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секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного
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ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос
Иисус является Главоначальником ее 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 отношению 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 поставлен
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с
неба, и что продолжает воздвижеиие Божьего царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось; что
ближайшее великое Господне явление 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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СЛУЖБА ЦАРСТВА
Свидетели Иеговы и Ионадавы теперь имеют привилей сотрудничать вместе в исполнении работы царства на земле.
Царство пришло! Есть еще много практической работы к исполнению. Все единицы, которые являются свободными идти
где-нибудь в службу царства и хотят принять участие в службе
и которые готовы работать неограниченое время, которые
находятся в хорошем здравии, и что самое ценное, которые полностью посвящены Господу, пусть такие пишут в это бюро. В
вашем письме зазначте, являетесь ли вы стенографом, или фермером, или другой ваш интерес и занятие. Не глядя за мягким
местом, но за местом тяжкого труда. Это является возможностью построить работу, а не только найти место насытиться и
спать. Одинственная надежда мира является царство Божье
под Христом Иисусом и посвященные Господу должны теперь
стараться показать другим, как они могут получить благословения, которые Господь имеет приготовленные для всех любящих и служащих Ему.
ГОДОВОЙ ТЕКСТ НА ГОД 1936

Та же самая илюстрация будет употреблена; однако общий рисунок и вид будут отличатся. Книжечка месяцов в календаре
будет из года 1936. Просим все единицы и сборы высылать заказ на 1936 год, сколько они желают, потому что мы не хотим
изготовлять больше чем потребуется. Цена их будет; одиночно,
25 ц. ; пять или более, по 20 ц.
ИНФОРМАЦИЯ

Кто-то сообщил читателям Башни Стражи, что Общество создало корпорацию в Колумбийском дистрикте, которая организовывает отделы в разных частях мира оперируя в сочетании с
Обществом. Такая информация не является истинной, и мы советуем всем читателям Башни Стражи не обращать внимания
на любые такие объявления, разве что они объявлены на страницах Башни Стражи. Никто другой не является уполномоченным делать какие бы то ни было объявления. Никакой директор службы не является уполномоченным говорить во имя Общества о каком бы то ни было съеме, купле или строительстве
Текст “Для Иеговы и Гедеона” (Судей 7:18, А. И. В. ) является лагерей или отделов. Места для пионеров которые до сего вреприспособленным к вестникам Иеговы, поэтому он будет вновь мени были выделены, это было сделано через членов местного
употребленный в году 1936 как и в году 1935. Календари уже сбора. Наша миссия проповедовать евангелие. Держите это всегда на уме. - Исаии 61: 1,2
есть приготовлены для тех, которые желают их.
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ДЕВЫ (АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ)
(Переведено с английской Башни Стражи от 15–го октября, 1935 года)
“Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху”. – Матфея 25:1

И

ЕГОВА имеет свою организацию и ее столицей является “святой город”, “новый Иерусалим”. “… Иерусалим, город святый! Ибо уже не
будет более входить в тебя необрезанный и нечис
тый”. (Исаии 52:1) Это пророчество Бога исполняется очевидным образом после пришествия Господа Иисуса в храм, после освобождения узников
Общества, которое образует класс “верного и благоразумного раба” и после очищения святилища.
Все те, кто пребывает в благословенной организации должны быть “девами” ко времени представления Господу Иисусу – Жениху и Главе святой
организации. “Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу,
чтобы представить Христу чистою девою”. (2 Коринфянам 11:2) Вся организация символически
показана, как “… святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего”. (Отк
ровение 21:2) Только победившие находятся в том
святом городе и их имена написаны там. (Отк ровение 3:12) В этой важнейшей организации нет
второстепенного класса. Строителем этой организации является Иегова Бог. (Евреям 11:10–16) Она
“отторгнута от горы” (которая является всемирной организацией Бога) сходит с небес и управляет землей. (Даниила 2:45) Эти и другие стихи показывают, что святой город, то есть, царство Божье под руководством Христа, является царским
домом, официальной правящей властью и состоит
исключительно из чистых и святых личностей.
2 Непосредственно перед рассказом притчи о девах Иисус изрек своим ученикам притчу о двух
классах: “Верный и благоразумный раб” и “раб
тот, будучи зол”. (Матфея 24:45–51) Исполнение
этих Писаний показывает ясное различие между
данными двумя классами и что разделение этих
двух классов должно иметь место после второго
пришествия Господа Иисуса. Из нижеприведенных слов Христа следует, что класс “злого раба”
имеет отношение к девам, а именно: “Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, кото-

рые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных”. – Матфея 25:1,2
3 Поэтому является очевидным фактом, что пророческая притча может применяться только к
претендентам по линии царства и что, если бы все
были мудрыми, все бы вошли в царство. Притчу
нельзя было применить по отношению к тем, которые не откликнулись на призыв царства. Число
“десять” это символическое число полноты, поэтому десять дев упомянутые выше относятся ко
всем тем, которые будучи призваны в царство, ответили на его призыв. Все, которые откликнулись
на призыв царства должны теперь предстать перед Христом Иисусом на суд, чтобы дать отчет о
своем управлении. Все они являются “девами”,
потому что они будущие члены царского дома, над
которым их жених Иисус Христос является Главой, Господом и Учителем. Притча, которую произнес Иисус является пророчеством, и Его слова
показывают, что оно имеет свое исполнение
только после пришествия Господа Иисуса в храм
и что такого понимания не могло было быть до тех
пор, пока Господу Иегове не стало угодно открыть
понимание притчи тем, которые любят и служат
Ему.
4 Прежде пришествия Господа Иисуса в храм Он
как “Посланник завета” выполняет подготовительную работу. Тогда, говорит пророк, Он “внезапно придет в храм свой” для принятия отчета от
тех, кто откликнулся на призыв царства. И каждый из них, тогда отвечая на призыв царства,
“взяв светильники свои”, другими словами, их
оснащение для передачи света истины, чтобы проливать свет истины, который они имели и который основан на слове Божьем. (Псалом 119:105)
Эти лампы были использованы чтобы осветить
путь, дабы другие также могли увидеть пришествие Господа и чтобы те, которые в линии к царству могли увидеть Жениха, когда он прибудет.
Эти девы выходят навстречу Жениху, Царю,
чтобы воздать ему радостные почести и воспеть
Ему хвалу и славу Богу Иегове, который посылает
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Его. Они должны быть оснащены, чтобы присо- 1881 года, является ошибочной, так как великое
единиться к нему, если пойдут с Ним на брачный множество никогда и ни в каких временах не было
пир.
рождено от духа и никогда не было в линии к царству и в реальности не существует в момент приЗАЯВЛЕНИЕ
шествия Господа и начала Его царствования. Не5 В притче о десяти девах изображено ли великое разумные девы, описанные в картине притчи отмножество неразумными девами? Башня Стра носятся к тому же классу, как те, которые составжи, начав публикацию с 1881 и в течение многих ляют “злого раба” и конечно, судьба их такая же,
лет после нее (публикации) продолжала отвечать как и у “злого раба”. Библейское доказательство
на этот вопрос утвердительно. Башня Стражи от вместе с физическими фактами, которым Господь
1 октября 1923 года опубликовала статью под велел перейти во исполнение пророчества, следоназванием “Огонь Дев”, но в этой статье не было вательно представляется, что этот вопрос может
сделано никаких попыток дать определенный от- быть окончательно разрешен в сознании тех, ковет на вопрос: Изображают ли пять неразумных торые любят Господа.
дев великое множество или нет? Та статья не упо- 7 Как Исправленная Версия так и Ротердам упоминает о великом множестве. Однако хорошо бы минают неразумных дев таким образом, а именно:
ло бы исключить один абзац: “В дальнейшем, в со- “Пять из них были неразумны и пять благоразумответствии c притчей, неразумные девы поймут ными, (или мудрыми) (Ротердам). Чтобы покасвою ошибку. Они проходят через некоторые зать различие между мудрыми и неразумными цижесткие испытания перед получением елея радо- тируется из Башня Стражи от 1 октября 1923
сти, что открывает им факт, что царство установ- года, следующее:
лено; и они показаны, как идущие к Господу и го- МУДРЫЙ. Мудрый человек это тот, кто знает
ворящие: “Господи! Господи! отвори нам”. Но они Бога и применяет эти знания в соответствии с Бопришли поздно. Они не смогли или отказались к жественным правилом; тот, кто верит в Господа
надлежащему времени радостно участвовать в ве- всем своим сердцем и опирается не на его собщах, что Господь определил нужным сделать для ственное понимание, который радостно усмирясвоего народа. Господь не отвергнул их. Он не бро- ется под крепкую руку Божию и радуется всему,
сает их во внешнюю тьму. Притча не представ- чтобы ни предоставлял ему Господь. Он радостно
ляет их как таким образом наказанными. Но Гос- хранит заповеди Господа, поэтому он бодрствует.
