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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти
до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари;
что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во
деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом
Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и
на земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил
Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и
выше всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира;
что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его
свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать
о превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось;
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской организации и воздвижение справедливости на земле, и что все
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут
возстановлены и жить будут на земле во веки.
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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
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Наступающий свидетельствования “Сверкающий
меч” начинающийся от 5–13–го июня включительно,
предоставит людям благой воли наивеличайшее преимущество приобрести из приготовленного Господом
средств, которое пособит им в том, как они могут найти
защиту от сверкающего меча Иеговы. Во время этого периода, возвещатели царства будут жертвовать людям состав
ценностью в 50 центов; которое будет составляться из следующих двух книг, “Богатство” и “Сохранение” и четырех
брошюрок, включая в этот состав такие как “Защита”,
“Открытие”, и “Армагеддон” (на английском языке). Все
сведения относительно этого периода будут поданы в следующем издании “Осведомителя” (на английском языке).
Притом все они должны осведомить об этом одни других, и
согласно инсрукциям “Осведомителя” приготовиться к
этому периоду.
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ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО
(Продолжение с прошлого номера “Башни Стражи”)
“После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в
руках своих. … Кто сии? И откуда пришли?” – Откровение 7:9,13

ЧАСТЬ 1

ПЕРВЫЙ ПУНКТ
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ОЖДЕСТВЕННО ли великое множество с телом Христовым? Другими словами, принадлежит ли великое множество к 144 000? Конечно,
выражение “великое множество”, согласно правилам Библии, могло бы быть применено в отношении этих 144.000, то есть, царственного дома. В повествовании о том, что великое множество людей следовало за Иисусом Христом, когда
Он был на земле, написано что Иисус “увидел
множество людей” и послужил им. (Матфея
14:14) “Много людей”, то есть, большое множество последовало за Ним. (Матфея 19:2) “И когда
выходили они из Иерихона, за Ним следовало
множество народа”. (Матфея 20:29) “С Ним шло
множество народа”. (Луки 14:25) “Между тем,
как собрались тысячи народа, так что теснили
друг друга, Он начал говорить сперва ученикам
своим: Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие”. (Луки 12:1) “И слышал я
как бы голос многочисленного народа, как бы
шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: Аллилуия! Ибо воцарился Господь
Бог Вседержитель”. (Откровение 19:6) Великое
множество, о котором идет речь в этом тексте, без
сомнения есть сонм, возносящий хвалу Богу Иегове, в числе которого находится и остаток верных последователей Иисуса Христа на земле, когда они узнали, что Бог Иегова возвысил Христа
Иисуса на царственный престол Царем. Однако
упомянутое великое множество в Откровении
7:9, ни в коем случае не означает то самое великое множество, о котором идет речь в Откровении 19:6. Некоторые утверждали, что оба эти
множества одно и тоже, ибо 144 000 составляют
великое множество, принимающее участие в прославлении Бога Иеговы. Но если бы это было
так, то почему же Господь указал в особенности
на 144 000. а затем в отдельности упоминает про
другое сообщество, которое не перечислимо? Нет
никакого основания полагать, что “великое множество”, описанное в Откровении 7:9 есть то же
самое, которое показано в Откровении 7:4–8 и
число которых показано 144.000.

