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"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих". – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и что
под этим царством люди доброй воли, которые переживут Армагеддон,
будут осуществлять божественное поручение “наполняйте землю” праведной расой.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “ТЕОКРАТИЧЕСКИЕ ПОСЛАННИКИ”
Весь июнь месяц назван здесь Периодом. Являетесь ли вы
Теократическим посланником? Вы можете быть им, когда
станете на стороне Теократического Правительства Иеговы через Иисуса Христа и будете заняты в провозглашении того правительства другим. Июньский Период предоставит вам случай употребить себя как вестника. Средство к провозглашению, о котором постарался великий
Теократ, который высылает вас вперед, есть Его опубликованная весть Царства, и, в течение июня месяца вы можете предлагать людям всего за 35 ц. сочетание любых
трех книг в оправе, выданных Обществом, включая последние книги: Религия и Спасение. Старательное приготовление заранее будет необходимо для вашего успешного
участия в этом Свидетельстве. Любые нужные рекомендации мы будем радостно предоставлять местной общине,
организованной для этой службы. Просьба по возможности до конца июня приготовить отчет работы.
ОТДЫХ
Члены семьи Вефиль будут радоваться их отдыху в этом
году от субботы 2–го августа до воскресенья, 20–го августа
включительно. Это позволит им заменить их постоянный

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
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ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

труд в главном управлении и даст возможность для большей части в возрастающей полевой работе. Фабрика и
офисы будут закрыты в течение этого периода, и не будут
высылаться ни книги, ни ответы регулярной почтой. Поэтому все заказы на литературу должны быть высланы
полностью до 2 августа, перед закрытием. Заказывайте в
достаточном количестве, чтобы хватило на период отдыха
и остаток августа. Также немного писем должно по возможности быть послано в Общество, за исключением отчетов и подписки.
УПОТРЕБЛЯЙТЕ БЛАНК ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПОДПИСКИ
Ваш бланк, посланный за один месяц перед окончанием
подписки на Башню Стражи, должен быть заполнен и отослан в бюро в Бруклине или его филиалы в стране, где вы
проживаете. Слуги в собраниях и индивидуально, когда
посылаете возобновление Башни Стражи, всегда употребляйте эти бланки. Заполнив эти бланки для возобновления, вы заверены в последующем получении Башни
Стражи без задержки. Это будет также большой помощью,
если вы отметите на бланке возобновления свое имя и сообщите о любом изменении вашего адреса
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ДЕНЬ НОЯ
(Перевод с украинской Башни Стражи за май–июнь, 1941г.)

(Продолжение)
очему это отметило изменение к худшему по30 Содом и Гоморра также поставлены в пример
сле 1914г.? Господь дал ответ, который теперь состояния вещей, что должны были случиться в
звучит как предостережение “Итак веселитесь, не- нынешнем времени: “Как Содом и Гоморра и
беса и обитающие на них! Горе живущим на земле и окрестные города, подобно им блудодействовавшие
на море! потому что к вам сошел диавол в сильной и ходившие за иною плотию, подвергшись казни
ярости, зная, что немного ему остается времени”. – огня вечного, поставлены в пример”. (Иуда 7) “Так
Откровение 12:12
же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
28 Подобно стремительным водам бурного Иор- продавали, садили, строили; но в день, в который
дана население мира безумно и беззаботно бежит Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огвниз к прообразному Мертвому морю. Однако, есть ненный и серный и истребил всех; так будет и в тот
исключение. Против кого главное назначена со- день, когда Сын Человеческий явится”. – Луки
блазнительная кампания направляемая демонами? 17:28–30
Все, что находятся в мире, и которые его придер31 Что приводило к искушению и разврату людей
живаются, находятся уже под лукавым. (1Иоанна Содома и Гоморры при помощи демонов? Гордость,
5:19) Тогда против кого теперь особенно направле- лень, достаток хлеба и половая омерзительность.
но нападение. Коварные и искушающие стрелы де- “Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей
монов – теперь главное направлены против Божьих и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности,
людей завета. Демоны в своей лукавой деятельно- и она руки бедного и нищего не поддерживала. И
сти стараются побуждать Божьих людей завета пре- возгордились они, и делали мерзости пред лицем
ступить их завет и примкнуть к миру для уничто- Моим, и, увидев это, Я отверг их”. – Иезекииль
жения.