подь говорит им: “Я не знаю вас”. Другими сло- НЕРАЗУМНЫЙ – является противоположнос
вами Господь объявляет, что они не следовали Его тью мудрому. Он не радостно подчиняется ясной
воле, выраженной по отношению к ним и не воле Божьей. Он склоняется к себялюбивому посмогли участвовать в браке”. (параграф 71)
ниманию, некоторое время претендуя следовать
6 Исходя из формулировки выше приведенного за Господом, но он еще не обладает верным и люпараграфа, можно сделать заключение, что нера- бящим духом, чтобы удовлетворенно и радостно
зумные девы изображают великое множество. Та- принимать все, чтобы не было предвидено Госпокая формулировка оставляет вопрос не разрешен- дом для него. В доказательство вышеизложенных
ным, поэтому народ Божий продолжил следовать определений мудрых и не разумных, мы приводим
теории, что под выражениями “великое множе- следующие стихи: “Надейся на Господа всем сердство” и “неразумных дев” подразумевается один и цем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех
тот же класс, который должен быть окончательно путях твоих познавай Его, и Он направит стези
укомплектован во время Армагеддона, идентифи- твои”. –Притчи 3:5,6
кация класса “неразумных дев” продолжала оста- “Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
ваться по прежнему не ясной. Поэтому представ- – Притчи 3:35
ляется уместным, что этот вопрос здесь рассмот- “Мудрый сын (слушает) наставление отца, а
рен и безусловно определяется в свете пророче- буйный не слушает обличения”. – Притчи 13:1
ства ныне раскрываемого Господом своему “Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста
народу. Башня Стражи уже в 1881 году использо- глупых изрыгают глупость”. – Притчи 15:2
вала эту формулировку относя (ее) к классу нера- “Сын мой! Если сердце твое будет мудро, то позумных дев: “Они должны пройти через период радуется и мое сердце… Слушай, сын мой, и будь
скорби и, если они проявят волю, может быть со- мудр, и направляй сердце твое на прямой путь”.
ставят великое множество, которое приходит от “Притчи 23:15,19
великой скорби и которое должно предстать перед “Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в
троном и служить Богу”. В свете пророчества, ко- мудрости, тот будет цел”. – Притчи 28:26
торое Иегова теперь ясно дал понять своему на “Тогда я был невежда и не разумел; как скот был
роду, мы понимаем, что вышеупомянутая форму- я пред Тобою”. – Псалом 73:22
лировка, процитированная из Башни Стражи от
Лампа является символом Божьего слова исти
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ны, в которой Его дух и которая освещает путь детей Божьих. Этим выражается воля Божья по отношению к своим новым творениям.
“Ибо Ты светильник мой, Господи, и Господь
просвещает тьму мою”. – 2 Царств 22:29
Cлово Твое -- светильник ноге моей и свет стезе
моей”. – Псалом 119:105
“Там возращу рог Давиду, поставлю светильник
помазаннику Моему”. – Псалом 132:17
“Ибо заповедь есть светильник, и наставление –
свет, и назидательные поучения – путь к жизни”.
–Притчи 6:23, 23:9; Иезекииля 1:13
Должно быть ясно из вышеуказанного текста,
что Библия будет светильником не для всех, но
исключительно только для тех, у кого есть дух
Господа. Когда мы осмысливаем лампу, чтобы
представить волю Божию, выраженную по отношению к своим детям, тогда мы можем понять,
что Его воля исполняется Его детьми, благодаря
действию духа, который несет им свет. Все девы
имели светильники.
8 Число десять символизирует всех девиц, другими словами всех, которые во время пришествия
Господа Иисуса в храм находились в линии к царству. Число пять символически показывает, что
девы были разделены на два класса без ссылки на
номер в каждом классе. То, что Иисус говорил
своим ученикам, на самом деле являлось частичным ответом на их вопрос о конце мира, Его пришествии и установления царства. В этом ответе
никто не мог быть принят во внимание, кроме тех,
которые согласились исполнить волю Божью и
которые были в линии к царству. Группа неразумных дев утратила свою непорочность из–за глупого направления избранного ими. Их глупость и
ее последствия находятся в гармонии с пророчеством Исаии относительно дев или упомянутых в
нем неразумных. “И будет там большая дорога …
Нечистый не будет ходить по нему; … и нечистый
(неразумный, заметка на полях) не заблудит в
него”. (Исаии 35:8, Ротердам) Два класса дев
также соответствуют двум классам, упомянутых в
пророчестве Захарии, а именно: “И соберу все
народы на войну против Иерусалима, и взят будет
город, и разграблены будут домы, и обесчещены
будут жены, и половина города пойдет в плен; но
остальной народ не будет истреблен из города
(группа мудрых) ”. – Захарии 14:2; смотри Приготовление, страницы 288,289
9 По этому вопросу возникла путаница, до времени, когда Господу стало угодно дать своему на
роду ясное и правильное понимание о великом
множестве, которое, благодаря Ему, он в настоящее время получил. Исходя из многолетней теории прошлых лет, что великое множество является рожденным от духа класс, который не может
достичь царства из–за халатности и равнодушия,
был сделан вывод о том, что класс “неразумных
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дев” тот же самый, что великое множество. Однако такой вывод был неверным. Великое множество никогда не было в линии к царскому дому Божьему, потому что не является рожденным от
духа. Спустя некоторое время мы поняли, что великое множество и класс узников – это одно и то
же. Это истина, что, прежде освобождения и формирования класса, великое множество людей являются узниками организации Сатаны и также
верно, что, находящиеся в линии к царству были
когда–то узниками, как прежде писала Башня Ст
ражи. Но девы, что стали неразумными находятся
среди тех, которые были рождены от духа и призваны к царству, которые ответили на призыв и
которые находились в этом состоянии во время
пришествия Господа Иисуса в храм для суда. (Малахии 3:2,3) Все девицы ожидали пришествия
Иисуса Христа и установления Его царства, в противном случае они никогда не ответили бы на
призыв царства.
10 Эти посвященные девы получили по светильнику, то есть, свету Божьей воли, выраженной в
Его слове, информация о царстве, и те, которые
уверовали в Господа Иисуса Христа и вступили в
завет, чтобы исполнить волю Божью, были рождены верой как Его сыновья и призваны в царство. Масло является символом радости и веселья.
(Евреям 3:6; Псалом 23:5; 45:7; 141:5) Все девы
вышли с верой приветствовать Господа в пришествии Его. “Неразумные, взяв светильники свои,
не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах
своих”. – Матфея 25:3,4
11 Все они имели лампы, то есть какие–то знания
Его слова и таким образом были готовы, чтобы
служить Ему. Каждый рожденный и призванный
духом в царство является “сосудом”, и каждый из
них, чтобы достойным образом угодить Господу,
должен быть сосудом чести для Господа. Некоторые оказались сосудами чести, но некоторые бесчестия. Писание не говорит о сосудах достойных
чести и менее достойных чести, но сказано “сосуды чести и бесчестия. (2 Тимофея 2:20,21, Ротердам) Несомненно это означает, что один класс достойно несет честь Иеговы, а другой класс, почитая себя или другие творения, бесчестит Иегову
Бога. “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой
сосуд в святости и чести”. (1 Фессалоникийцам
4:4, Ротердам) Сосуды бесчестия отмечены Господом для уничтожения: “Что же, если Бог, желая
показать гнев и явить могущество свое, с великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к
погибели”. (Римлянам 9: 22, Ротердам) Сосудами
милосердия являются те, кому Бог посылает богатство славы своей: “Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил заранее к славе”. (Римлянам
9:23, Ротердам) Если сосуд отмечен для уничтоже
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ния, то конечно он не может быть отмечен как
один из менее достойных чести и который получил бы вторичную награду на небе. Сосуды чести
совершают много ошибок из–за несовершенства,
но Божья милость распространяется на них, так
как их стремление является честным, и они искренне стремятся служить Иегове бескорыстным
образом.
12 Слова Иисуса Христа, используемые в притче,
не говорят и не ведут к выводу, что девы взяли дополнительный запас масла для своих ламп, но Он
сказал, что неразумные “не взяли с собою масла”,
которое будучи символом радости и веселья исходящим от любви и преданности Богу Иегове и
Христу Иисусу, чем обозначено, что эти неразумные личности были эгоистичны, не имеют любви
к Богу и Иисусу Христу и не являются такими, которые имеют “радость Господа”. Они ожидали
пришествия Иисуса Христа не для того, чтобы
можно было воздать честь и славу имени Иеговы,
но для того, что они, как творения, могли быть
вознесены на высокую должность. Они были чрезвычайно эгоистичны. Не было никакой радости в
их сердцах, как, впрочем, и не могло быть в
крайне эгоистичном сердце. Они не искали Царя
и царства в радости, но для того, чтобы их эгоистичные желания были удовлетворены. Напротив, по отношению к мудрым Господь говорит,
что они “взяли масла в сосудах своих”, иными словами, они имели в себе радость Господа и радость
Господа была их силой. Они постоянно были беззаветно преданы Богу и Его царству и стремились
знать и исполнять волю Божию, несмотря даже на
то, что их предыдущие взгляды могут быть полностью отвергнуты. Неразумные были информированы и верили, что в пришествие Иисуса Христа,
Жених признает тех, которые были призваны к
царству и они немедленно будут взяты на небо и
возвышены до положения совместного правления
с Господом. Они считали себя очень важными и
гордились тем, что только они единственные подходят на то, чтобы править миром. Они полагали,
что они получили весь свет или знание, которое
было получено или когда–либо будет получено
людьми на земле, и что они были специально квалифицированы, чтобы править миром. Они были
лишены любви и будучи чрезвычайно эгоис
тичны, не имели радости Господней, которая является чествованием и оправданием имени Иего
вы. Напротив, мудрые девы наполнили свои серд
ца желанием, выраженные в словах Иисуса: “Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон
Твой у меня в сердце”. Будучи бескорыстно посвящены Иегове и Христу Иисусу, разумные сказали:
“Радость Господа является нашей силой”.