ВТОРОЙ ПУНКТ
В Откровении 7:4–8 в особенности упоминается про двенадцать колен израилевых, причем
от каждого колена было запечатлено 12.000, так
что общее число составляет 144.000. Так как святое Писание показывает, что Бог избирает часть
тела Христова из среды язычников, то некоторые
утверждают, что великое множество, о которои
идет речь в Откровении 7:9, составляется из
язычников, то есть, не из израильского народа, и
поэтому точное число их не указано, причем говорят, что это те, которые “привиты” к “оливковому дереву” при Новом Завете. Если это утверждение правильно, тогда тело Христово состоит
из большего числа, нежели 144 000. В Откровении 7:9 сказано: “Великое множество, которого
никто не мог перечесть”. Ни Иоанн, и никто иной
после него никогда не был в состоянии установить их число. Если Иегова не называет это число, тогда это принадлежит к вещам, о которых
сказано: “Сокрытое принадлежит Господу”.
(Второзаконие 29:29) Но это еще не является отрицательным доказательством того, что великое
множество есть час- тью тела Христова.
20 Относительно “обетованного семени” Господь сказал Аврааму: “И вывел его вон и сказал:
Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты
можешь счесть их. И сказал ему: Столько будет у
тебя потомков”. (Бытие 15:5) “То Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое,
как звезды небесные и как песок на берегу моря;
и овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли
за то, что ты послушался гласа Моего”. – Бытие
22:17,18
21 Авраам не мог перечесть звезды небесные и
песок на берегу моря, и все таки Бог сказал эти
слова, относящиеся к “обетованному семени”, то
есть, к Христу. Очевидно, что слова, сказанные
Иеговой Аврааму относительно звезд и песка
морского были только сравнением для пояснения
того, что Бог Иегова избирает это небесное сообщество и никто из людей не в состоянии сказать
что либо определенное об этом, если только
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Бог сам не открывает это человеку. Это отнюдь не
означает, что Бог не мог сосчитать их число, но это
только означает, что человек не в состоянии сосчитать это число. Это отнюдь не значит, что к тем
144.000 будут еще добавлены другие, чтобы таким
образом составилось “великое множество”, которого никто не мог перечесть. Авраам не в состоянии был сосчитать этих 144 000, если бы Бог ему
не открыл это. Утверждали, что выражение “великое множество” относится к язычникам, избранным во имя Иеговы, и что к их числу следует
добавить 144 000 изральтян, чтобы таким образом
составилось полное “обетованное семя”, но в таком случае из этого следовало бы, что “семя Авраамово” будет по числу как песок на берегу моря
и как звезды небесные, а это число во много раз
превышает число всего человечества, когда либо
жившего на земле. Людьми установлено, что существуют 125 000 едва видимых туманностей в
небесных пространствах, каждая из которых в
миллионы раз больше и ярче солнца, сияющего на
небе. Говорят, что млечный путь содержит сто
биллионов солнц. Весь род человеческий, когда
либо живших на земле, далеко не достигает этой
цифры.
22 Касательно этого же дела Иегова велел Иеремии написать: “Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу
племя Давида, раба Моего, и левитов, служащих
Мне”. (Иеремии 33:22) Это отнюдь не означает,
чтобы Бог не знал число “обетованного семени”,
но совершенно, ясно, это означает, что никто без
помощи Господа этого знать не может. Поэтому
ясно, что звезды и песок морской были употреблены только в смысле пояснения или сравнения.
Относительно звезд написано в Псалме 146:4,5:
“Исчисляет количество звезд; всех их называет
именами их. Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим”. Совершенно
ясно, что это означает, что “семя Авраамово” составляется из великого множества, но что никто
из людей не в состоянии знать их число, если это
не будет открыто Господом. Никто из людей не
может знать, что предустановлено Богом. Бог Иегова особо поименовал этих 144 000 как тех, которые запетчатлены в качестве служетелей. Но кто
из людей мог бы установить это число, если бы
оно не было ему открыто Богом? Поэтому эти
144 000 запетчатленных должны быть для человека и суть, в пределах мнения святого Писания, по
численности подобны морскому песку, то есть, не
“исчислимы” для человека.
23 Тот факт, что Иоанн слышал число тех, которые были запетчатлены и что запетчатлены были
144 000, является доказательством в окончательном виде, что Господь Бог через Христа Иисуса
открыл эту великую истину человеку и что никаким другим путем человек не мог бы узнать об
этом. Дальнейший факт, что Иоанн увидел “вели
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кое множество, которого никто не мог перечесть”
показывает, что число это является одною из тайн
Господних, которая не окрыта человеку, и что
следовательно 144 000 и “великое множество” в
Откровении 7:9 не есть один и тот же класс, но это
два отдельных и различных класса.
24 Что “великое множество” составляется из
“всех племен и колен, и народов и языков” и это
послужило основанием для некоторых утверждать, что язычники, ставшие рожденными от
духа, были рассеяны среди народов земных, но что
они будут собраны в один народ и будут присоединены к тем двенадцати коленам, которые принадлежали Израилю по плоти, но сделались Израилем
духовным, и что они вместе составили один народ.
Однако связь текстов не подтверждает этот
взгляд. Эти слова текста относительно народов и
языков здесь очевидно употреблены для того, чтобы показать не то, что “великое множество” не
происходит от потомков по плоти Авраама, которые назывались иудеями, но этим показано, что
они не становятся духовными иудеями, и не являются частью 144 000. Язычники, взяты из народов
для Божьего имени стали духовными израильтянами, и поэтому они должны быть включены в
состав членов тела Христова, которые запетчатлены как служители Божьи. Было время, когда
они еще не были народом, но так как они были
избраны из среды язычников и приняты в качестве сыновей Божьих, они вместе стали духовными
израильтянами, и они теперь принадлежат к царственному народу, ибо вы “народ Божий” (1 Петра
2:9,10) Если же это так, что “великое множество”
не находится в завете о царство, а следовательно
они не могут быть теми членами тела Христова,
кото- рые пришли от язычников, и даже не могут
принадлежеть к этому классу. Кроме того они не
рождены от духа. Правильность этой мысли подтверждается в Откровении 14:1–5. Там по существу сказано, что те 144 000 стоят вместе с Христом
на горе Сион, и что они научились новой песни,
которой не мог научиться никто другой, как только 144 000. Там сказано что это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он их ни повел, то есть, то
есть, что они суть последователи Иисуса Христа.
Этот только что приведенный текст показывает,
что “великое множество” не может означать тех,
которые пришли от язычников в тело Христа, ибо
всем членам тела Христова по необходимости
нужно стоять совместно с Христом Иисусом на
горе Сионской, следуя за Ним, куда бы Он их ни
повел, и должны научиться новой песне. Иегова
выразительно открыл человеку 144 000 членов
тела Христова, и так как великое великое множество есть неисчислимое сообщество, которое не
открыто человеку, так как 144 000 единственные,
что стоят совместно с Христом Иисусом на горе
Сионской, то этим показано, что
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великое множество не может означать тех, которые пришли от язычников и которые были сделаны членами царского дома Иеговы. Приведенные
тексты святых Писаний доказывают в окончательном виде, что “великое множество” не есть то
же самое, что тело Христово. До пришествия
Христа Иисуса в храм “это евангелие царствия”
(Матфея 24:14) не проповедывалось разным народом “во свидетельство”, и никогда великое множество не находилось на пути в царство из числа
тех, которые когда–либо жили на землe. Сообщество царства было собрано в течении девятнадцати столетий и, взятое в целом, оно обозначено Господом Иисусом выражением “малое стадо”, которому Иегова дарует царство свое. Так как священное Писание показывает, что “великое множество” не те, которые взяты из среды язычников и
сделаны частью тела Христова, то кто же эти лица, из которых составляется этот класс?
ПУНКТ ТРЕТИЙ
25 Священное Писание всецело, разумно, совершенно последовательно и согласованно, и нет ни
одного текста священных Писаний, который мог
бы подтвердить мысль, будто бы Бог дозволяет,
чтобы некоторые Его творения из рода человеческого могли стать Его духовными сыновьями и
Он дает великую награду тем, которые остаются
верными до смерти, но что Господь дает меньшую
награду тем, которые оказались равнодушными и
менее верными во все дни жизни своей на земле, и
которые лишь в минуту смерти показывают
большую веру. Бог Иегова совершенно последователен. “Великое множество” не есть класс рожденный от духа, то есть, они никогда не были сделаны
Иеговою сыновями Его и не были никогда Им
призваны таковыми. Единственное заключение,
согласное со священным Писанием касательно
великого множества, описанного в Откровении 7:9
следовательно в том, что те, которые составляют
великое множество, в других местах священного
Писания поименованы “другие овцы” или же люди благой воли, которые называются ныне “класс
Ионадава”. Теперь приступим к рассмотрению
текстов священного Писания в подтверждение
того, что великое множество есть именно тот
класс, который поименован выше последним.
26 1918 год по мирскому летоисчислению календаря отметил то время, когда Господь пришел в
храм Иeговы, и тот самый год отметил также конец периода Илии в деятельности церкви Господней. Начиная с того времени и кончая осенью следующего года, то есть, 1919 года, класс “раба” Божия находился в изгнании, как зто показано апостолом Иоанном, находившимся в изгнании на
острове Патмос. Этот класс “раба” должен был
