшины. Очевидно, что значение слов
апостола Павла в 1 послании к Тимофею 5:8–13
в том, что всякое лицо, исполняющее какую–
либо должность в церкви, должно иметь те качества, которые указываются в этом месте апостолом Павлом. Так как все принадлежащие к
храмовому классу по смыслу священных Писаний являются старейшинами и так как все из
них готовы служить и исполнять всякую обязанность, которая им предлагается, то как видно
нет никакого основания, по содержанию и смыслу священных Писаний, избирать отдельных
лиц на так называемую должность дьякона.
31 То дело, которое ныне необходимо делать,
есть провозглашение слова и имени Иеговы. Все
находящиеся в храме делают это с великой радостью. Все они составляют как бы одно тело в
полном согласии и единстве. Все они с радостью
исполняют всякую обязанность или должность,
какая предлагается им Господом или же Его
остатком верных. Все принадлежат к организации Иеговы и все идут вперед во славу и во
оправдание Его святого имени, и пусть остаток
верных Господа всегда держит в уме, что оправ-
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дание имени Иеговы есть великая цель, которую открывают священные Писания. Христос
Иисус пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине именно для той самой
цели, чтобы оправдано было имя Отца Его.
Точно таким же образом всем членам тела Xристова нужно быть свидетелями истины и для той
же цели Иисус подчеркнул важность оправдания имени Отца своего, когда Он сказал: “Да
уверует мир, что Ты послал меня”. Мир не мог
бы этого знать, если бы не было тех, которые
говорят об этом миру и Иегова послал своих
доверенных, чтобы рассказать людям мира сего,
которые желают слышать зту великую истину.
Знание о том, что Иегова послал Иисуса на землю, чтобы Он был свидетелем Его и что Иисус
Христос был и есть. “Свидетель великий и истинный”, есть оправдание имени Иговы. Ныне
организация эта достигла полного единства.
Христос находится в храме и Он собрал к себе
всех верных. Единство, о котором Он молился,
исполнено. Эта согласованная организация есть
главная организация Иеговы, и главным делом
этой организации будет принятие участия в
оправдании великого имени Иеговы.
РЕЗОЛЮЦИЯ
32 “Башня Стражи” предлагает всем сообществам или группам свидетелей Иеговы во всем
мире принять резолюцию, подобную ниже изложенной:
Группа свидетелей Иеговы в -------------- знает,
что Христос Іисус, глава главной организации
Иеговы, находится в храме Господнем и что
остаток верных Господа на земле есть свидетелем Иеговы, и что он поучается Богом и что все
принадлежащие к нему суть посланные учителя
и проповедники для того, чтобы они провозгласили свидетельство относительно имени и
преднамерений Иеговы, чтобы весь мир знал,
что Иегова есть Бог и познал бы царя Его и царство Его.
Поэтому мы постановляем, что нет такого места в священных Писаниях, которое дало бы основание для избрания кого бы то ни было на
должность старейшин в церкви Госнодней и что
мы поэтому впредь не будем избирать никого на
должность старейшин; далее, что все помазанные Богом суть старейшины, как слово это поясняется священными Писаниями, и что все мы
являемся служителями Всевышнего Бога
Что для упорядочения дела служения нашего
мы будем избирать некоторые лица из среды
нашей группы для исполнения специальных
обязанностей, если таковые понадобятся, включая сюда следующие должности: Руководителя работой служения, который будет поименован нами и утвержден “Обществом” или его
уполномоченным представителем,
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причем этот руководитель работы служения
должен быть членом Комитета служения нашей
группы.