13 Все девы ожидали пришествия Господа в 1914
году и вышенописанное представляет отношение
двух классов. В 1914 году Господь пришел, чтобы
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начать свое правление среди врагов, но Он не действовал так, как по предположению дев Он должен был бы действовать. Они все еще найдены на
земле. То, что было сообщено тем, кто в линии к
царству, не сбылось, поэтому им показалось, что
Жених медлит. “И как жених замедлил, то задремали все и уснули”. (Матфея 25:5) Конечно, Иисус
Христос ни на мгновение не задержался и не замедлил. Он был возведен на трон в 1914 году и был
занят в первую очередь войной в небе против Сатаны и его злых ангелов, что привело к вытеснению нечестивых творений с неба. (Откровение
12:7–10) Что было выполнено следующим по порядку, как указано в Писании, было пришествие
Господа в храм и воскресение к жизни тех верных,
которые уже давно спали сном мертвых (Откровение 6:11). Так как казалось, что Господь замедлил
свой приход к ожидаемому времени, все девы
стали сонными, некоторые из них крепко спали,
тогда как другие дремали, обнаружив, что трудно
бодрствовать. Ни одна из них не была совершенно
бодрой, на чеку и внимательной. Глупые легли и
крепко заснули, заключив, что все, что они могли
сделать, было сделано и теперь они должны просто ждать, пока Господь не возьмет их на небо,
чтобы править. Именно таково было их состояние, особенно с 1917 года и позднее. Они настаивали, что вся правда, когда–либо открытая Господом ранее, открытая посредством одного человека, которого они признали как “тот слуга”.
Группа “благоразумных дев” выполняет некоторую работу, но она совершается неуверенно, несмело и не бдительно, и неосознанным образом,
как будто группа спит. Они боялись и уважали то,
что они полагали является “высшими властями”,
то есть, политических правителей мира. Они не
знали что делать, но были полны решимости продолжать наблюдение и делать то, что им оказалось
правильным. Мудрые девы любили Господа но
несмотря ни на что старались сделать для Его
славы, независимо от того, попадут ли они когда–
нибудь на небо или будут жить на земле. Они были
ограничены организацией Сатаны в своей деятельности и, следовательно, были узниками. Затем положение дремлющих стали свободнее, но
даже класс мудрых дев оказался крепко спящим.
14 Полночь это темный час. В 1918 году перспективы для народа Иеговы были очень мрачны. В
последней половине 1919 года те, кто был в линии
к царству начали пробуждаться и увидели, что
необходимо пробудиться и служить Иегове. “Но в
полночь раздался крик: Вот, жених идет, выходите навстречу ему”. (Матфея 25:6) В Испправленной Версии читаем: “Узрите грядущего жениха,
чтобы встретить его”. На конвенции в Седар Поинт в 1919 году Божий народ начал понимать, что
они должны выполнять нечто в служении Господнем. На этой конвенции присутствовали как нера
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зумные, так и мудрые девы, что в последствии
было полностью раскрыто фактами. Когда было
оглашено сообщение, что должна быть начата и
проводиться энергичная работа, многие ответили
возгласом радости, а другие казалось были ошеломленными и все же по всей видимости желали,
чтобы их глаза открылись, дабы преуспеть в соответствии своего положения; а затем все стали изучать Писания, чтобы понять какова была реальная ситуация. “Тогда встали все девы те и поправили светильники свои”. – Матфея 25:7
15 К тому времени лампы неразумных горели
очень слабо и почти погасли, потому что они не
имели бескорыстной и сердечной преданности
Господу. Лампы мудрых требовали ухода и они
нуждались в большем количестве масла. Писания
не были поняты и мудрые будучи озабочены понять и увидеть, что есть воля Божия, определили,
что они должны быть полностью и бескорыстно
преданы Богу и служить Ему. Они начали тщательно и молитвенно изучать священные Писания. Башня Стражи продолжала получать и передавать посредст вом ее колонок правду другим, а
в 1922 году Господь через Его канал милостиво открыл своему народу, что Жених, Господь Иисус
Христос в храме. Подготовка ламп верными продолжалось с рвением, и эти люди будучи озабочены, чтобы знать и выполнять волю Бога стали
более активными и ревностными. Радость Господа продолжала расти вместе с ними и узнав, что
они должны чествовать Бога, а не человека, все
таковые продолжили получать все увеличивающийся свет от Господа в храме.
16 Та часть текста, в которой говорится: “Выходите навстречу ему”, или согласно Исправленной
Версии: “Вот, жених! Выйдите к нему”, кажется,
отмечает время выхода верных заключенных из
их состояния сдержанности, в котором они удерживались организацией Сатаны. Они не понимали Библейского смысла “высших властей”, но
верили, что они состоят из политических, коммерческих и религиозных правителей мира. Те, представленные в пророческой драме Руфью и Эсфирь, впоследствии получили правду и были вызволены из тюрьмы и приведены в храм. В 1922
году верные очень обрадовались, увидев Жениха
в храме в высоком положении на небесном престоле. Они осознали факт, что в прошлом они не
были усердными, как это должно было быть и теперь они раскаялись и были устремлены выйти
на службу, используя свои возможности, что бы ни
показал им Господь, что они должны делать.
(Исаии 6:1–9) С возрастающей радостью верные
продолжали продвигаться вперед с работой, восклицая восхваления Иегове и Его Царю. Их радость была в Господе.
17 Неразумные увидели радость верных и стали
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выведывать: “Почему такие громкие восклицания при выражении радости?” Сии неразумные
поняли, что они в чем то нуждались и поэтому
произносят притчу: “Неразумные же сказали мудрым: Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут”. – Матфея 25:8
18 Согласно Исправленной Версии, они сказали:
“Дайте нам вашего масла: Потому что наши лам
пы гаснут”. Неразумные движимые корыстью
иметь высокое положение в мире, никогда не испытывали радости Господа. Они имели немного
радости в свете истины, которую они получили, но
когда наступили тяжелые испытания времен мировой войны, их радость и рвение очень уменьшились и их огни ослабли и собирались погаснуть.
Объявление о том, что царство и Царь являются
присутствующими, не давало им много радости по
той причине, что они не видели себя принятыми
на позиции достоинства и власти. Из–за страха,
что они не могли получить высокое и важное положение в правительстве мира, они обратились к
мудрым: “Наши лампы гаснут – дайте нам вашего
масла”. Неразумные были эгоистично настроены
по поводу вхождению в царство и осознав, что у
них должно быть больше масла, то есть радости,
они призвали тех, у кого, как казалось, было
изобилие, чтобы разделить с ними их запасы. Они
не проявили рвения или энтузиазма в служении
Господу и его Царю подобно тем, которые следовали по стопам Иисуса Христа. В сущности они обратились к верным: “Поделитесь с нами, пятьдесят на пятьдесят: Отдайте часть своих аплодисментов Господу, то есть делайте то, что вы думае
те вы должны сделать, и мы не будем мешать вам
выполнять служение, но только делите с нами почести”, то есть то, что доставляло радость неразумным. Сии неразумные получили бы некоторую
радость от польщения, похлопывания по спине и
того, что их поставило бы на почетные позиции
среди людей, чтобы они могли “блеснуть их способностями” и показать себя важными. И если бы
они могли получить этого много, то такое было бы
для них поощрением находиться в обществе мудрых. Однако они не желали идти совместно и терпеть упреки, которые падали на мудрых и выполнять черную работу. Будучи очень важными в самооценке, они желали почестей. Неразумные
настаивали на своем пути и следующее выражение использовали многие из них: “Мы должны
иметь свою свободу и делать то, что считаем
своим долгом и привилегией, а вовсе не быть связанными правилами и нормами какой–либо организации”. “Вожди”, которые вели общество неразумных, настаивали на том, чтобы они придерживались своего пути и неразумные, которые следовали за своими лидерами, настаивали на том, что
бы их “любимые старшие лидеры” получали
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честь и хвалу других и если бы они получили такую “радость”, то они могут следовать вместе с
остальными и войти в царство.
19 Здесь наглядно показан класс “верного и благоразумного слуги”, представленный Мардохеем
и Ноеминью в прямом противопоставлении с
классом неразумных, который вскоре соединился
с классом “злого раба”. Факты, которые теперь
сбываются и хорошо известны, отмечают эти два
класса так ясно и отчетливо, что в этом не может
быть никаких сомнений. Класс “верного и благоразумного раба” ответил на просьбу о масле и сказал неразумным: “Мы не можем делить с вами.