быть освобожден, чтобы он был в состоянии исполнить повеление Господа о проповедовании
евангелия царствия сему миру во свидетельство до
наступления конца. (Матфея 24:14) Касательно
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этого именно дела, класс “раба” получил повеление от Господа находясь еще в изгнании, и это повеление гласит: “Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях
многих”. (В английском переводе Библии слова
этого текста гласят: “Пред народами и племенами
и языками и многими царями”. Откровение 10:11)
Последняя часть 1919 года отметила начало деятельности церкви Господней, предвещенной Елисеем, равно и особое дело церкви в связи с этим, и
к тому времени, когда настал 1922 год, дело служения было организовано и стало на путь, и тогда
исполнилось, что это “евангелие царства” было
понесено народам земли, и всем языкам и племенам, то есть, простому народу, равно и “царям”, то
есть, правителям мира. После этого остаток верных по милости Божьей различил и понял, что
предстоит еще исполнить большое дело свидетельствования касательно царства Божия, и что это
дело должно продолжаться, “доколе не опустеют
города (организация Сатаны), и останутся без жителей, … и доколе земля эта совсем не опустеет”.
(Исаии 6:11) В 1922 году верный народ Божий
впервые получил познание о том, что именно означает только что приведенное место священных
Писаний. Остаток верних, то есть, свидетели Иеговы, получилили из рук ангела Божия весть о
евангелии царствия, которую они должны проповедывать, как о том написано: “И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать
живущим на земле и всякому племени и колену, и
языку и народу”. (Откровение 14:6) Со времени
1922 года в особенности, и со времени пришествия
Господа Иисуса в храм “это евангелие царствия”
проповедывалось на многих языках и многим народам в печатном виде, то есть в виде книг, журналов и так далее. Это евангелие проповедывалось
царям и правящим властям сего мира, данное им
таким образом предупреждение, такая весть предупреждения в печатном виде была распространена по всему миру. Эта благая весть по воле Господа и согласно Его воли была проповедана также
людям благой воли. Те, которые слышат, понимают весть евангелия и отзываются на нее, посвящая себя Богу, чтобы творить волю Его, а затем ищут правду и смиренномудрие, будут удостоены одобрения Бога и получат Его благословения. Нет никакого основания полагать, что “великое множество” существовало как таковое в течении всего того времени, когда Бог избирал себе
“народ во имя свое”. Учение о том, что главная
цель Бога есть спасение человека привело к тому
заключению, что Он даст место в небе совместно с
Христом на престоле Его тем, которые доказали
высшую меру веры, и что Он даст место меньшей
степени славы тем, которые в течение всей жизни
своей были в положении детей и никогда не показали меру ревности за Господа и верности, которую должны были доказать. Если мы приходим к
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иознанию, что главная цель Иеговы есть оправдание Его имени, и что те, которые избраны во имя
Его, суть те, которые проповедывают евангелие во
свидетельство, тогда мы получаем возможность,
милостью Божиею, установить то место или положение, в котором находится класс великого множества.
ПОЛОЖЕНИЕ
27 Относительно великого множества священное
Писание говорит, что оно “стояло пред престолом”. Тот факт, что они “стояли” показывает, что
они пользуются одобрением Всевышнего, ибо сказано, что “не устоят (не будут стоять) нечестивые
на суде”. (Псалом 1:5) Где же они будут стоять?
Нужно ли, чтобы они взошли на небо, чтобы стать
оправданными перед Господом? Конечно нет!
Равно и нет никакой необходимости, чтобы они
взошли на небо для того, чтобы стоять пред престолом, даже и в смысле одобрения перед Господом. Великое множество показано алчущим и жаждущим в то время, когда оно стоит перед престолом, тогда как если–бы они находились на небе, то
не было бы уже никакого основания для них быть
алчущими и жаждущими. Tе, которые алчут и
жаждут о духовной пище суть те на земле, которые
ищут насытиться тем, что удов- летворит желание
их сердца. Очевидно великое множество здесь показано стоящим перед престолом суда Христа Иисуса, то есть, перед престолом Бога, когда Бог судит через посредника, то есть, Иегова судит через
посредство своего возлюбленного сына, которому
Он передал весь суд. Написано, что стоящие перед
престолом восклицают: “Спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!” – Откровение
7:10
28 В 1914 году Бог Иегова возвысил своего возлюбленного сына на престол власти и авторитета.
(Псалом 2:6) В 1918 году, то есть, через три с половиной года после своего возвышения на престол,
Иисус Христос начал суд в храме. Для того, чтобы
стоять перед престолом в суде, им нет никакой
необходимос- ти находиться в небе. “Когда же
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов”. – Матфея 25:31,32
29 По словам повествования Откровения 7:9 великое множество, следовательно, показано стоящим перед престолом Иеговы и Агнца, то есть,
перед престолом Бога и престолом суда Иисуса
Христа. Иисус Христос возседает на престоле с
Богом Иеговой в качестве особого Судьи, производящего суд на престоле Иеговы (Откровение 3:21)
Кто же является теми, с которых Иисус Христос
начинает суд после принятия высокой должности
Судьи на престоле? Это не мертвые, а живые. “Ко-
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торый (Иисус Христос) будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его”. (2 Тимофея 4:1) Воскресение мертвых рода человеческого
в гробах не началось в то время, когда начался
суд, и не произойдет, пока сообщество царства или
царственный дом не будет воскрешен и принят на
небо. Иисус Христос находится в храме и на престоле суда и славы, и перед Ним собраны народы,
чтобы Он их разделил и судил. Так и великое
множество пришло из “всех народов”, не находится в небе, но на земле, и встали перед Иисусом
Христом для суда, каковой суд показывает, что те,
которые проявляют благую волю, становятся на
сторону Господа и входят в число “овец Господних”, стоящими оправданными перед Господним
великим Судьей, как сказано: “И поставит овец по
правую сторону”. Обращаясь к этим “овцам” Иисус Христос говорит: “Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира”. Это те, которым будет дана
жизнь вечная на земле. (Матфея 25:32–46) В то
время, когда они подвергаются суду, они находятся на земле, но они перед лицом Иисуса Христа,
ибо Он обратил на них свое внимание, хотя глаз
человеческий не в состоянии видеть Гос- пода. Нет
также необходимости, чтобы великое множество
видело своими собственными глазами Того, перед
кем они стоят и кем судятся. В греческом тексте
слово “перед” выражено “энопион” и это слово
употреблено в значении “перед лицом” в следующих текстах: (Римлянам 3:20; 12:17; 1 Тимофея
2:3; Иоанна 13:13,14 Откровение 14:10). Эти представляют великое множество и они научаются познавать, что Иисус Христос находится в храме на
престоле для производства суда и они видят и понимают эту истину, хотя они и не видят Его своими естественными глазами.
30 В дальнейшем описании великого множества
употреблены слова “в белых одеждах”. В четырнадцатом стихе этого текста указаны средства,
которыми их одежда сделана белой. Слова “белые
одежды” встречаемые в девятом стихе, символически показывают, что члены великого множества
стоят перед престолом как оправданные.
31 В Откровении 6:9–11 описан класс тех людей,
которые умерли мученической смертью вследствии их полной преданности Богу и посему сказано,
что “даны были каждому из них белые одежды”.
Однако он не сказал, что они “омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Агнца”. Белые
одежды, данные этим людям означают, что они
одобрены Господом, но не сказано, каким образом
они были сделаны белыми.
32 Они остались верными Богу Иегове до смерти,
доказав единение и свое согласие, и хотя текст этот
не указывает, что они омыли одежды свои кровью
Агнца, то однако эти тексты ясно показывают, что
они доказали свою веру в пролитую кровь Иисуса
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Христа.
33 В одиннадцатой главе послания к Евреям описан другой класс верных, которые потерпели мученическую смерть вследствии своей полной преданности Богу Иегове, этот класс удостоен одобрения Иеговы. Однако ничего не сказано о том, что
они омыли одежды свои кровью Агнца. Нет необходимости в упоминании об этом. В то время, когда верующие и верные мужи древних времен доказали единение и согласие свое с Богом, кровь
Агнца фактически еще не была пролита.
34 Относительно этого остатка верных победителей написано: “Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд
своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах],
ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги
жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и
пред Ангелами Его”. (Откровение 3:4,5) Те, про
которых здесь упомянуто как про одобренных, не
осквернили одежд своих. Нагие и в оскверненных
одеждах не будут допущены к служению в храмe.
Великое множество, которое служит Богу в храме,
должно быть облечено в чистые и не запятнанные
одежды, и только в таком приемлемом виде, оно
может явиться перед Богом и Иисусом Христом.
35 В Откровении 3:17,18 описан некий класс людей самоудовлетворенных, но которые слепы и
наги, и им дается совет покупать “белые одежды”,
чтобы они могли одеться, чтобы нагота и срамота
их не были видны. Эти слова не относятся к великому множеству, а к классу людей, которые отвергаются Господом.
36 В Откровении 19:8 описывается “жена” Агнца,
которой дано облечься в “виссон чистый и белый”. Но и этот текст не имеет накакого отношения к великому множеству. Что же однако показано белыми одеждами, данными отдельным членам
великого множества и в которые они облечены.
Эти белые одежды показывают в образе, что они