Что мы будем иметь Комитет служения, состоящий не более как из десяти лиц, каковое
число должно быть избрано из тех лиц нашей
группы, которые являются активными работниками и что обязанностью этого Комитета будет устроить в систематическом виде и осуществлять работу по провозглашении свидительства свидетелями Иеговы; что этот Комитет
может назначить любое число лиц из нашей
группы на любую должность или обязанность,
которая могла бы понадобиться нашей группе и
что Комитет этот будет управлять всеми делами
группы, хотя и всегда должен будет заручиться
сог- ласием и одобрением группы. Этот Комитет
служения, за исключением руководителя работы служения, должен быть избран большиством
голосов свидетелей Иеговы этой группы, именно теми, которые находятся в полном согласии и
единстве с работой свидетельствования, повеленной Иеговой, и осуществляемой ныне “Обществом”. Никто не должен принимать участия
в голосовании и выборах в нашей группе, как
только те, которые стоят за работу служения и
сами принимают участие в работе служения при
всякой представляющейся возможности.
Что мы будем иметь председателя или руководителя собраниями нашей группы, который
будет избран большинством голосов и что этот
председатель должен руководить собраниями и
смотреть за порядком, руководя также и студиями священных Пнсаний, если группа того
пожелает.
Что у нас будут регулярные собрания, посвященные студиям и изучениям священных Писаний, причем руководить этими собраниями будет кто–либо из братьев, который для того будет
назначен группою или же Комитетом, упомянутым в предыдущем разделе, и что большинство
группы может от времени и до времени назначить способного брата для прочтения лекций
группе или публичному собранию на Библейские темы.
Что мы будем иметь своего кассира и секретаря, которые будут избраны группою большинством голосов и которые избираются на один
год, если только группа не решит иначе, причем
избранные эти лица должны исполнять все обязанности, которые обыкновенно таковыми исполняются.
Признавая, что свидетели Иеговы находящиеся ныне на земле, получили от Него приказание
быть свидетелями Его и что мы должны поэто
му провозглашать свидетельство относительно
царства Его, мы, милостью Иеговы и Иисуса
Христа, будем все в полном единстве и согласии
служить царству Его.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЕРИАНСКОГО ИЗСЛЕДОВАНИЯ
§ 14. Показать цель полного единства, о котором здесь
идет речь.
§ 15,16. Имеется ли достаточное основание и правильно ли для отдельных групп выбирать а) отдельных
лиц на должность старейшин? б) выбирать епископов
или блюстителей в церкви?
§ 17–19. Каковы прямые обязанности членов организации Иеговы в наше время? Описать, каким образом
производится руководство действиями этой организации, что относится и к деятельности остатка верных
Господа на земле.
§ 20,21. Каким только образом может быть достигнуто, чтобы все были едины? Показать основания священных Писаний для подтверждения правильности
этого заключения.
§ 22,23. Что следует подразумевать под названием
“Общество”? Показать необходимость организации для
отдельных групп народа Божьего на земле и каким
образом эта организация может быть осуществлена в
согласии со священными Писаниями так, чтобы была
достигнута непосредственная и близкая связь между
“Обществом” и отдельными группами?
§ 24,25. Кто имеет право быть избранным для исполнения известных обязанностей в группе? Кто, согласно
священным Писаниям, имеет право подавать голоса
или избирать таких должностных лиц в группе? Пока-
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зать все громадное значение этих требований.
§ 26. Каки образом должны быть руководимы собрания? Какие требования относительно качества должны
быть здесь соблюдены?
§ 27. Каким образом Матфея 24:14 и Псалтырь 67:12
ныне исполняются? Кто по качествам своим может
иметь участие в том?
§ 28. Каким образом следует руководить собраниями,
посвященных студиям или изучению священных Писаний? Пояснить сущность и цель таких собраний.
§ 29,30. Показать, следует ли избирать дьяконов. Что
предусмотрено для замещения тех обязанностей, которые до сего времени исполнялись ими? Каким образом
повествование о Стефане помогает и способствует поучению народа Божьего в настоящее время?
§ 31. В чем же тогда великое преимущество и обязанность всякого члена храмового класса?
§ 32. В чем великая цель открывается священными
Писаниями? Показать, что назначенные Иеговою свидетели Его с самого начала имели участие в достижении этой цели.