Священное Писание гласит: “А мудрые отвечали:
Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас,
пойдите лучше к продающим и купите себе”. –
Матфея 25:9
20 Перефразируя этот стих, благоразумный, по
существу сказал: “Мы не можем согласиться с вашей просьбой. Мы признаем Господа Иисуса Христа нашим Главой и Вождем и мы не признаем человека в таком положении. Мы будем повиноваться Господу и наставлениям, которые Он посылает своему народу посредством своей организации. Иегова и Христос Иисус – наши учителя и
наши “высшие власти” и мы полностью преданы
им и наши возможности будем направлять на то,
что найдем необходимым для оправдания имени
Иеговы. У нас нет желания или склонности разделять нашу преданность, честь и служение между
Богом и человеком. Радость Господа – наша сила
и мы с огромной радостью объявляем, что Иегова
– единственный истинный Бог, Христос – Царь и
что единственная надежда на мир – это царство.
Мы объявляем Его цель, в том числе, день Его возмездия и мы отказываемся каким – либо способом
идти на компромисс с любым творением или какой–либо частью организации Сатаны”. Если бы
благоразумные девы взяли какое–либо другое
направление, они несомненно были бы полностью
отвергнуты Господом. Частичной активности или
частичной преданности Господу было бы недостаточно. Господь требует от тех, кого он одобряет
полного и совершенного послушания. (Деяния ап.
3:23) Благоразумные отказались разделить свое
масло и в этом деянии они не поступали эгоистично, но с мудростью свыше и показали полную
преданность Жениху и Его интересам.
21 Далее, обращаясь к классу “неразумных дев”,
мудрые сказали им: “Пойдите лучше к продающим и купите себе”, другими словами, “идите к
тем, которые ради эгоистичной выгоды предоставят вам похлопывание по спине и льстивые слова,
чтобы вы могли продолжать служить, если это
ваша радость – идите и получите ее. Но мы не можем дать это вам. Покупайте это масло, используя
ваши “деньги”, то есть, ваши доктрины и прак
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тики “усовершенствование характера”, петь и
восхвалять людей и проповедованием того, что вы
называете “быть приятным” и “развитием
любви” и, делая все это, вы оставляете Бога и
оправдание Его имени. Вы можете получить некоторое “масло”, то есть радость, следуя этим курсом, но радость Господа вы можете получить
только в полном соответствии с правилами организации Иеговы. “Глупцы не смогли увидеть никакой выгоды для себя, оставаясь с классом “верного и мудрого слуги”, и поэтому они отделились
и пошли своей дорогой, пытаясь добыть немного
масла по своему.
22 Многие могут быть в линии к царству, но
только тем, кто подготовлен, представлен на суд и
одобрен Господом, разрешено войти в храм и оставаться там. Неразумные не были подготовлены.
“Когда же пошли они (далеко, И. В.) покупать,
пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились”. – Матфея 25:10
23 Неразумные отделились от общества благоразумных и верных и не приняли участия в шествии
Жениха и в следовании к Нему в назначенное
время и по Его повелению. Мудрые люди были
оснащены бескорыстной преданностью Иегове и
их свет далее сияет ярче в их преданности и послушании Господу, и когда Господь пришел, они “вошли с ним”, другими словами, ангелы, охраняющие вход, разрешили им войти. “Они … вошли с
ним на брачный пир”. (И. В.) Это означает, что
они были собраны Господом в храме. Общество
“мудрых дев” были “восхищены (вдали) в облаках, чтобы встретить Господа в воздухе”. (1 Фессалоникийцам 4:17) Пир, имеющий начало в 1922
году, позже достиг того состояния блаженства, о
котором говорил пророк, а именно: “Блажен, кто
ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати
пяти дней (1926 год)”. (Даниила 12: 12) “Блаженны
званые на брачную вечерю Агнца”. (Откровение
19:9) Этот текст обозначает время помазания, когда благоразумные получили от Иеговы “новое
имя” и когда они стали назначенными свидетелями Иеговы.
24 Текст притчи говорит о том, что когда они вош
ли на брачный пир, “двери затворились”. Закрытие двери не означает, что в храм больше никто не
будет допущен, но означает, что никто из отвергнутых не сможет войти и следовательно для всех
таких дверь закрыта. Ни одно существо на земле
не имеет права говорить, что дверь в храм теперь
полностью закрыта, что никто не может войти. По
прошествии времени исполнения притчи, как
указано в стихе, те десять изображены Руфью и
Эсфирь и, конечно же, они должны быть одобрены, прежде чем они смогут пройти через ворота
в храм. Со времени возведения храма дверь или
вход в нее были закрыты для всех беззаконных
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или неодобренных, как написано: “И не войдет в
него ничто нечистое и никто преданный мерзости
и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в
книге жизни”. – Откровение 21:27
25 Ангелы Господа стоят у ворот храма и препятствуют неодобренным вход. (Иезекииля 44:1,2)
Организация царства Господа “имеет двенадцать
ворот и на них двенадцать ангелов”. (Откровение
21:12) Закрытие полностью ворот или входа в царство это тайна Господня, не раскрытая ни одним
человеком и конечно, при условии, что любая
угроза должна быть изгнана из храма, путь должен быть открыт для некоторых одобренных.
26 Суд в храме начался в 1918 году. “После приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи!
Отвори нам”. (Матфея 25:11) “После” должно
означать любое время после того, как класс “верного и мудрого слуги” вошел в храм и стал хранителем Господних “благ” или интересов царства на
земле, которые Он милостиво вверил им. Неразумные ничего не сделали, чтобы показать их понимание Господа и радость в Его имени и они не
сделали ничего для Его чести во время темноты
ночи периода мировой войны, но, напротив, во
всяком случае, некоторые из них сговорились
нанести вред верным и другие неразумные следовали за этими заговорщиками. Эти неразумные
были “девами”, когда пришел Господь и начал
свое царствование, но в настоящее время они
были обесчещены дьявольской организацией и
таким образом они потеряли свою девственность,
а в действительности они стали только номинальными девами. (Захарии 14:2) Дьявольская толпа
пошла за ними и они поддались на уговоры сатанинской “компании”, а позже эти номинальные
девы пришли просить Господа игнорировать Его
установленные правила и позволить им войти в
царство. Их аргумент: “Мы делали работу во имя
Твое, особенно мы развивали наши характеры и
конечно, мы таким образом служили на шему
Богу, и Его служение не должно бы ограничиваться одной группой. Каждый из нас должен
быть свободен, чтобы служить своим путем. Отво
ри нам и позволь войти. “Он же сказал им в ответ:
Истинно говорю вам: Не знаю вас”. – Матфея 25:
12
27 Те, которые настаивали на отделении от организации Господа 5–го января 1918 года были публично приглашены пересмотреть свое опрометчивое и неразумное направление деятельности по
удалению от организации Господа, дабы вернуться и заняться служением и гармонично работать на похвалу и славу Господа. (Смотри Башню
Стражи от 1918 года, страницы 23,24) Это приглашение неразумные отвергли и вместо этого, продолжили свой собственный эгоистичный путь.
Ангелы Господа сопровождают Его в храме и там
они используются Господом Иисусом, чтобы пере
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дать свое послание другим. (Даниила 8:14) Класс
неразумных изображается, как приходящий к Господу и просящий быть принятым в царство и по
сути говорящий Господу: Разве мы не сжигали
наши светильники от Твоего имени и не поем
гимны и не обращаем внимание на истины, которые мы прежде получали от Тебя мудрец? И не
продолжили ли мы нашу работу развития характе
ра, как мы это делали в прошлые годы? Разве мы
не использовали добрые слова и прекрасную речь
и таким образом готовились помочь вам править
миром? Неразумные показали себя упрямыми и
эгоистичными, а правило Господа таково: “Ибо
непокорность есть (такой же) грех, что волшебство, и противление (то же, что) идолопоклонство”. (1 Царств 15:23) Поклонение творению и
воздавание чести людям более чем Богу – мерзость
пред Богом. (Луки 16: 15) Поклонение твари является мерзостью в глазах Бога. Израильтяне утверждали, что поклоняются Богу, но они совершили
“грех Самарии”. Подобно действовал и продолжает действовать класс “неразумных дев”. Единственно только проповедование слова во имя Господа не исполняет правила, установленные Господом. К таким неразумным Господь посредством
своих ангелов обращается и говорит: “Не всякий,
говорящий Мне: Господи! Господи!, Ввойдет в
царство небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие”. – Матфея 7:21–23
28 Возвращаясь к притче: Обращаясь к глупым
и упрямым, Господь говорит: “Я не знаю вас”.