чисты и одобрены. Чистота получается в результате веры нашей в пролитую кровь Иисуса Христа, которой мы омыты от грехов наших. (Откровение 1:5) Великое множество вследствие своей
веры в пролитую кровь Иисуса Христа и вследствие своей полной преданнос- ти Богу тем самым
омывают одежды свои кровью Агнца и делают
себя чистыми.
37 Каждое человеческое существо, получающее
жизнь должно получить ее в качестве дара от Бога
через Иисуса Христа, и это есть единственный
путь для этого. Bсе они должны омыть грехи свои
путем выказания своей веры в пролитую кровь
Иисуса Христа. Люди благой воли, то есть класс
Ионадава, суть те, которые имеют веру в пролитую кровь Иисуса Христа в качестве единственного средства искупления и спасения для рода человеческого, и они добровольно обязались творить
волю Божью. Когда они решаются на шаг посвящения себя Богу в вере в кровь Иисуса Христа,
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тогда они стоят оправданные перед престолом суда Христа, и это одобрение символически показано
белыми одеждами, в которые Иоанн видел одетыми их. Они содержат свои одежды чистыми тем,
что они остаются непреклонно в вере и в преданности Богу и Иисусу Христу, Его помазанному
Царю. Следовательно великое множество не могло
появиться до явления Господа Иисуса в храм, когда Он начал производить суд, а поэтому великое
множество не могло появиться до 1918 года.
ПАЛЬМОВЫЕ ВЕТВИ
Говоря далее о своем видении великого множества, Иоанн сообщает, что он видел их стояшими перед престолом “с пальмовыми ветвями в
руках их”. В этом месте Иоанн является образом
остатка верных, который видит великое множество с пальмовыми ветвями в руках их. Принадлежащие к великому множеству заняли место на
стороне Иисуса Христа и Бога Иеговы и это показано тем, что они стоят перед престолом Бога и
перед Агнцем облеченные в белые одежды. Что же
однако означают пальмовые ветви в руках их? В
1918 году произошло, что “драгоценный краеугольный камень” основоположен был в Сионе в
полном смысле этого слова, когда Иисус Христос
был явлен перед Сионом в качестве царя Иеговы.
В должное время верный остаток увидел и понял,
что Главный краеугольный Камень положен в
основу в полном смысе слова, и они радовались.
После этого и другие познали эту великую истину,
уверовали в нее и приветствовали помазанного
Иеговой Владыку Иисуса Христа, как полноправного Правителя мира. То, что великое множество
имеет в своих руках пальмовые ветви, означает,
что это великое множество приветствует Иисуса
Христа как Царя и полноправного Правителя мира и Спасителя человечества. Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим сидя на ослице и явил
себя в качестве Царя, то в это время произошло
основоположение Краеугольного Камня в малом
значении, и этим предвещено было основоположение Краеугольного Камня во всеобъемлющем значении в то время, когда Христос явился в храм в
качества Царя. Когда Господь Иисус вошел в
Иepycaлим, то множество людей npиветствовало
Его как Царя, как об этом написано: “Множество
же народа постилали свои одежды по дороге, а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: “Осан на Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в
вышних!” – Матфея 21:8,9
39 В своем повествовании об основоположении
Краеугольного Камня в малом значении, апостол
Иоанн написал: “На другой день множество народа, при- шедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
вышли
навстречу Ему и восклицали: “Осанна!
Благосло
38
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вен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!”
(Иоанна 12:12,13) В евангелии от Иоанна и в Откровении апостол упоминает про пальмовые ветви в
связи с великим множеством. Таким образом при
основоположении Краеугольного Камня в малом
значении происшествия при этом предвещали то,
что Иоанн в своем видении видел относительно
основоположения Краеугольного Камня во всеобъемлющем значении.
40 Следует хорошо заметить, что при входе Иисуса в Иерусалим великое множество, которое распростирало свои одежды и махали пальмовыми
ветвями, не были учениками Иисуса Христа, как
это видно из последовавших событий. Незадолго до
своего входа в Иерусалим Иисус обратился к своим
ученикам и назвал их “малым стадом”. После того,
когда Иисус сидя на ослице в качестве царя шел в
Иерусалим, появилось вели кое множество и громко приветствовало Его: “Осанна Сыну Давидову!
Благословен Грядущий во имя Господне!” Подобно
этому, при возвышении Иисуса Христа на царственный престол, великое множество еще не распознано и не понято, и оно не является учениками
Иисуса Христа. Лишь после того, как Он явился в
качестве Царя и возсел на престол суда, становится
видимым великое множество с пальмовыми ветвями в своих руках. Из этого ясно усматривается, что
основоположение Краеугольного Камня в малом
значении в Сионе и происшествия в связи с этим
предвещают в образе основоположение Краеугольного Камня в полном объеме, равно и события в
связи с этим. Этим доказывается, что великое множество, упомянутое в Откровении 7:9 начало являться после того, как Господь явился в храм для
производства суда.
41 Совершенно очевидно, что упомянутые в Откровении “с пальмовыми ветвями в руках”, не суть
следующие по стопам Иисуса Христа, то есть, не
суть остаток верных, но что великое множество
составляется из других, которые слышали о Боге
Иегове и о Его царстве под управлением Христа, и
которые желают и ожидают этого царства. Сказано,
что они явились из всех племен и колен, народов и
языков, и когда они узнают, что царство милости
Бога Иеговы настало, тогда они становятся на сторону Иеговы и Царя п развевают пальмовыми ветвями в доказательство того, что они от всего сердца
присоединяются к Царю и стоят на Его стороне
после того, как они познали Его.
42 Когда человеческие существа узнают о чем либо, что несет им великие блага, тогда им трудно
воздерживаться от выражения своей радости. Однако нет такой благой вести, которая могла бы обрадовать людей в такой мере, как весть о предвиденном для них спасении. Это показано душевным
состоянием великого множества, стоящего перед
престолом с пальмовыми ветвями в своих руках,
равно и тем, что они говорят, когда они там стоят.
Об этом апостол Иоанн пишет: “И восклицали
громким голосом, говоря: “Спасение Богу на
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шему, сидящему на престоле, и Агнцу!” – Откровение 7:10
43 Великое множество восклицало в радости совершеиио таким же образом, как множество народа
при основоположении Краеугольного Камня восклицало, когда Иисус вошел в Иерусалим. Когда
люди благой воли на земле узнают, что пришел
Царь праведности и что Богом предвидено спасение
для них через пролитую кровь Иисуса Христа и
через Его царство, и что нет другого имени для спасения, тогда они будут громко восклицать славословия Богу Иегове, автору и подателю спасения, и
они посвятят себя Его служению. Те люди благой
воли на земле, которые ныне слышат истину, не
оказываются немыми, но решительно присоединяются к свидетелям Иеговы, к остатку верных, восклицая и возвещая весть о царстве. Они несут им
благую весть, полученную из уст свидетелей Иеговы, каковая весть по повелению Господа принесена
этими свидетелями классу “овец” причем они сказали им: “Слышавший да скажет прииди! (Откровение 22:17) И будучи таким образом приглашены,
принадлежащие к классу “овец, то есть, Ионадавы,
говорят к другим: “Вот идите и познайте единственный путь спасения”. Это показано словами Откровения 7:10, которые говорят принадлежащие к
классу великого множества другим: “Спасение Богу
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!”
44 Когда Иисус вошел в Иерусалим в 33 году по
нашему летоисчислению, великое множество воскликнуло словами песни или псалма, написанного в
прежние времена: “О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! (Псалом 117:25) Они восклицали: “Осанна Сыну Давидову!” Гебрейское слово
“осанна” означает: “Спаси просим Тебя!”, каковые
слова приведены в Псалме 117:25. Подобно этому,
когда Иисус Христос, Главный Краеу- гольный
Камень организации Иеговы основоположен в
Сионе в полном объеме и силе, тогда Его верные
последователи начали восклицать: “Отворите мне
врата правды; войду в них, прославлю Господа. Вот
врата Господа; праведные войдут в них. Славлю
Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: Это – от Господа, и есть дивно в
очах наших. Сей день сотворил Господь: Возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же!
О, Господи, споспешествуй же! Благос- ловен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома
Господня”. (Псалом 117:19–26) С того времени люди благой воли на земле, класс “овец” или Ионадавы, которые услышали радостные возгласы свидетелей Иеговы, присоединились к провозглашению
этой благой вести и продолжают ныне возглашать о
ней, чтобы и другие слышали.
45 “Спасение” состоит в оправдании имени Иеговы и слова Его, и спасение дается тем, которые сохраняют единство и согласие с Богом и которые
прославляют Его святое имя. Нет другого средства
спасения и спасение дается только тем, которые от
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всего сердца предаются предвиденным и заготовленным Господом Иеговой средствам спасения.
(Деяния ап. 4:11,12) Дьявол обманывает людей и
отвращает их от Бога, и он выставляет своих агентов, которые утверждают, что спасение людей
дается им его агентами. Поразительным примером
этого является превозвышение Гитлера в Германии. Он издал приказ, что все должны возглашать
“Хейль Гитлер”, что означает на русском языке:
“Спасение идет от Гитлера”. Однако все люди, верующие в Бога знают, что ни Гитлер, ни Муссолини, ни план новой экономической политики в Америке и ни один другой замысел не может принести
спасение людям. Верующие в Бога и в Иисуса Христа и стоящие на стороне Бога и Его царства своими действиями и своим поведением громко признают, исповедуют и утверждают, что Иегова есть