16:49,50
29 Коварно демоны стараются побуждать Божьих
32 Ной и его семья были спасены от нападений
людей завета стать небрежными и ослабить соот- демонов из–за их верного послушания приказам
ветствующие барьеры между полами так, чтобы Всемогущего Бога. Лот и верные члены его семьи
моральная и половая преступность стала следстви- подобно были спасены от уничтожения в виду их
ем. Те, которые наблюдают за развитием нынешних веры и послушания Господним приказам. Божьи
дел, видят доказательство обратного движения к правила не меняются.
моральному преступлению. Излишне близкие отношения, что сначала намереваются быть невинБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЕРЬ
ными и выглядеть как таковые, по большей части
33 Есть одно и единственное место безопасности
открывают вход к большой опасности. Соблазни- для Божьих людей завета. “Имя Господа – крепкая
тельные методы действуют, и разврат станет опре- башня: убегает в нее праведник – и безопасен”.
деленным результатом, разве что тем вредным ме- (Притчи 18:11) Лишь те, которые любят Иегову и
тодам будет сделано сильное сопротивление. Бесы Его царство, могут оставаться в том месте безопаспоставили ловушки, и небрежные будут пойманы в ности. Любить Господа, значит, исполнять Его зате ловушки, и достаточно угодить в них, как будет поведи. Для таких следующие писания были напитрудно выпутаться. Легкомысленность и распу- саны “Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Госщенность затягивает в ловушку таких. Это одна из подь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель
наибольших опасностей в настоящее время для Бо- мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит
жьих людей завета. Господь дает предостережение, мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову
говоря: ‘И как было в день Ноя, так будет в день достопоклоняемого Господа и от врагов моих спаСына человеческого’. Божьи люди завета должны сусь”. (Псалом17:2–4) “Ибо Ты прибежище мое, Ты
иметь предостережение и обратить внимание на крепкая защита от врага”. – Псалом 60:4
него, если они желают защититься от нападений
34 Это “последние дни”, и потому – эти дни велидемонов.
кой опасности. (2 Тимофея 3:1) Они подобны дню
3
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Ноя, и даже худшие. Что идет борьба сегодня Божьих людей с бесами, то об этом не может быть
наименьшего сомнения, потому что напоминание
дано: “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против
козней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной”. – Ефесянам 6:10–
12
35 Правила положенные в Святом Письме для
пользы духовного класса Божьих людей завета так
же относятся и к Господним “другим овцам”. Бог не
меняется, ни Его правила не меняются. (Малахия
3:6) Бог не считается с лицом. (Деяния 10:34) Все,
что живут, должны прийти под те же правила.
ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ?
Чего должны Божьи люди избегать? Все, что
служит к растлению ума и тела, должно избегать и
остерегаться. Нечистота, блуд, разврат и все такое
должно избегать. (2 Кор. 12:21) ‘‘Дела плоти”, особенно перечисленные апостолом в послании Галатам 5:17–21, должно избегать. Те, которые есть в
завете с Богом, должны избегать дорогу, которой
путешествуют люди этого мира, которые не есть в
завете с Богом. Дороги тьмы и смерти должно избегать: “И шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие. Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых”. – Ефесянам 6:17–19
37 Нечистые мысли и помыслы должно избегать.
(Марка 7:15–22) Лень и безделье ведут в пропасть.
Ум и руки должны быть заняты полезными вещами и делами, которые праведны для того, чтоб избегать ловушки наставленные сатаной и его агентами. Лень способствовало уничтожению Содома и
Гоморры. Бесы бдят, чтобы ленивый ум был
наполнен несоответственными мыслями, и тогда
ведут такого к неверным действиям.
36

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что должны делать Божьи люди завета? Остаток должен слушаться Божьих приказов. “Другие
овцы” Господа должны делать подобное. Они находят охрану в “городе убежища”, то есть, под организацией Господа, и они должны оставаться в границах его и исполнять права и заповеди Господней
организации, которые дает Господь. Первая большая заповедь есть любить Бога, как написано:
“Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя”. – Мат. 22:37–39
39 Показать любовь к Богу значит внимательно
стараться выполнять Божий закон. “Ближний” по38

Бруклин, Н.И.

священного есть каждый, кто есть в завете выполнять Божью волю; и ‘любить ближнего’ значит
быть на страже благополучия интересов того посвященного лица так, как бы это были твои собственные интересы. Важнейшие интересы обоих
есть интересы Царства; следовательно, любить
ближнего значит помогать ему распространять дела
Царства и этим творить волю Божью.