Дела Господние с классом “неразумных дев” говорят громче чем слова. Господь отказался дать неразумным помазание, “новое имя”, понимание
своего присутствия и других пророчеств, а также
привилегию нести послание правителям и подданным и еще привилегию быть преследуемым
организацией Сатаны ради имени Господа. Неразумные были в темноте, так как они пошли своим
глупым путем и их лампы погасли и больше не
дают света. Не допущенные войти в дом Господень или в храм, эти неразумные должны уйти на
свои собственные места. Есть ли какая–либо причина, согласно Писанию или иным образом заключить, что такие глупые, упрямые и беззаконные, те, кому Господь говорит: “Я не знаю вас”,
получат в настоящее время или когда–нибудь второе место в царстве небесном? Существует ли какой–либо Библейский или какой иной авторитет
подтверждающий, что подобные “должны пройти
период скорби и если они пожелают, могут стать
членами великого множества, которые выходят
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из великой скорби, находясь перед престолом и
вечно служат Богу?” Ответ должен быть отрицательным, что такой вывод совершенно не поддерживается разумом и конечно не поддерживается
каким – либо Писанием.
29 Все, входящие в небесное царство, “призваны
в одной надежде” и от всех требуется быть верными. Бог не имеет различных способов, но единственный способ избирания тех, которых Он избирает, как народ во имя свое. Все должны прийти к
состоянию полного единства. (Ефесянам 4:3–
6,13,14). Когда Писание ясно показывает, что Господь имеет свиту святых ангелов, служащих Ему,
почему бы множеству других созданий, которые
были бы упорными, непослушными и беззаконными, в последний момент были вынуждены через великую скорбь, чтобы затем они могли быть
переведены на место служения, которое занимают
ангелы? Такой вывод является совершенно необоснованным.
30 Что говорит Писание о беззаконных? Когда
Господь произнес эту притчу, очевидно Он имел в
виду только тех, кто когда–то был в в линии к царству и судом, который Он производил в храме, а
также имелось в виду то, что Он ранее сказал
своим ученикам: “Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов”.
(Матфея 13:41,42, Ротердам). Тот факт, что в
притче, которую Иисус говорит неразумным девам: “Я не знаю вас”, является достаточным доказательством того, что “неразумные девы” и “злой
раб” и “слуга одного таланта” являются одним и
тем же классом. Эти три притчи Иисус говорил в
связи друг с другом.
31 О классе “злого раба” есть написано: 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:
50,51
32 Относительно слуги с одним талантом написано: “А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: Там будет плач и скрежет зубов”. (Матфея
25:30) Эти Писания исключают вывод о том, что
неразумные девы могут вернуться во второстепенный класс, называемый “великим множеством”, или любым другим именем, а затем достичь неба и служить Господу перед Его троном.
33 Ввиду четкого различия между этими двумя
классами, мудрых и неразумных, Иисус торжественно предупреждал своих последователей:
“Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который придет Сын Человеческий”.
(Матфея 25:13) Выражение в этом стихе, “итак,
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни ча
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са”, не находится ни в Синайском, ни в Ватиканском или Александрийском рукописях и, следовательно, не встречается в английской исправленной версии, американской исправленной версии
или Диаглотте. Слова “бодрствуйте, потому что не
знаете ни день, ни час”, используемые в тексте,
несомненно, относятся к явлению Господа Иисуса
в храме. И после того, как это великое событие
имело место, те, кто утверждает, что являются
детьми Божьими, но которые не одобрены Господом в Его судебном приговоре, не только не видят,
что Господь пришел в свой храм, но издеваются
над объявлением этой великой истины. И отказываются от пророчеств Бога, которые Он открывает тем, которые Его любит. Они отказываются
от участия в работе объявления Его царства и Его
возмездия. Написано, что для всех таких дверь закрыта, и это правило закрытия двери не ждет Армагеддона. Факты, которые произошли с 1918
года в отношении тех, кто был в оппозиции к организации Господа, но все же заявили, что они
находятся в истине и чем полностью поддерживают вышеизложенное в связи с неразумными девами. Они не составляют класс “большого множества”, упомянутый в седьмой главе Откровения и
не имеют к нему отношения.
ДЕВЫ И ЕЕ ПОДРУГИ
34 Пророк Иеговы описывает собрание царской
семьи во дворце великого Царя Вечности и кажется хорошо здесь рассмотреть это пророчество с
точки зрения того, что оно говорит о девах. В нем
написано: “Вся слава дщери Царя внутри (дворца
И. В.); одежда ее шита золотом; в испещренной
одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе
девы, подруги ее”. – Псалом 45:13,14
35 Когда Господь Иисус пришел в храм, он начал
свою судебную работу, и Он вводит в храм или
царский дом своих верных последователей, в том
числе одобренный остаток теперь на земле. (2 Фессалоникийцам 2:1) Именно тогда он судит живых
и мертвых. (2 Тимофея 4:1, Диаглот) Те, которые
одобрены и приведены в храм, показаны как носящие королевские одежды; что обозначает, что те
из храма определены как члены дома Господа и
следовательно показаны как дочь великого Царя
Вечности. Они становятся членами царской семьи
Иеговы усыновлением через Христа Иисуса, который принимает одобренных как свою невесту. Это
собирание в храме начинается с воскресения верных святых, которые долго спали в смерти, а затем следует собирание к Господу верных живых,
составляющих остаток. Они описываются как “в
испещренной одежде (в выполненной работе (И.
В.)”. Это показывает, что таковые уже не узники,
но являются свободными созданиями Иеговы,
полностью подчиняясь и повинуясь Богу, занятые
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служением Ему, воздавая Ему всю честь и славу.
Такое верное и радостное служение является
украшением для собравшихся в храме и поэтому
они определены, как имеющие одобрение Господа.
Именно так Иегова говорит на языке пророка:
“Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим,
город святый!” (Исаии 52:1,2). К этому самому обществу Господь обращается: “И обручу тебя Мне
навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности,
и ты познаешь Господа”. (Осии 2:19,20). Эти обозначенные в пророчестве о десяти девах как мудрые девы, включены в одобренный класс.
36 “Девы” это класс полностью отделенный от
организации Сатаны и полностью преданный
Богу и этот класс не ограничен духовно рожденными. Выразив свою позицию открыто и полностью на стороне Иеговы и Его организации, а
также полностью доверяя пролитой крови Христа
Иисуса, бескорыстно посвятив себя Господу, они
целомудренны и не оскверняют своей чистоты
или девственности путем общения с организацией
Дьявола. Пророчество говорит: “Открываются
девы, ее подруги, следующие за нею (невестой)”.
Сначала класс невесты собирается в царский дом,
а затем по приглашению Господа, предсказанному
Иисусом, приглашается Ионадав в Его колесницу,
другие присоединяются к царскому дому Господа.
Это означает, что они сопровождают и следуют после подруг невесты, которая сейчас представлена
остатком на земле.
37 Таким образом пророческая картина показывает дочь Царя Вечности, невесты Христа Иисуса,
помазанного Царем Иеговы, собранной к Нему, а
затем класс Ионадава соединился с теми, которые
на земле представляют невесту Эти спутники невесты “возьмутся за полу иудея и будут говорить:
мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами
Бог”. (Захарии 8:22,23) В этой картине они соответствуют Деворе, спутнице или кормилице Ревекки, когда она отправилась на встречу с ее женихом Исааком. (Бытие 24:59; 35:8) Девушки
спутницы не пытались идти впереди них или
учить общество невесты, но, как говорит пророчество: “Они последовали за нею”. Подобным образом Ионадав не взял бразды коней, тянущих колесницу Ииуя, но он ехал с Ииуем, им приглашенный. Подобным образом класс Ионадава сегодня
не ведет и не учит верный остаток, представляющий невесту, но они идут вместе с ними, следуя за
ними и выполняя служение Иегове. Они слышат
послание от помазанного класса невесты и принимают его, присоединяются к ним в провозглашении его. (Откровение 22: 17) Они следуют за остатком по дороге в Сион. (Исаии 35:8–10) Когда–
то они были пленниками, но теперь они свободны
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от дьявольской организации, и они объединяются
под руководством Господа. Когда избранный
народ Божий, сыны израилевы по плоти были
освобождены из Египта и отправились в путь к
Ханаану многие не израильтяне присоединились
к ним: “И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо
весьма большое”. – Исход 12:38
38 Когда остаток Израиля покинул Вавилон и
вернулся в Сион, в 536 году до н. э., класс не израильтян (нефиним, что означает “данный” в качестве помощников) сопровождал израильтян и служил с израильтянами. (Ездры 2:43,58,70) Эти нефинимы изображали или предвещали Ионадавов,
которые являются спутниками, или помощниками класса невесты на земле, представленной сегодня на земле остатком.
39 Плачут ли, вопиют ли эти спутники невесты?
Ни в коем случае. Но, напротив, пророчество говорит: “Приводятся с весельем и ликованьем,
входят в чертог Царя”. (Псалом 45:15) Эти ликующие те же, которые получили знак на своем лбу и
больше не вздыхают и не кричат, но радуются в
Господе. (Иезекииля 9:4) С ликованием они подводятся к Господу Иисусу, как его “другие овцы”. “И
другие овцы у меня, которые не от сего двора: И я
должен привести их, и они услышат голос Мой, и
будет одно стадо, и один пастырь”. – Иоанна 10:16
40 С радостью они служат Господу “день и ночь”,
другими словами постоянно, а не только пять часов в неделю. (Откровение 7:15). Они не имеют
небесную надежду, но пока класс невесты, предс
тавленный верным остатком, все еще на земле,
этим сотоварищам выпала привилегия работать с
ними и помогать классу невесты в служению
Иегове во дворце или храме. Описание великого
множества, данного в седьмой главе Откровения,
в точности соответствует описанию соратников
класса невесты, описанных в псалме 45. Пророчества Иеговы, написанные давно, были для него
(великого множества) тайной до надлежащего вре
мени, а теперь Он чудесно и милостиво раскрывает их и разъясняет тем, кто любит и служит Ему.