Спаситель их, и что спасение дается им через Иисуса Христа, как это показано в Откровении говорящим: “Спасение Богу нашему (Иегове) сидящему на престоле, и (спасение) Агнцу (Иисусу Христу)” Для них всех это означает: “Хейль Иегове и
Христу!” Они не приветствуют Гитлера или кого
либо другого этим возгласом, и они не могли бы
быть верными Богу Иегове, восклицая и приветствуя какое либо творение “Хейль”, а именно по той
причине, что ни у одного творения не имеется
власти спасения. Люди благой воли теперь видят и
знают и исповедуют, что Всевышний, Иегова, есть
Царь Вечности, и что Бог Иегова и Иисус Христос,
Его помазанный Царь, суть те “высшие власти”,
которым должны повиноваться все люди, желающие приобрести жизнь. Эти люди благой воли
слышат и верят, что царство Божье под управлением Христа ныне настает, что Иегова царствует, и
они восклицают, как об этом написано в Псалме
96:1: “Господь царствует: Да веселятся многочисленные острова”. Это соответствует тем восклицаниям в 33 году по рождению Христа, которые возглашены были великим множеством того времени,
и ныне великое множество восклицает: “Настало
спасение! Спаси нас и пошли нам благоденствие!”
Они приписывают дело спасения или оправдания
великому Оправдателю, Иисусу Христу, Агнцу
Божию, сидящему на престоле, провиденного для
него Богом, и они признают и исповедуют, что их
спасение идет от Бога Иеговы через Иисуса Христа, а не из какого либо другого источника. Факты и
доказательства, проявившиеся в течении последних пяти лет показывают, что великое множество
составляется из человеческих существ, которые
слышат и принимают весть о царстве Божьем под
управлением Христа, и радуются этому. Пальмовые ветви в их руках по существу говорят: “Мы
преветствуем Царя и Спасителя нашего. Мы всецело верим и преданы Ему. Наше спасение идет от
Него, от Царя Вечности, Бога Иеговы, и через Иисуса Христа, помазанного Владыки мира”. Они
открыто исповедуют, что они находятся на стороне
Господа.
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46 В этом месте видения, даннаго Иоанну, как о
том повествуется в седьмой главе Откровения,
является сообщество, всецело преданное Богу Иегове. Заметьте, кто те, которые находятся в числе
этого сообщества: “И все Ангелы стояли вокруг
престола и старцев и четырех животных, и пали
перед престолом на лица свои, и поклонились Богу”. (Откровение 7:11) Иисус Христос, Агнец Божий, сидит на престоле славы. На основании полномочия Бога Иеговы Он занял это высокое положение в 1914 году, однако лишь три с половиною
года после этого произошло собрание в храме, когда Он пришел для производства суда. Вокруг престола стоят все святые ангелы, как показано в этом
видении Откровения. Это должно относиться к
тому самому времени, о котором говорит апостол
Иуда: “О них пророчествовал и Енох, седьмый от
Адама, говоря: Се, идет Господь со тьмами святых
Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах,
которые произвело их нечестие, и во всех жестоких
словах, которые произносили на Него нечестивые
грешники”. (Иуды 14 и 15 стих) Этим отмечено
время явления Господа Иисуса в храм для производства суда. Моисей пророчествовал о том же,
говоря: “Господь … шел со тьмами святых”. (Второзаконие 33:2) Эти святые ангелы собраны для
служения Богу Иегове и Иисусу Христу, и видение
в Откровении показывает, что это было во время
пришествия Господа Иисуса в храм, что подтверждается еще и дальнейшими словами Иисуса: “Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей”. (Матфея 25:31) Это престол Иеговы
и на нем возседает Иисус Христос в качестве председателя суда, чтобы вынести судебный приговор.
Апостол Павел, говоря о том же, пишет: “Но вы
приступили …к торжествующему собору, … к Судии всех Богу, и к … Иисусу”. (Евреям 12:22–24)
“Суд в храме начинается с дома Божия”. (1 Петра
4:17; Малахии 3:3) Этими текстами священных
Писаний окончательно устанавливается время и
вне всякого доказывается, что великое множество,
показанное в Откровении 7:9, не могло явиться
раньше пришествия Господа в храм, а это не могло
быть до 1918 года, – в сущности еше позднее этого,
то есть, после излития святого духа над всеми принадлежащими к классу служителей Бога. – Деяния
ап. 2:17,18
47 Заметьте что в описании великого множества в
Откровении 7:9 говорится, что оно “стояло перед
престолом и перед Агнцем”, тогда как в описании
собрания в храме, как указано в Откровении 7:1,
говорится: “Ангелы стояли вокруг престола”. В
состав храмового собрания или сообщества входят
и святые ангелы, старейшины и четыре животных,
как это показано в Откровении 4:4, где сказано: “И
вокруг престола двадцать четыре престола; а на
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престолах видел я сидевших двадцать четыре
старца, которые облечены были в белые одежды и
имели на головах своих золотые венцы”. – Откровение 4:4
48 В чисто этих двадцати четырех старцев входят
все достойные служители Нового Завета. (2 Коринфянам 3:6) и к ним принадлежит и остаток
верных, то есть, свидетели Иеговы, ибо они приведены в состояние возмужалости во Христе и в истинности стали старейшинами. Никто не может
принадлежать к этому классу старейшин в истинности иначе, как только будучи во Христе и достигнув возраста возмужалости. – Ефесянам 4:11–
13
49 Это время установлено очищением храма, которое понято и установлено было народом Божьим
впервые в 1932 году, а теперь Бог Иегова дозволяет им познать и видеть истинное значение великого множества. Эти старцы показаны стоящими с
Иисусом Христом, ибо они Его братья. (Евреям
2:11) Эти старцы, следовательно, “посланники от
имени Христова”. (2 Коринфянам 5:20; Ефесянам
6:20) Следовательно эта картина показывает 144
000 присутствующих на собрании, каковое собрание не могло состояться раньше пришествия Господа в храм, а поэтому великое .множество не могло существовать раньше этого времени.
50 В этом видении показана также четырехугольная или квадратная всемирная организация Иеговы четырьмя живыми существами или животными, которые все поддерживают Бога Иегову и выступают в полной противоположности к организации Сатаны, как это показано словами одиннадцатого стиха: “И четырех животных” (в пересмотренной английской версии Библии сказано:
“Четыре живых существа”). (Откровение 7:11)
“Четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади”. (Откровение 4:6) Бог Иегова и Иисус Христос находятся на престоле, а четыре живых существа, изображающих всемирную организацию Иеговы, находятся вокруг престола. Организация
Иеговы есть одно из “двух знамений в небе”. (Откровение 12:1) В виде полной противоположности
к этому видно второе знамение, которое показывает организацию Дьявола. Эти два великие знамения
появляются при рождении царства, но они
стали видны и понятны народу Божьему впервые
лишь около 1924 года, а теперь, более чем десять
лет спустя, мы различаем и понимаем значение
“великого множества” согласно священного Писания. Тe, которые составляют великое множество, прежде должны получить некоторые сведения,
чтобы они могли узнать эти две великие организации, показанные знамениями, и лишь тогда они
в состоянии будут сделать свой выбор. Поэтому
совершенно достоверно, что великое множество не
могло появиться и быть раньше явления Господа
Иисуса в храме, а лишь послетого, как “другие
овцы” получили осведомление их уст свидетелей
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Иеговы. Этот класс “овец”, получив осведомление,
становится в ряды на стороне Иеговы и Его Царя,
и они поднимаются в “колесницу”, то есть, в организацию Иеговы по приглашению Того, кто
больше Ииуя, и таким образом присоединяются к
свидетелям Иеговы. Это в дальнейшем подтверждается пророческой картиной Ииуя, берущего за
руку Ионадава, помогая ему войти в колесницу,
равно и тем, что Ионадав сопровождает Ииуя при
оправдании им имени Иеговы. Исполнение этой
пророческой картины состоит в том, что Господь
Иисус Христос находящийся в храме, пригласил
класс Ионадава в свою организацию и ведет вперед, чтобы они могли видеть оправдание имени
Иеговы.
51 Видение храмового сообщества или собрания
показывает всех ангелов и всех старцев и четырех
живых существ, то есть, всю организацию Иеговы,
возносящими хвалу Богу и поклоняющимися Ему.
И они “пали перед npестолом на лица свои, и поклонились Богу”. В точности соответствует словам в Откровении в четвертой главе, где говорится: “И … четырех животных … двадцать четыре
старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки”. (Откровение 4:8–
10) Они это делают несзирая на все противление, и
они не спрашивают ни одно творение, как им следует поклоняться Богу, но все принадлежащие к
организации Иеговы поклоняются Богу согласно
Его повелению. Таким образом вновь усматривается, что было бы совершенно неправильно и
против воли Бога Иеговы, если бы свидетели Иеговы стали спрашивать у какой либо организации
в мире разрешения принимать участие в проповедывании евангелия. Все эти верные Богу Иегове
раз и нав- сегда решили этот вопрос, кому и как
они хотят поклоняться, и поэтому они поклоняются Богу Иегове в духе и в истине. Эти свидетели
Иеговы теперь несут людям благой воли свидетельство или “плоды царства” и этим дается возможность людям благой воли видеть представляемое им преимущество и стать на стороне Иеговы, причем все они возносят хвалу Иегове и служат Ему, как это они теперь практически делают.
52 Если правильно понято положение, в котором
теперь находится великое множество, то есть, что
оно не есть сообщество небесное, а составляется из
людей благой воли на земле, то есть, из класса
“овец” или Ионадавов, которые после пришествия
в храм Господа Иисуса получили познание истины
и заняли место на стороне Иеговы и Его царства,
то почему же, как сказано в Откровении 7:11, показаны в этом месте видения как ангелы Божьи и
вся всемирная организация Его поклоняющимися
Иегове, и какое отношение это имеет, если вообще
имеет, к великому множеству? Этот важный по
своему значению вопрос рассматривается в ниже
следующей статье.