40 Ум и дела должны быть чистыми и тело должно держать чистым. Правила сначала данные духовному обществу Господних овец относятся в нынешнем времени к Его “другим овцам” между которыми правила следующие: “Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием”. – 2Кор. 7:1
41 Тело из плоти должно держать чистым, потому
что это есть организм посвященный на службу Господу. Ум создания должно держать чистым через
наполнение его мыслями относительно Теократии.
Все, что относится к Теократическому Правительству, является чистым, и те, которые получают
пользу того Правительства, должны быть в полной
гармонии с Великим Теократом и Его Царем.
42 Что является верным мышлением, то следующее напоминание относится, как к остатку, так и
Ионадавам: “Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте”. – Филиппийцам 4:8
43 Слушаясь этого правила, единица должна
иметь свой ум свободным от несоответственных и
нечистых мыслей, и ум ее должен быть наполнен
мыслями относительно Теократии и тем, что она
может делать к распространению интересов Теократии. Делая так, единица не может иметь времени копаться мысленно в распутных или непорядочных мыслях, или поведении. Тот, кого ум постоянно наполнен мыслями относительно великой
Теократии и его личного родства к ней, будет таким
образом держать барьер против демонов.
44 Если единица, что сделала завет слушаться Бога, и которая убежала к Господу ради убежища,
станет небрежной в своих мыслях и делах, и позволяет своему уму останавливаться на распутных,
похотливых, самолюбивых или несоответственных
вещах, то она таким образом ослабляет барьер или
защиту, что было построено против демонов, и таким образом бесы насильственно овладевают его
умом. Посещать и принимать участие в компанейских вечеринках и таким образом расточать время
и энергию на то, что можно бы было соответственно
употребить на службу Господа, является очень
опасным направлением действия, потому что барьеры для вторжения бесов становятся таким образом
ослабленными.
45 Студийные учебы и служебные собрания имеют регулярное назначение между Господними
людьми с целью дать возможность им помнить соответственные вещи и приспособить их ум к пра-
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ведным вещам Господа. Каждая единица из Божьих
людей завета должна посещать такие собрания, как
лишь является возможным и принимать активное
участие в них. Единица, которая – безразлична и не
посещает такие учебы студий, отказывается искать
справедливости и смирения, чего Господь требует
от всех, которым дает свое признание.
РАБОТА
Иисус сказал: “Отец Мой доныне делает, и Я
делаю”. (Иоанна 5:17) Этот текст объявляет правило, что каждый должен делать. Тот, что заключил
завет служить Богу и Его царству, должен делать
дела праведности. Для него интересы царства имеют первостепенное значение во всякое время. Он не
будет успокаиваться, посвящая семь, десять часов в
день, выполняя работу в бюро или на фабрике Господней организации, или идя от дома к дому, рассказывая людям о царстве. Он не будет разделять
свое время и энергию между такой работой службы
и другими вещами, что не есть в гармонии с царством. Он посвятит себя целиком и полностью делам, принадлежащих царству, как написано: “И
все, что делаете, делайте от души, как для Господа,
а не для человеков”. – Колос. 3:23
47 Работой, которой христианин занят, Господь не
пользуется, но Господь предоставляет Своим людям завета возможность работать, чтобы они могли
доказать безусловное посвящение Иегове и Его царству. Следовательно, не достаточно сказать: “Я выполню мне назначенную задачу, а тогда я буду проводить остальное время на подбадривание, посещая
общественные собрания для удовлетворения несовершенных человеческих желаний”. Человек, который находится в завете служить Иегове, есть раб и
слуга Господа, и должен смотреть, чтобы все отдавать на службу Господу и Господину. Бог дал Своим людям завета возможность доказать их непорочность к Нему и получить жизнь вечную. Следовательно, Он напоминает Своим людям: “Со страхом и трепетом (боясь, чтобы кто не упустил угодить Богу) совершайте свое спасение, потому что
Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми,
чадами Божиими непорочными среди строптивого
и развращенного рода, в котором вы сияете, как
светила в мире”. – Филлип. 2:12–15
48 Сатана и другие демоны выступили в боевой
порядок против всех, кто занял позиции за Иегову и
Его Царя. Зачем помогать врагу через нахождение в
компании, где делаются дела лукавства и беззакония? Товариществовать с делателями беззакония
или лукавства – это значит открыть двери демонам
и пригласить их войти и атаковать такого, и таким