41 Господь Иисус – добрый Пастырь для своей
паствы. Это верное “малое стадо”, которое Он
приводит в храм и дает им привилегию служения
в качестве членов Его царского дома. У Иисуса
есть некоторые “другие овцы” и теперь Он выводит их и разрешает общаться и служить им как
спутниками малого стада на земле. Все находящиеся под руководством доброго Пастыря и все в
организация Бога являются “одним стадом”, как
сказал Иисус. Иегова не установил награду за халатность, упрямство, нечистоту или неверность,
отдавая таким второстепенное место в своем цар
стве. Наоборот, Писание заявляет, что без веры и
верности угодить Богу невозможно. (Евреям11:6)
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Великое множество было когда–то узниками, но
теперь освобождаются и приводятся в организацию Господа. Теперь это привилегия верного ос
татка на земле, чтобы нести плоды царства тем,
которые приходят и формируют великое множество и эти последние, когда они приходят и вступают в Божью организацию, имеют привилегию и
обязанность служить спутниками классу девы,
верному остатку и участвовать в службе. Поэтому
на всех служебных конвенциях и служебных
встречах, Ионадавы должны активно взаимодействовать с остатком, давая свидетельство людям
касательно Иеговы и Его царства.
42 Писание дает родословную и имена верных
людей, а также неверных, от Авраама до рождения
Иисуса, разделив их на три отдельных подразделения по четырнадцать поколений: “Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и
от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов”. (Матфея 1:2–17) Этих
верных мужей древности называют с одобрением,
так как они верны и посвятили свою преданность
Иегове. Они не утверждаются на основании их
“развития характера”, хотя этот термин был и используется многими. Они были активными, бдительными, смелыми и бесстрашными мужами.
Они сохраняли свое единство с Иеговой, и они не
обращались с “медовыми словами и мягкой речью” ко всем, с кем они вступали в контакт. Если
бы они это совершили, они не подверглись бы
нападению толпы Дьявола. Они поверили в Божьи обетования о том, что он воздвигнет семя, в
котором благословятся все роды земли и из–за такой веры они преданно посвятили себя Иегове
Богу. Все они должны получить жизнь через Хрис
та Иисуса как активного представителя и великого Первосвященника Иеговы. (Римлянам 6,23)
Далее говорит псалмопевец, что этих верных мужей древности также назвали “отцами” (Псалом
45:16): “Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои;
Ты поставишь их князьями по всей земле”. Вмес
то земных отцов Христа Иисуса, эти верные мужи
стали детьми Иисуса Христа, так как Он по воле
и заповеди Иеговы Бога становится Отцом или
Дателем жизни людей и поэтому называется
“Отец Вечности”. (Исаии 9:6) Иисус не имел никаких небесных предков, у Него нет отцов в небе, потому что Иегова – Его единственный Отец. Иегова
Бог воскресил Его из мертвых и возвысил Его до
самого высокого места в своей организации и сделал Иисуса “Отцом Вечности” тем, которые были
Его земными отцами и теми, которые когда–либо
получили вечную жизнь. Эти верные люди древности предшествовали Господу Иисусу во плоти.
Они не могли быть девами или спутниками клас
са невесты, которые следуют за Христом Иисусом

Бруклин, Н. Й.

и Его невестой по той причине, что они умерли до
пришествия Жениха. Господь в положенное время
воскресит их из смерти и сделает их видимыми
правителями или князьями Его царства на земле,
а вся организация Иеговы – это одна великая гармоничная организация, исполняющая вечное служение и восхваление имени Всевышнего.
43 Но некоторые могут спросить, не делают ли
Писания четкое различие между священниками и
левитами и не показывают ли, что священники
представляют малое стадо, а левиты тех, которые
имеют вторичное место на небе и которых мы
называли “великим множеством?” Козел Господа
не изображал ли “малое стадо” или царский дом?
И разве козел отпущения не изображал “великое
множество” или “тех, кто занимает второстепенное место” на небе?” Эти вопросы должны быть
рассмотрены в последующих выпусках Башни
Стражи.
ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДИИ
§ 1. Что представляет и где находиться “Иерусалим,
святой город?” Что говорит Писание относительно
требований к тем, которые составляют царский дом
Иеговы?
§ 2–4. В связи с чем была изложена притча о десяти
девах? Что ясно показано в применении этой притчи?
Что означает “десять” дев и какое значение это имеет?
Что означает, что они “взяли свои светильники!”
§ 5,6. Почему класс “неразумных дев” рассматривается в связи с тем, что относится к “великому множеству?” Упомяните некоторые из уже рассмотренных
фактов, которые ясно показывают, что эти классы не
идентичны. Какой класс изображают неразумные
девы?
§ 7. С помощью священных Писаний покажите различие между мудрыми и неразумными.
§ 8. В связи с каким случаем Иисус произнес притчу
о десяти девах? Укажите другие места из Писания,
предсказывающие класс неразумных и результат их
направления действия.
§ 9. Исходя из настоящего ясного понимания относительно класса называемого “неразумными девами”,
объясните вкратце, какие классы соотносят с “великим множеством”, “узниками” и “неразумными девами?”
§ 10–12. Объясните факт притчи, (а) что у всех дев
были “Лампы”, (б) что неразумные девы, хотя и взяли
свои светильники, “не взяли с собой масла”.
§ 13–15. Что имеется в виду под выражением: “И как
Жених замедлил, то задремали все и уснули”. Когда и
как пророческое выражение стиха 6 исполнилось? И
стиха 7?
§ 16–18. Учитывая “неразумных дев”, не имеющих
достаточного количества масла, объясните, как они это
осознали и их просьбу к мудрым девам дать часть своего масла.
§ 19,20. Перефразируйте ответ мудрых на просьбу неразумных дев о масле, обоснуйте их ответ.
§ 21. Как неразумные девы “пойдут лучше к продаю
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щим и купят себе?”
§ 22–24. Укажите на исполнение утверждения, (а)
“пришел Жених, и готовые вошли с ним на брачный
пир”, (б) “и двери затворились”.
§ 25–29. Что исполняли “другие девы» в притче? В
исполнении притчи, учитывайте и применяйте ответ
Господа к ним, когда они просили впустить их. Что
здесь замечено в отношении глупых дев, как перспективы. Что стало понятно в отношении неразумных
дев, как перспективы иметь вторичное место на небе
или стать частью “великого множества”.
§ 30–33. Сравните утверждения Иисуса, приведенные в 12–м стихе Матфея 24:50,51 и Матфея 25:30. Как
это показывает состояние и положение неразумных
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дев?
Примените стих 13.
§ 34–36. Примените слова пророчества, (а) “Вся
слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом (И.
В.)”, (б) “в испещренной одежде ведется она к Царю”,
(в) “за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее”.
§ 37–40. С помощью других примеров из священных
Писаний укажите связь между одобренными девами в
этой притче и теми, упомянутыми в псалме 45:14.
§ 41. Каковы факты, свидетельствующие о выполнении Откровения 7:15 и Иоанна 10:16.
§ 42. Объясните псалом 45:16.
§ 43. Какие еще вопросы возникают здесь и требуют
рассмотрения?

“ПРОРОЧЕСТВО СТАЛО БОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ”

И

ЕГОВА является автором всех истинных пророчеств. В дни древних мужей, преданных Иегове,
позволялось выполнить запись пророчества и произнести его, но ни один муж не мог отнести к себе в заслугу, что он написал пророчество. Также это верно в
отношении толкования пророчества; и по этой причине никакие творения не могли понимать пророчество, пока в положенное время Бог не откроет его понимание. “Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы духом святым”. (2 Петра
1:20,21) Когда приходит время Иеговы чтобы раск
рыть Его пророчество, Он наставляет тех, которые
преданы Ему ясно видеть, что все пророчества имеют
следующие первостепенные великие истины, а
именно: Иегова намерен оправдать свое святое имя; и
что Он выполнит эту задачу через своего любимого,
лояльного и верного сына, Иисуса Христа. Одно из
должностных лиц Бога, Люцифер, стал предателем
(Сатаной) и принес большое поношение на имя
Иеговы и Бог назначил Логоса, Иисуса Христа, Его
высшим должностным лицом и Защитником. – Исаии
14:12–14; Иоанна 1:1
Иегова постановил, чтобы Его закон и пророчество
было записано. Его закон написан простым языком,
который может быть понят его творениями. Пророчество Он направлял писать так, чтобы его можно было
понять только в положенное Богом время и теми, которые Его любят. Апостол Петр писал последователям
Христа Иисуса под вдохновением и авторитетом от
Иеговы Бога, данного ему Иисусом Христом. (2 Петра
1:1) Петр был одним из свидетелей преображения на
горе и важно отметить, что он упомянул это видение в
связи с вопросом о толковании пророчества. Это проливает свет на время и понимания пророчеств.