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО
(Перевод с английской “Башни Стражи” 15–го августа 1935 года.)
“Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца”. – Откровение 7:14
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Часть 2

ЕГОВА избрал народ во имя свое, и первоначальный Его закон гласит: “Господь, Бог
наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими”. (Второзаконие 6:4,5) Иисус
сказал: “Сия есть первая и наибольшая заповедь”.
(Матфея 22:37,38) Бог не меняется и закон Его
неизменим. (Малaxии 3:6) Поэтому мы должны
прийти к заключению в окончательном виде, что
закон Божий, которым человек должен руководиться в своих действиях, относится ко всякому
творению, которому Бог Иегова когда–либо даст
жизнь вечную. Было бы в высшей степени не последовательно, если бы существовал один закон,
управляющий одним классом творений, и еще
другой закон, управляющий другим и отдельным
классом существ, в особенности же закон касательно обязанностей создания к своему Создателю.
Начиная от Авеля и до Иоанна Бог Иегова одобрил немногих людей, и причина, почему они были
одобрены Богом, заключалась в том, что они остались в единении и согласии с Ним. Это они сделали, доказав Ему на деле свою любовь, причем
свою любовь они доказывали повиновением Его
повелениям, показав таким образом свою абсолютную веру Богу Иегове. От тех, которым Бог
Иегова дарует жизнь в качестве членов Его царственного дома, Он требует, чтобы они подчинились
тому же закону, руководясь им в своей деятельности и в своем поведении и доказывая полное согласие и свое единение с Богом Иеговой. Нет никакого сомнения, что та же любовь требуется от великого множества. Столь же достоверно, что та же
мера верности потребуется от всякого творения,
которое когда–либо будет иметь жизнь. Ни разум,
ни священное Писание не дает основания полагать, что одному классу людей будет позволено в
течении многих лет проявлять незначительную
меру верности, чтобы затем, прежде смерти своей,
они могли доказать большую меру веры и вследствие этого получить благословения жизни вечной. Каждое творение должно быть либо на стороне Иеговы, или же на стороне Его врага и противника. Нет и не может быть двойственности и полпути.
2 В течении многих лет выдвигалось следующее
учение: что великое множество состоит из людей
достаточной мере верных Богу, чтобы пойти в
смерть, но что они недостаточно верны для пожертвования в служении Его. Что эти люди преданы, но не непреклонно повинующиеся. Что из–
за страха и слабости сердца они ие приносят жертву свою к алтарю, ибо они слишком обременены
делами и заботами в своей жизни и в большей или
меньшей мере заражены идеями мира и путями