§ 33. Каким образом все группы свидетелей Иеговы
на земле теперь могут выразить единство целей своих?
И каким образом они могут выразить свое хотение продолжать свои действия в том духе, как это указано в
священных Писаниях в качестве правильного рода
служения для групп помазанного народа Божьего?

ИНТЕРЕСНЫЕ ПИСЬМА
РАДОСТЬ В ИСТИНЕ Дорогой брат Рутерфорд! Благодарение, честь и слава Богу Иегове и Его возлюбленному
сыну и Господу нашему Иисусу Христу во веки веков. Я
уверена, что действительно Иегова Он Вечносущий Бог,
избрал вас и всех сотрудников с вами, как особенный
народ для Его имени, чтобы посредством своего слова
открыть истиный путь к свету народам сидящим во тьме
и тени смертной. Молю Его теперь, дабы Он укрепил силы
и руки наши в борьбе с величайшим врагом человеческого
рода Сатаной и его сообщенниками. Не могу описать вам
дорогие братья моей великой радости и одушевления,
когда получаю ваш журнал “Башню Стражи”, а также
“Золотой Век”, как красиво, ясно и чудно объясняется там
священное Писание, которое до ныне не было понятно и
которое было скрыто от народа дьявольскими агентами,
то–есть, духовенством разных вероисповеданий. Духовенство и вообще вся организация находящаяся под контролем духовенства присвоили себе имя “христианство”, но в
сущности дела они не являются христианами. Под назором
этого имени они держат укрытими в Библии эти великие и
чудные истины, относящиеся к избранию народа для Его
имени и благословения рода человеческого. Ныне настало
то время, в котором угодно было Богу открыть свою сокровищницу Библию и показать своим избранным, хотя и
немногим, те великие и чудные богатства: “Славного
наследия Его святых”. Своего времени я была католического вероисповедания, и когда я еще была в России, то
очень редко посещала костел, мне там не особенно нравилось, и вот настало время, что мои глаза открылись и я
увидела истинный свет. Ныне я неизмеренно радуюсь и
благодарю моего Создателя за Его оказанную мне добродетель. Средством открытия моих глаз послужили книги на
польском языке, которые прислал мне мой брат Форд,
англичанин. Трудно мне было одной самой понять их со-

держание. Дьявол делал свое, и кто знает, не удалось ли бы
ему умертвить меня, если бы на то время не поспел брат
Форд, который объяснил мне. Хотя я и плохо понимаю на
английском языке, однако при помощи его объяснений
Бог открыл мои глаза и я уразумела. Теперь так и хочется
не только говорить, но и кричать к народу, чтобы дать
понять то великое заблуждение, в котором они бродят,
находясь в ложной религии, которая присвоила для себя
имя “христианства”.
В Благодарственном периоде остатка, нас русских только двоих в Бетеле принимали участие в воспоминании и в
работе совместно с братьями английскими. Мне очень
прискорбно, что я очень мало брала участие в работе Господней, причина тому есть мое плохое здоровье, мне от
роду 56 лет. В течении моей жизни я испытала много горя
и печали; доктора вместо вылечить то тем более ухудшали
мое положение. Ныне я молю Господа моего, чтобы Он
помог мне в недугах моих возвещать людям Его великое
имя, а также Его царя и царство, которое Он ныне воздвигает под Главой Его возлюбленного сына и нашего Господа Иисуса Христа, и о тех великих благословениях, которые то царство доставит всем смиренным и любящим
Бога людям.
Прошу вас дорогие братья молитесь за меня, и я верю,
что тот, Который избрал вас, услышит молитву вашу и
укрепит меня в вере. Ему же да будет честь, слава и благодарение во веки веков. Я также возношу молитвы мои за
вас, чтобы Он благословил и хранил вас в выполнении
Его намерений и сохранил вас под тенью крыл своих.
Пребываю в искренней любви к вам, ваша младшая
сестра в Господе по милости Его.
К. Биченой
Австралия