Запись в Матфея 17:1–6 относительно преображения: “По прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними: И просияло
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с

Ним беседующие”. Созерцая вдохновляющее видение,
Петр, обращаясь к Господу Иисусу, предложил построить там три кущи. Но эта просьба, по видимому, была
полностью проигнорирована Господом. “Когда он
(Петр) еще говорил, се, облако светлое осенило их; и
се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и
очень испугались”.
В настоящее время выясняется, что преображение
было пророческой картиной, свидетельствующей о
высоком служении Иисуса и предсказывающее важные события, которые произойдут после этого. Это
преображение, являющееся пророчеством, его истинное значение и важность, будет открыта народу Божьему только в положенное Богом время, чтобы ясно истолковать его. Большой свет дан Божьему народу в
конце мира, где мы сейчас находимся и после того, как
Христос Иисус воссел на трон, как невидимый праведный Правитель земли. (1 Коринфянам 10:11, Псалом
2:6) Через многие годы было понимание, что пророк
Моисей был образом Иисуса Христа, но пока Господь
Иисус не пришел в храм (духовный) в 1918 году по
Христе, то не было ясным, что писание Моисея главным образом относится к Господу Иисусу и Его народу
в храме. Только в последние годы и с тех пор, как Он
пришел в храм, стало известно, что Христос Иисус является тем великим Пророком, который был предсказан Моисеем и кому верный остаток последователей
Христа теперь на земле должен быть особенно послушным, либо проявляя слабость или отказываясь будет
уничтожен. – Деяния ап. 3:21–23
Иисус, с тремя Его верными последователями был
на горе, но Иисус является единственной действительно важной личностью на этом месте. Он был тем,
кто появился со своим “сияющим лицом, как солнце,
и одежда Его была бела, как свет”. Ясно, что это представляло Иисуса Христа в то время, когда Иегова Бог
посадит Его на престол как законного правителя мира
и могущественного Оправдателя Иеговы. Возведение
Господа Иисуса на престол произошло в 1914 году. Его
приход в храм в качестве великого Судьи был в 1918
году. (Малахии 3:1–3) Следовательно видение преоб
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ражения указывало на время Бога открытия Его царства со Христом Иисусом на троне, как Его могущественного Судью и Оправдателя. Раcкрытие и понимание видения не произошло до тех пор, пока пророчество не начало исполняться. Поэтому Бог хранил
его в тайне до положенного времени исполнения и
выполнения пророчества.
В Писании от Матфея 17:3, говорится: “И вот, явились им Моисей и Илия, беседующие с ним”. Конечно, Моисей и Илия не присутствовали на самом
деле, потому что они были мертвы, а воскресение еще
не началось; но Иисус, который должен был быть
“первенцем из мертвых” (Колоссянам 1:18), был на
самом деле там. Поэтому Иисус назвал произошедшее
“видением”: “И когда они спустились с горы, Иисус
предупредил их и сказал: Не рассказывайте видения
никому, пока не восстанет Сын Человеческий из
мертвых”. (Матфея 17:9) Видение раскрыло Моисея
и Илию, беседующих с Иисусом и это наглядно продемонстрировало в картине, что те лю ди совершали
определенные поступки в прошлом, которые предвещали нечто большее, что исполнит Иисус. Моисей
написал большую часть пророчества о Боге, а Иисус
по другому случаю сказал: “Моисей … писал обо
мне”. (Иоанна 5:46) Появление Моисея в видении,
разговаривающего с Иисусом, было подобно тому,
что закон, который Моисей получил от Иеговы,
чтобы предоставить израильтянам, относится конк
ретно к последователям Христа, которые являются
духовными израильтянами. Также, что завет Божий,
данный древним израилитянам на равнинах земли
Моава рукой Моисея, предвещал более поздний завет, завет верности для царства небесного, который
Бог заключает через Иисуса Христа, Большего Моисея со своими последователями, призванными в царство. Нужно добавить, что те, которые войдут в царство, должны добросовестно исполнить этот завет
верности и что, когда Иисус Христос, Больший Моисей, приходит в храм, тогда каждая душа класса духовного храма должна быть полностью послушной
Иисусу Христу или быть уничтоженной. Этот вывод
явно подтверждается словами Петра в Деяниях ап.
3:21–23, и эти истины Божий верный остаток на
земле изучил и начал понимать после того, как Господь Иисус пришел в храм во славе и силе.
Илия написал определенные пророчества и выполнил определенную работу пророка. Это предвестило
Христа Иисуса и работу, которую следовало выполнить Иисусу, подготовленую работу к пришествию
Божьего “посланника завета” в храм Бога. (Малахии
3:1–3). Та работа была особенно связана с восстановлением великих и важных доктрин относительно
царства Божьего.
Эти истины были переданы израильтянам и апос
толам после первого пришествия Иисуса, но были
утеряны из виду после смерти апостолов и спрятаны
до тех пор, пока Господь Иисус не обратил свое
“лицо” и внимание к делам земли незадолго до своего
прихода в храм в 1918 году. Что это правильный вывод показывает беседа, которая произошла между
Иисусом и учениками сразу после преображения, а

Бруклин, Н. Й.

именно: “И спросили Его ученики Его, говоря: По
чему тогда Он говорил книжникам, что Илия должен
прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ: Истинно
Илия должен прийти прежде и все исправить”. (Матфея 17:10,11) Недавно Иоанн Креститель завершил
свою работу и пророческая работа, выполненная
Илией, была исполнена в меньшей мере Иоанном, который, как предтеча, объявил пришествие Иисуса в
Его первое пришествие.
Но работа предвещенная Илией была завершена
полностью Иисусом Христом перед временем Его
пришествия в храм в 1918 году. Данная работа началась около 1874 – 1878 годов. И Иисус Христос исполняя эту работу согласно пророчеству, как “посланник завета Иеговы” внезапно или сразу пришел в
храм в исполнении пророчества Малахии. – 3:1–3
Появление Моисея и Илии в пророческом преображении не имело никакого отношения к воскресению
мертвых, потому что нет никакого прямого или косвенного упоминания о воскресении. Люди, которые
пытались отстоять ложное учение о бессмертии человеческих душ и о том, что “нет смерти”, зацепили эту
записанную сцену преображения и использовали ее в
своих попытках доказать, что Моисей и Илия были
живы в это время.
Но другие, которые выступали против такого ложного учения и пытались ответить на него, оказались
в заблуждении о том, что Моисей и Илия изображали
будущее воскресение верных пророков в древности и
на “изменение” верных последователей Христа
Иисуса “в мгновение ока”. (Евреям 11:35,39,40; 1 Коринфянам 15:51,52) Это правда, что Моисей мертв и
должен ждать воскресения, и что Илия был поднятый в огненной колеснице вихрем; но это не относится к видению преображения. Выдающаяся важная часть видения преображения была объявлением
голосом с небес, что Господь Иисус – утвержденный
от Иеговы и Тот, кто является главным должностным лицом Иеговы для оправдания имени Бога.
Голос из–за облака сказал: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте”. (Матфея 17:5) Подчеркнутое высказывание
Иеговы Бога о том, что Христос Иисус является великим Первосвященником, Судьей и Царем, которому все творение должно оказывать абсолютное пос
лушание, так как Бог в положенное время пошлет
Иисуса Христа в качестве Его защитника и исполнителя Его замыслов и это будет исполнено, когда на
престол коронуют Христа Иисуса, Владыку и Судью
мира. Возвышающееся облако, из которого звучал
голос, символически показало присутствие Иеговы и
тот факт, что облако покрыло трех учеников, которые были свидетелями, также предполагает, что исполнение этого пророческого видения будет иметь
место во время второго присутствия Господа.
Слова, которые три ученика услышали, произнесенные голосом из облака, означали бы, что Христос
Иисус сохранил свою целостность к Иегове. Тот
факт, что Иисус предупредил их о том, что они не
должны были возвещать видение никому, “пока Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых”, показыва
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ет, что вознесение Иисуса на почетное место будет пос
ле Его воскресения, о котором факте апостолы впос
ледствии свидетельствовали. – Филиппийцам 2:5–11;
Евреям 5:7–9
Во 2 Петра 1:13–15 апостол призывает верных Божьих “помнить об этом”. (Версия Диаглота) Ясно, что
следует упомянуть пришествие Иисуса Христа в
храм как великого защитника и судью Бога, а также
необходимость полного и совершенного пос лушания
Его заповедям. Именно в этом месте апос тол представляет видение преображения и подчеркивает его
важность, говоря: “Ибо мы не следовали хитросплетенным басням, когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но были
очевидцами Его величия. Ибо он получил от Бога
Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот голос,
который пришел с небес, мы слышали, когда мы
были с ним на святой горе”. – 2 Петра 1:16–18
Затем апостол добавляет: “У нас есть и более верное слово пророчества; где вы делаете хорошо, что
берегитесь, как свету, сияющему в темном месте, до
дня рассвета, и звезда дня восходит в ваших сердцах”.