мирсткими. Ход вышеприведенных мыслей не
может быть правильным. Каким образом было бы
возможным, что кто–либо может быть заражен
идеями и путями сего мира, то есто, организации
Сатаны, и в тоже время мог бы в истинности любить Бога всем умом своим, всем сердцем своим и
всею душею своею, как это требует Бог. Эти две
вещи резко противоречивы друг другу. Любовь к
Богу означает нераздельную, полную, от всего
сердца преданность Богу Иегове. Совершенно невозможно, чтобы творение могло быть верным
Богу на известное время, а другую часть своего
времени посвятить Дьяволу и его организации,
надеясь тем не менее получить одобрение Бога
Иеговы. Нет ни одного места в священном Писании, которое давало бы основание полагать, что
великое множество может проявлять свою преданность Богу Иегове лишь от половины своего
сердца, и все таки получить благословение жизни.
Нет ни малейшего основания для предположения,
будто бы Бог провидел какую–нибудь заднюю
дверь для входа в небо, тех, которые показали
преданность Иегове лишь до известной степени, а
затем, в последние минуты своей жизни ищут Господа и входят в небо через заднюю дверь. Такое
предположение означает поношение имени Бога
Иеговы. Если кто любит Бога, то он показывает
это тем, что он исполняет повеления, данные ему
Богом Иеговой. (Иоанна 14:15,21) “Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не
увидит смерти вовек”. (Иоанна 8:51) Лишь путем
исполнения повелений Иеговы возможно доказать
свою любовь к Нему. (1 Иоанна 5:3) Почему же Бог
мог бы требовать это от одних, а не от всех тех,
которые одобрены Им. Разве те, которые составляют великое множество, когда они пришли к познанию о предначертаниях Иеговы, показывают
меньшую меру верности и любви к Богу, как те,
которые принадлежат к царственному дому Иеговы? Если мы узнали, что те, которые остаются в
единении и согласии с Богом, суть те, которые
одобрены Им, то не требует ли закон Божий, чтобы и принадлежащие к великому множеству доказывали свое единение и согласие с Богом, чтобы
таким образом они могли доказать свою любовь к
Богу и показать свое рвение при исполнении Его
повелений? Слова текста в Откровении 7:9–17
полностью подтверждают правильность этой
мысли и вместе с тем полностью отвергается заключение, будто бы великое множество менее верно
“малого стада”.
3 В своем видении в Откровении апостол Иоанн
уведел великое множество, которое “стояло (оправданным) перед престолом и Агнцем в белых
одеждах (означающих одобрение Божие) и с паль-
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мовыми ветвями в руках своих”. Это описание
показывает, что великое множество стоит непоколебимо на сторони Иеговы и Его Царя. Они не
стараются укрыться, чтобы враг их не увидел, а
наоборот, восклицают громким голосом: “Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!” Иоанн видел сонм ангелов, стоящий вокруг
престола. Он видел воскрешенных верных святых
Господа и остаток верных на земле, равно и всю
организацию Иеговы, которые поклоняются Всемогущему Богу, и слышал всех их говорящими:
“Аминь”.
4 Кому же эти опсанные в Откровении 7:11 говорят “Аминь”? Они говорят “Аминь” тому, кому
восклицает великое множество, и этим они выражают свое единение и согласие с ними. Касательно
этого великого небесного собрания повествование
говорит: “Говоря: аминь! Благословение и слава,
и премудрость и благодарение, и честь и сила и
крепость Богу нашему во веки веков! Аминь”.
(Откровение 7:12) Остаток верных, равно и все
принадлежащие к великому множеству, суть воедино и все возносят хвалу Богу Иегове. Это показывает, что они все любят Бога и служат Ему в
согласии с Его повелениями. Этим отнимается
всякое основание приписыванию каким либо творениям или каким либо человеческим организациям заслуги и честь. Эти не совершиют “грех
самарийский”. Они не придерживаются учений
какого либо особенного человека и не воздают ему
никаких почестей за это. Они признают, что все их
благословения происходят от Бога Иеговы и что
одному Ему надлежит воздавать честь и славу.
Они доказывают на деле свою полную преданность Богу, и в этом состоит их истинное поклонение Всевышнему в духе и в истнне Слова в Откровении 7:11,12 не относятся в частности к великому множеству, но слова двенадцатого стиха показывают, что великое множество действует в
полном согласии, исполняя то же дело, как и все
истинно преданные Богу Иегове. Очевидно слова
одиннадцатого и двенадцатого стиха появляются
здесь для того, чтобы с особой силой подчеркнуть
абсолютные требования Иеговы о нераздельном
повиновении Ему и чтобы все те, которых Он
удостоивает своего одобрения, были полностью
преданы Ему. Bсе они признают, что они навеки
преданы Богу Иегове, ибо они восклицают: “Богу
нашему во веки веков”. У них нет ни малейшего
желания хотя бы на одну минуту войти в компромисс с Дьяволом и его сборищем и они отнюдь не
“заражены более или менее идеями и делами” организации Дьявола. Такое же положение полной
преданности тех, которые одобрены Богом, показаны в словах повествования в Откровении 4:11,
где говорится: “Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по
Твоей воле существует и сотворено”. Именно так
должны поступать все творения, получающие
жизнь вечную, в том числе, конечно, и великое
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множество. Вопрос, на который каждое творение в
свое время должно ответить, гласит: “Нахожусь
ли я на стороне Дьявола или на стороне Бога Иеговы?” Нет и не может быть среднего состояния
или полпути, ибо никто не может быть честен по
отношению к Богу и вместе с тем стараться быть в
хороших отношениях с дьявольским сборищем. В
организации Бога создания занимают разные места и положения, некоторые из них более высокие
чем другие, однако нет никакого основания говорить о различной мере верности, которая требуется от всех в равной мере. Все должны быть в равной мере преданы Богу Иегове. Неверность есть
отличительный признак организации Сатаны, и
всех созданий, находящихся в ней. Преданность и
верность суть отличительный признак всякой
части организации Иеговы. Пророки остались в
единстве и согласии с Богом Иеговой и были подвергнуты того же рода испытаниям, которым подвергаются принадлежащие к царственному дому
Иеговы. Положение верных пророков древних
времен будет менее возвышенным, чем положение
царственного дома. Положение великого множества менее возвышено чем положение членов царственного дома и князей правителей на земле, но это
не составляет никакой абсолютно разницы. Какое
бы положение творение не занимало в организации Бога, положение это исполнено чести. Наиболее благословенным преимуществом является
получением жизни от Иеговы, но прежде получения этих благословений творение должно исполнить условия, то есть, любить Бога Иегову от всего своего сердца и всей души. Вся организация
Иеговы в ее целости исполнена чести и благословения и счастливо то создание, которому дается в
этой организации какое бы то ни было место. Некоторые себялюбиво стремились попасть в небо,
чтобы там помогать управлять вселенной. Другие
же говорили: “Какое бы место мне Господь не дал,
буду рад”. Такое отношение правильно и хорошо.
Картина здесь показывает, что сонм ангелов и все
святые находятся в полном единстве, и что все
вместе воспевают Господу хвалу.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ
5 Творениям Божьим, служившим на земле не
было ясно и они не в состоянии были распознать
великое множество. Однако теперь мы ясно видим, что великое множество не могло быть распознано последователями Иисуса Христа до пришествия Господа в храм. Повидимому, апостол Иоанн
сомневался насчет того, кто составляет великое
множество, а потому поставил вопрос о том, кто
те, которые составляют великое множество. Если
бы он это знал, то он поставил бы этот вопрос, и
таким же образом и класс предвещенный Иоанном в образе, не стал бы задавать этот вопрос в
течении прошедших лет. “Сии облеченные в белые
одежды кто, и откуда пришли?” (Откровение 7:13)
Здесь поставленный вопрос есть тот самый, кото-
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рым задавался остаток верных свидетелей Иеговы
в течении некоторого времени в прошлом, в особенности же со времени пришествия Господа Иисуса в храм. Когда принадлежащие к остатку верных познали, что каждый из них должен остаться
в единении и согласии с Богом Иеговой, и что
главною целью Иеговы есть оправдание Его имени, тогда они не удовлетворились пониманием,
которое у них было раньше относительно великого множества. Они начали ставить вопросы касательно великого множества, и совершенно понятно, что они не стали бы ставить эти вопросы касательно образа в Библии, который относился бы к
ним самим. Очевидно, что вопрос, поставленный в
тринадцатом стихе был поставлен потому, что
остаток верных не мог отнести образ великого
множества к 144 000 членам тела Христова, как
одного целого, или хотя бы как части их. Они не
могли это понять потому, что сознавали, что в
высшей степени было бы непоследовательно, если
бы какое либо сообщество посвятило себя Господу
лишь частично. Если бы остаток верных познал,
что он принадлежит к великому множеству, тогда
остаток верных не стал бы задавать выше приведенный вопрос. Совершенно очевидно, что так как
Иоанн задал этот вопрос “старцу”, то сам Иоанн не
знал ответа на него. Старец был тот, кто поставил
вопрос: “Кто сии одетые в белые одежды?” Тот
факт, что “старец” задает этот вопрос, показывает,
что этот вопрос до того времени не был разрешен,
пока церковь Господня не достигла состояния возмужалости во Христе, каковое время отмечено
очищением храма или святилища, что не произошло раньше 1922 года. Только тогда остаток
верных понял истинное значение слова “старец”
или “старейшина”, равно и то, каким образом человек вообще становится старейшиной, и лишь
после того вопрос о том, кто именно составляет
великое множество, находит свое разрешение. Уже
задолго перед тем было ясно, что в организации
Божьей будет некое великое множество, однако
вопрос о том, кто составляет это множество и откуда оно приходит, не был понят, иначе не мог бы
быть поставлен этот вопрос.
6 Но “кто сии, и откуда пришли?” В течении
многих лет народ Божий понимал, что есть великое множество рожденных от духа людей, которые
суть члены церковных организаций разных толков и наименований, и которые в этих системах
находятся в положении заключенных, но должны
выйти и покинуть эти организации, занять положение против этих организаций и стать на сторону
Господа, и что это вызовет над ними большие
страдания. В течении многих годов остаток верных пытливо вглядывался, ища это великое множество в церковных организациях, но не мог найти там это множество и даже по это время не видит
это множество в этих системах. Имеется ли основание сказать, что находящиеся в церковно религиозных системах (каковые системы находятся в
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полном согласии с организацией Сатаны) суть
рожденные от духа и что они в действительности
любят Бога, и что они останутся в этих системах
до Армагеддона, а затем вследствие навязанных
им насильно условий станут на сторону Бога.
Вполне очевидно, что это несогласимо с праведным законом Божьим. Мы напрасно искали великое множество и напрасно ожидали, чтобы оно
явилось и вышло из церковно религиозных организаций.
7 Есть ли какие–либо доказательства из священного Писания тому, что рожденные от духа ныне
находятся в церковных системах? Ответ гласит
ясно отрицательно. Для того, чтобы стать сыном
Божьим, необходимо прежде покаяться и обратиться и познать Бога Иегову и Его сына. Таково
рождение от духа. Не разумно ли полагать, что
если кто обратится, то он изменит свой путь и удалится от организации Сатаны, став открыто на
сторону тех, которые посвятили себя всецело Богу? Те, которые отделились от церковных систем и
вышли из них, именно так поступали.
8 Есть ли вообще какое либо доказательство в
священном Писании о том, что великое множество
состоит из рожденных от духа? Так как все “призваны в одной надежде”, и из числа этих признаных
Бог выбрал себе “народ во имя свое”, то на каком
основании мы могли бы прийти к заключению,
что у Бога имеется великое множество рожденных
от духа, которое занимает в Его организации различное по существу место, отличное от других, и
которые не призваны в царство? Иоанну уже было
известно, что это великое множество пришло “из
всех племен и колен, и народов и языков”, и поэтому вопрос “и откуда пришли? Должен относиться к чему либо другому. Это должно означать,
что великое множество пришло из неких общих
переживаний или же что они явятся из подобных
условий, причем Богу Иегове предоставлено судить и решать, каковы именно должны быть эти
переживания.
9 До пришествия Господа Иисуса в храм многие
последователи Иисуса Христа, в особенности же
“выборные старейшины” полагали, что они являются учителями н истолкователями пророчеств,
в том числе и Откровения. Во время периода Илии
было обычным делом, что во время конвенций кто
либо из руководящих братьев, имея вокруг себя
группу людей и принимая глубокомысленный вид,
давал пояснения о “недавно открытых истолкованиях” некоторых пророчеств, в особенности же
Откровения. Эти люди говорили, что каждое из
выдающихся лиц в церкви Господней было предсказано пророческими словами, и они воздавали
честь и славу некоторым из этих выдающихся
лиц.
10 Однако заметьте резкую разницу между поведением этих лиц и Иоанном, которому даны были
Откровения: “Ты знаешь, господин. И он сказал
мне: Это те, которые пришли от великой скорби и
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убелили одежды свои кровью Агнца”. Откровение
7:14) Иоанн здесь был образом остатка верных, и
слова и поведение его соответствуют тому, как
должен поступать остаток верных. Этим ясно показано, что остаток верных сам признал, что ему
правильный ответ неизвестен и что они не выступают в роли истолкователей пророчеств и не в
качестве учителей. Остаток верных признает
своими учителями Бога и Иисуса Христа, и они
воздают Им одним честь и хвалу. (Исаии 30:20)
Слова Откровения показывают, что правильный
ответ был известен “старцу”, а потому это означает, что когда остаток верных достигает положения
истинного старейшины, то есть состояния возмужалости во Христе (Ефесянам 4:13), тогда остаток верных будет знать правильный ответ, узнав
таковой от Господа, который есть их Учитель. У
Господа предустановлено время, когда Он открывает свои тайны, и вряд ли можно ожидать, что
это положенное Господом время будет до пришествия Господа Иисуса в храм. Господь не открывает тайны свои тем, которые возстают против
Него, но только тем, которые самоотверженно
преданы Ему. – Притчи 3:32; Псалом 24:14
11 Бог Иегова предусмотрел все необходимое в
пределах своей организации для поучения своего
народа, и мы все признаем, что “Башня Стражи” в
течении ряда лет была средством для сообщения
осведомления народа Божия. Это не означает, что
приготовляющие рукописи для “Башня Стражи”
находятся под непосредственным влиянием духа
святого, но это означает, что Господь через ангелов своих заботится о том, чтобы необходимые
осведомления давались Его народу в должное время, и Господь заботится о том, чтобы наступали
события во исполнение Его пророчеств, а затем Он
приглашает преданных Ему видеть это. Бог Иегова через Иисуса Христа снабжает подходящею
пищею народ свой и Он это делает в должное время. Ангелы Божьи сопровождают Его в храм, где
производится суд, служат Ему и находятся в Его
распоряжении и в “Башне Стражи” приведены доказательства тому, что Господь руководит верными своими на земле. Тот факт, что были сказаны слова: “И ои сказал мне”, показывает, что
Бог Иегова посредством вимого русла своего дает
ответ на этот важный вопрос, над которым уже
давно мы задумывались, н что Он это делает в
свое установленное время, причем истинный ответ
будет дан остатку верных, когда они достигнут
положения возмужалости или истинного старей-
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шинства. Поэтому разумно ожидать, что после
очищения храма остаток верных будет научен истинному значению о великом множестве и ответ
тогда станет понятным.
СКОРБИ
12 Правильно ли, как полагали раньше, что “великая скорбь” “посылается в виде особой милости
с тою целью, чтобы великое множество могло покаяться в своих грехах и чтобы этим путем могли
бы приобрести надлежащую оценку Божественной
истины и правды?” И посылается ли эта “великая
скорбь”, как думали раньше, великому множеству,
чтобы страдания великаго множества были больше тех, которым подвергается “малое стадо?” Разумный ответ на эти вопросы может быть только:
Нет. Нет одного текста в священном Писании, который давал бы основание для какого либо другого ответа. Некоторые другие переводы английских
версий Библии передают эти слова следующим
образом: “Которые выходят из великой скорби”.
(Английская Пересмотренная версия) “Эти выходят (теперишнее время в греческом издании) из
больших бед”. (Перевод Диаглота) “Из дикой
скорби”. (Ротердам) Часто высказывалась мысль,
будто бы великое множество постепенно развивалось наряду с “малым стадом” за все время христианских веков и в связи с этим члены этого
множества часто назывались “святые скорбий”.
13 Если эта великая скорбь есть та самая, которая описана словами: “Тогда будет велия скорбь,
какой не было от начала мира”, каковая скорбь
наступает в конце мира, тогда великое множество,
как класс, не могло бы постепенно развиваться в
течении столетий прошедшего времени. Даже и не
вся церковь Господня подвергается равной мере
скорбей. В священном Писании также говорится,
что остаток верных увидит величайшую скорбь
всех времен. Касательно верных последователей
Иисуса Христа и тех, которые войдут в число 144
000 написано: “В мире будете иметь скорбь”, они
“предаются скорбямь”, “многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие”, “хвалимся
скорбями и терпением”, “восполняя недостаток …
скорбей Христовых”, “служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в
таком же состоянии”, “и будете иметь скорбь десять дней”. – Иоанна 16:33; Матфея 24:9; Деяния
ап. 14:22; Римлянам 5:3; 12:12; Колоссянам 1:24;
Евреям 10:33; Откровение 1:9; 2:10
(Продолжение следует)