(2 Петра 1:19) Имел ли Петр в виду, что слово пророчества более надежно, чем видение преображения?
Или он имел в виду, что пророчество было более
надежно, чем апостольское (его собственное) заявление об этом видении? Или же его слова передают
смысл того, что пророчество становится более надежным по причине того, что имело место преображение.
Эти вопросы должны быть раскрыты в свете и полной гармонии с другими священными Писаниями теперь понятными.
Если ранее написанное пророчество было “более
надежным”, чем то, чему учит видение преображения, тогда почему Петр подчеркивает важность видения преображения и необходимость для других помнить об этом? Если пророчество было более важным,
чем заявление Петра относительно видения, тогда
похоже, не было какой – либо необходимости привлекать к нему внимание, если бы это не было установлено правдивостью Петра, конечно в этом не было
необходимости. Ясно, что правильное значение слов
Петра состоит в том, что видение преображения является подтверждением или подкреплением того, что
древние пророки писали по Божьей диктовке. И что
когда пришло время для исполнения пророческого
видения преображения, тогда наступит время, когда
можно было бы понять древние пророчества, написанные древними мужами. Этот вывод подтверждается 2–рым посланием Петра 1:19 в амери канской
исправленной версии: “И у нас есть верное слово пророчества”.
Аргумент Петра заключается в следующем: Древние пророки писали о пришествии Мессии в силе и
славе, но в настоящее время это являеться видением
этого славного пришествия и три из нас были очевидцами этого видения, которое говорит о “пришествии
Господа Иисуса в силе и славе”. Чтобы подчеркнуть
сущность заявление Петра, что это не хитроумно составленная басня, которая была придумана тремя
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апостолами или другими, но что это правда и оно подтверждает, поддерживает и обеспечивает то, что
написали древние пророки. Диаглотт гласит: “И мы
имеем утвержденное пророческое слово”. То есть
подтвержденное, укрепленное и сделанное ясным.
Слова, использованные Петром, едва ли сказаны для
того, чтобы образно выполнить сопоставление важности между пророчест ва ми, написанными
древними и сценой преображения.
Петр прежде цитировал Писание: “Но слово
(Иеговы) пребывает вовек”. (1 Петра 1:25) Теперь по
существу он говорит: Видение преображения подтверждает пророчество и когда видение исполнено
пророчество станет понятным. Петр знал, что исполнение пророчества абсолютно достоверно, так как он
был знаком с Писанием, в котором Иегова сказал:
“Как Я определил, так и состоится”; Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю”.
(Исаии 14:24; 46:11) Ничто нельзя добавить или отнять от слова Божьего, но это могло быть подтверждено или подкреплено видением, которое было дано
на горе. Что касается подтверждения написанного,
Павел писал: “то как мы избежим, если мы пренебрегаем таким великим спасением, которое, было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими (от Него), при засвидетельствовании от
Бога знамениями и чудесами, и различными силами,
и раздаянием Духа Святаго по Его воле?” (Евреям
2:3–4) Подтверждение, которое дало преображение,
должно было усилить веру тех, которые ждали и искали пришествия Господа Иисуса в силе и славе.
Последователи Христа Иисуса должны иметь некоторое знание в качестве основы для веры. Пока Он в
положенное Богом время не даст им понять смысл
пророчества, они должны помнить о Божьем законе
и пророчествах, включая сцену преображения. Это
представлено как факт, потому что Петр говорит им:
“И мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет звезда дня в сердцах ваших”. – 2 Петра 1:19, А. И. В.
В чем смысл слов “до рассвета дня”? (Моффатт).
Очевидно, что эти слова означают начало “дня
Иеговы”. Этот день начался, когда Иегова возвигнул
своего Царя Христа Иисуса на престол Его на Сионе,
что имело место в 1914 году, когда Он был направлен
править среди своих врагов. (Откровение 11:17,l8;
Псалом 2:6; 110: 1,2) Похоже, что Петр не полагал,
что пророчество будет понято в его дни и во время
жизни людей, которые жили в то время, но что слово
пророчества и подтверждающее свидетельство относительно того, что дается пророческим видением преображения будет для последователей Христа Иисуса,
как свет в темном месте, сияющем для помощи им.
Это условие небольшого света должно продолжаться
до “рассвета дня”, ко времени, в котором должны
произойти изменения и, следовательно, более ясное и
четкое понимание. В тоже время он призвал своих
братьев быть бдительными и усердными, делая все,
что от них зависит. Если они будут усердны в исполнении упомянутых им вещей – они никогда не
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упадут. (2 Петра 1:5–7) Они должны помнить о том,
что Бог дал свое слово, что он пошлет своего Царя в
свое время и что они будут с нетерпением ждать
царства и твердо держаться своей надежды, которую Бог предоставил им, что они должны держаться
отдельно и отличаться от этого злого мира. Если
они станут халатными и безразличными, то они станут слепыми и даже забудут, что Христос Иисус
умер за них и что они были очищены от греха и что
поэтому они не смогут увидеть издали о пришествии
Царя и Его царства.
Когда “рассвет дня”, то есть, когда придет день
Иеговы, все ли тогда будут ясно видеть? Не все, кто
когда–то верил в Господа, но только те, у которых
сердце преданно Богу и Его царству. Апостол говорит: “Доколе звезда дня появится в ваших сердцах”.
“Звезда дня” означает “Утренняя звезда”, которая
является Иисусом Христом, прославленным Царем.
“Иисус – корень и потомство (царя) Давида, и яркая и утренняя звезда”. (Откровение 22:16) Восход
“Утренней звезды”, по-видимому, ясно связан с Его
приходом в храм в 1918 году и направлением своих
ангелов, чтобы указать направление действий, которые должны быть предприняты теми, которые на
земле и целиком посвящены Богу и Его царству.
Пророчества Писания направляются в истинную
церковь и были написаны прежде всего для удобства тех, которые был посвящены Господу ко времени Его явления. (1 Коринфянам 10: 11, Рим 15: 4).
Бог заставил пророка Валаама правдиво сказать:
“Идет звезда из Иакова, и скипетр восстанет из (духовного) Израиля”. (Числа 24:17) Христос Иисус –
“Яркая и утренняя звезда”, который провозглашает
новый день для тех, чье сердце преданно Богу и Его
Царю, которым Господь дает знание значение
смысла своего пророчества и они понимают его.
Слово “звезда” означает или относится к князю,
название которого является одним из титулов, данного возлюбленному сыну Божьему. Он – “Князь
мира”, на раменах которого лежит правительство
мира. (Исаии 9:6,7) Те, которых сердце преданно
Царю и Князю и которые стремятся повиноваться
Ему – это личности, пользующиеся преимуществом
в получении понимания пророчеств, написанных в
древние времена. Если сердце человека не полнос
тью посвящено Царю, он не может понять и оценить
пророчество.
Поскольку Иегова посредством своего вдохновенного апостола велел своим верным внять тому,
чтобы “слово пророчества стало более надежным”,
и внимать ему “до рассвета дня и дня, когда в твоих
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сердцах возникает звезда”, то что собой представляют те так называемые “христиане”, добрые прихожане, которые говорят, что “Ветхий Завет” и его
пророчества исполнились перед или вскоре после
первого пришествия Христа и что нет необходимости изучать его пророчества, но все христианские
потребности – это “Новый Завет”? По словам апос
тола Петра, такие так называемые “христиане” не
“преуспевают, но слепы и не могут видеть далеко”.

Письма
Хотя и осознаю, что ваше время драгоценно, но
все же я не могу воздержаться от написания вам
этих нескольких строчек и вас как участника Божьих благословений на нас во время свидетельствования. Период с 30 июля по 6 августа был выделен
для полевой работы в городе Козане вместе с двумя
другими братьями. В течение всей недели мы размещали много книг, но в первый день, когда мы были
готовы вернуться домой, нас арестовали и привели
до пункта полиции, а затем с угрозами, которые мы
были направлены под стражу к общественному прокурору.
Полицейский, который сопроводил нас, передал
ему запретительный указ штата относительно
наших книг, а общественный прокурор сказал, что
он во второй половине дня передаст определение судей. В то же самое время они освободили нас.
Во второй половине дня прокурор позвонил полицейскому и сказал ему: “Ты привел ко мне этих людей, чтобы вынести приговор? О, что все христиане
были похожи на этих людей! Других людей, исполняющих работу Христа, нет. Духовенство - это противодействующие силы и лицемеры. Вам следовало
бы защищать этих людей, а не преследовать их”.
Тогда я подумал, что было бы хорошо попросить
его дать нам письменную записку о том, что полицейские не могут тащить нас так часто в полицейский участок, но он ответил: “Эти книги свободно
распространяются, вам не нужна никакая записка
от Меня, но, если они арестуют вас, то они приведут
вас ко мне. Кто я такой, чтобы останавливать распространение книг судьи Рутерфорда, в которых содержится полная правда Библии?”
Мы попрощались с ним и пожелали ему благословения. Затем с большим энтузиазмом и с радостью
под благословением и защитой Господа мы вернулись домой.
Ваш собрат–свидетель, Иоанн Катсалис, Греция.