НЕПОКОЛЕБИМО ЗА ИЕГОВУ И ЕГО ЦАРСТВО
Дорогой брат Рутерфорд! Свидетели Иеговы, собранные в Толедо Огайо, во время наступательного похода
единогласно приняли нижеследующую резолюцию:
Мы свидетели Иеговы этой окрестности собранные в
Толедо, желаем передать вам нашу сердечную любовь и
притом заявляем, что мы непоколебимо стоим за Иегову и Его царство, и что мы благодарим Иегову за то

великое преимущество возвещения людям Его предначертаний, и что мы рады носить свет и освещать им
злую работу Его врагов, а особенно римо католическую
иерархию.
Мы радостно будем содействовать с распоряжением
Иеговы на земле, и свидетельствовать о Его имени и
царстве.

ЛУКАВЫЙ РАБ

Н

а протяжении трех с половиной лет ученики
Иисуса ходили с Ним и учились, что Он есть
Христос, сын Бога живого. Один из них, по имени
Иуда, показывая, что верит Иисусу Христу, в то же
самое время был в заговоре с врагом и искал способ,
чтоб умертвить Иисуса и разрушить Его работу, зная
это, Иисус назвал его “сыном погибели”. Более поздние записи Библии открыли, что Иуда был образом
на класс личностей, которые согласились служить
Богу и Христу, но которые потом стали неверными и
по этой причине стали орудием Дьявола.
Одна из таких личностей В. Ф. Салтер, более двадцати лет был доверенным представителем Божьей
организации на земле, или Башни Стражи, Библии и
Брошюр. Утверждая, что верит в присутствие Господа Иисуса Христа, и часто сам так утверждал, тем не
менее во время такого притворства служения в организации Господа, тот самый человек был в сговоре и
искал способ, чтоб уничтожить работу Господа и
умертвить некоторых слуг Иеговы. Его двуличие
было открыто, и через его неверность он был освобожден от его должности и ответственности в организации Господа. Около года позже, тот самый человек дальше продолжал быть в сговоре с врагом и не
прекращал причинять еще больше зла. Он постарался написать определённый артикул, в котором он
старается показать, что Господь Иисус Христос не
присутствует. Тот артикул он напечатал и выслал к
многим Господним слугам в разных частях земли
вместе с письмом, которое письмо как и артикул
выглядят так, как будто бы все это было послано от
главного бюро Башни Стражи, Библии и Брошюр.
Очевидно, что это было сделано для того, чтобы обмануть и отвести верных личностей. Он постарался,
что все это было напечатано в Соединенных Государствах, и потому его бумаги имеют печать Бруклинской почты в Нью–Йорке. В его бумагах под заглавием “инструкции”, и которые выглядят так,
будто они посланы из главного бюро, требуется, чтоб
это письмо и артикул, в соответствующее время были прочитаны перед разными собраниями, и что эти

организационные инструкции, которые помещены в
этом письме и артикуле есть важны и должны быть
исполнены.
Кроме того, он написал и напечатал еще другую
бумагу, и также разослал ее по всех бюро и служителям Башни Стражи, Библии и Брошюр, в которой он
употребляет очень много лжи и показывает злобную,
лживую позицию, нападая на президента Башни
Стражи, Библии и Брошюр, он говорит такие вещи, о
которых он хорошо знает, что это есть ложь. Он требует, чтоб на его письмо был дан ответ в Башне
Стражи. Но страницы Башни Стражи не являются
открытыми к дискуссии вещей с теми, которые являются противниками Господа, а потому наверно,
что и аргументы относительно присутствия Господа
больше не будут печататься, после того, как этот
вопрос о присутствии Господа был подробно разобран в издательствах Общества.
Господь Иисус назвал такие действия направлением “лукавого раба”, этими словами: “Если же раб
тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и
есть и пить с пьяницами, – то придет господин раба
того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его
одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов”. – Матфея 24:48–51
Написано, что Иуда повесился, “И когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности
его”. (Деяния 1:18) Лукавый раб есть главой или
главной частью “человека греха”, “сына погибели”,
и относительно которого написано: “И тогда откроется беззаконник (человека греха, сын погибели),
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего”. (2 Фессалоникийцам 2:8) Извещение об этом злобном поступке
этой личности сделано лишь с той целью, чтобы защитить детей Божьих, которых Салтер старался обмануть. Это является ответом Башни Стражи и ответ президента Общества на его вышеупомянутые
издательства.

СЛУЖИТЕЛИ СООБЩЕСТВА

КОНВЕНЦИИ

Ныне возвещение вести о царстве является наиважнейшим делом. Избирать служителей сообщества есть
обязанностью помазанных; но служителями могут быть
и те, о которых сказано: “Но будут рубить дрова и носить воду”. (Иисуса Навина 9: 21-27; Второзаконие
16:12–15; 29:11) Если в сообществе нет способных из
помазанных, которые могли бы заполнить места служителей в сообществе или комитете, но есть некоторые из
Ионадавов, которые суть способны и ресностны, тогда
дать им преимущества служить, и пусть Ионадавы заполнят те места в служебном комитете и пусть служат.
Дело Господни не должно задерживаться ради того, что
кто нибудь из помазанных ослабел в ревности. Ныне
евангелия о царстве должна быть возвещена. – Матфея
24:14

“Башня Стражи” радостно извещает о следующих
конвенциях для свидетелей Иеговы и их сотоварищей
во Франции в Париже, конвенция, которая состоится от
21–23 августа включительно, послужит для Великой
Британии и Европейского материка. Затем следующая
конвенция, которая состоится в Соединенных Штатах, в
Колуибус, Огайо, от 15–20 сентября включительно, послужит для Соединенных Штатов, Канады и для всех
других тех, которые будут в состоянии прибыть.
На обоих этих конвенциях президент Общества надеется быть присутствующим. Устройте же ваши отпуска
на выше упомынутые периоды. Пусть же все из народа
Божия возносят свои молитвы Иегове, дабы Он сделал
эти конвенции великим свидетельством на честь и славу Его имени. Дальнейшие сведения будут поданы в
следующих изданиях.
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абота Башни Стражи, Библии и Брошюр является проповедовать евангелие царства Иеговы.
Каждое дитя Божье обладает привилегией иметь
часть в этой работе. Со времени организации Общества, работа наступающего года всегда была
очерчена согласно денег, о которые Господь постарался снабдить через Его посвященных детей. Мы и
дальше продолжаем поступать согласно этого примера, который есть установлен в церкви.
Каждый, что был просветлен правдой оценивает
факт, что эти благословения пришли к нему как
любезный дар; и когда у него есть ревнось к Господу, тогда он ценит свою привилегию в употреблении своего времени, силы, денег в передаче этой
вести другим. Некоторые, которые работают от
дома к дому в работе свидетельства согласно свободного времени, также имеют благословение деньгами, которые они желают употребить в работе
Господней до конца, чтоб голодные души, к которым они особенно не могут добраться, могли также
питаться этой дорогой вестью царства.
Обычай откладывания определенную сумму денег
каждую неделю для применения в служении Господу была всегда на пользу дающего. Ваше уведомление Обществу, что вы можете дать на протяжении
года определенную сумму денег делает возможным
нам очертить работу, согласно ожидания на получение добрых надежд.
При получении этого номера Башни Стражи мы
вас просим напишите две одинаковых карточки.

Одну из них оставьте у себя для своего пользования, чтоб вы могли помнить, сколько вы обещали
дать, а другую вышлите нам. Если вам было–бы
более выгодно, тогда такую карточку можно написать в форме письма и копию этого письма держать
для себя. Мы советуем не писать много, а только то,
что здесь внизу написано:
По милости Господа я надеюсь дать на протяжении этого
года на Его работу для распостранения евангелия следующую сумму $ ……………………….. Я буду высылать эту
сумму в таких частях и в такое время, какое мне будет наиболее удобным, и по мере Господнего благословения. (Подпись)…..

Пожалуйста, адресуйте это уведомление к:
Watch Tower Bible & Tract Soсiety
Treasurer’s Office
117 Adams Street, Brooklyn, N. Y.
Братья, которые проживают за границей Соединенных Государств, должны писать свое уведомление к бюро в их странах и посылать свои “Добрые
Надежды” в те бюро.
Сами от себя мы не можем ничего сделать, но у
нас есть уверенность, что молитвы праведных помогают многому. Поэтому просим братьев представлять нас каждый день перед престол небесной
милости, чтоб мы были одарены мудростью и благословением в употреблении денег с наилучшим результатом в распространении евангелия для славы
Господней и в исполнении порученной нам работы.

ПРОПОВЕДНИКИ СЛУЖБЫ И ОКРУЖНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ

Р

аз в год собрания свидетелей Иеговы и их сотоварищи в Соединенных Государствах были уведомлены обновить свои приглашения на проводников службы на наступающий год.
Общество посылает своих представителей, которые как окружные служители, служат всем собраниям, которые организованы на службу, также и
всем другим группам, которые желают помощи,
чтоб организоваться. Общество желает иметь близкие отношения и помогать всем таким организациям. Следовательно, относительно этого мы просим,
чтоб каждый секретарь собрания представил это
дело перед собранием побыстрее, а после того, еще
прислал нам следующие информации отвечая на
все вопросы на сколько это возможно, и чтобы
прислал такие ответы к Башне Стражи, в Бруклин
Н. И. Все те братья, которые находятся отдельно, а
желают участвовать в работе, должны также сделать то же самое.
Подчеркните внизу каждый вопрос буквой, которая относится к вопросу. Пишите отчетливо, поставьте номер вашего дома и название вашей улицы,
насколько это возможно, потому что телеграммы

нельзя высылать на почтовый ящик.
(А) Укажите число тех членов вашего собрания, которые
есть в гармонии с Обществом и той работой, которую оно
исполняет.
(Б) Есть ли те, что интересуются работой царства организованы к служению на ниве?
(В) Организавали ли вы служебную деятельность по воскресеньям, четвергам, и субботам.
(Г) Если вы еще не организованы к служению, то не желали ли бы вы иметь заместителя окружного служителя, чтобы он помог вам организоваться?
(Д) Позволяют ли обстоятельства вашего собрания принять проводника службы, или окружного служителя?
(Е) Покрывается ли ваши территория радио–сетями, которые передают речи Судьи Рутерфорда?
(Ё) Имеет ли ваше собрание голосо–аппараты, и употребляет ли их? Если имеет, тогда напишите какие; большого ли
размера Н.Т.М., или с фонографом?
(Ж) Напишите полностью имя и название улицы секретаря вашего собрания.
(З) Напишите имя и адрес другого лица, которому мы могли бы послать сообщение.
(И) Напишите название вашей железнодорожной станции.
(Й) Если это в стороне, тогда напишите, как далеко к станции, и может ли кто встретить брата на станции?
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