образом это равноценно тому, чтоб сложить оружие,
о котором Господь постарался для своих людей. Сегодня есть действительная борьба между бесами и
Божьими людьми завета. Не может быть согласия и
46
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ничего общего между ними. Те, которые получают
Божью охрану и окончательное признание должны
искать справедливость и делать то, что есть верно
во всякое время, а не лишь время от времени. Ум и
руки должны быть употреблены в делах праведности во всякое время для того, чтоб успешно отразить нападения врага. Люди Божьи должны быть
одеты в оружие, о котором Господь постарался для
них, и должны употреблять его во всякое время. То
оружие главное описано в Ефесянам 6:13–18 и показывает, что тот, кто имеет то оружие, должен
быть верным слугой Господа во всякое время. Святое Письмо предоставлено Господом для Его людей
завета, чтобы они могли быть полностью вооружены для всякого доброго дела. (2 Тим. 3:16,17) Тот,
который упускает изучать Писание и быть ведомым советом и напоминанием данным там, не может иметь признания Господа. Мы должны изучать
Его Слово и выполнять Его работу, чтобы мы могли получить Его признание. – 2 Тимофея 2:15,16
49 Все, что ищут убежища под Господней организацией, прообразным “городом убежища”, должны
быть послушны правилам Господней организации,
одно из которых объявлено в следующих писаниях,
которое относится, как к остатку, так и “другим
овцам” Господа: “Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом”. – Ефесянам
5:15–18
50 Ходить внимательно согласно значения выше
упомянутого писания значит держать глаза открытые, рассматривать и следить за тем, чтоб делать
прямой тропинку для своих ног, чтобы обойти ловушки врага. Все, что выходит за пределы разрешенного, нужно избегать. Соблюдать завет с Господом значит внимательно исполнять Его заповеди, и
распознав их, единица должна исполнять их: “Все
пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто
есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он
путь, который избрать. Душа его пребудет во благе,
и семя его наследует землю”. – Псалом 24:10–13
51 Как остаток, так и Ионадавы должны теперь
“препоясав чресла ума вашего, бодрствуя”. (1 Петра 1:13) Будьте чуткие и верные в выполнении задачи и в то же время избегайте “мизерные первенцы” этого лукавого мира и прилагайте все старания и всю энергию на службу ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и Его Царя.
52 Дьявол является большим расточителем и со
своими сонмами лукавых расточителей старается
испортить все вещи праведности. Каждое лицо сегодня, что сделало завет творить волю Божью, и
кто позже станет безразличным и ленивым к труду
и службе ТЕОКРАТИИ или иной соответственной
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работе, к которой он назначен, таким образом открывает дорогу для бесов для полного контроля
над ней. “Слова наушника – как лакомства, и они
входят во внутренность чрева”. (Притчи 18:9)
“Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать”. – Притчи 21:25
53 Замечено, что в нынешнем времени находятся
такие среди посвященных, что имеют детей, и которые отказались привлекать своих детей к работе,
и которые отказались даже поощрять их к труду.
Они развивали теорию, что дети должны быть
оставлены на их собственное желание для лени и
забавы. Этим родители делают большой вред детям
своим и себе собственно. Для охраны и роста ребенка, каждый ребенок должен учиться Слова Божьего
и справедливости и конечно слушаться Божьих
приказов. Тому ребенку должна также быть назначена ежедневная задача или обязанность, и родственники должны смотреть за тем, чтобы ребенок
внимательно выполнял назначенную задачу или
обязанность. Если родственники отказываются делать это, тогда они делают большой вред своим детям, как также и себе. Дети должны быть научены
придерживаться чистоты тела и чистоты ума и заниматься лишь тем, что чисто и праведно. Ионадавы должны теперь смотреть, чтобы как они, так и
их дети, были энергично заняты в труде справедливости, ухаживали за своим жильем и собственно
себя в чистоте, и были внимательными во всякое
время, чтобы познавать и выполнять Божью волю.
Помните совет, который Иегова дал таким: “Взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может
быть, вы укроетесь в день гнева Господня”. – Софония 2:3
54 Относительно тех, которые будут составлять
“великое множество”, написано, что они служат
Господу и Его царству “день и ночь”, то есть, во
всякое время. Пусть никто из них не думает, что
этого достаточно в выполнении их завета тратить
часть часов на разнос литературы или изготовления ее, а после употреблять остальные свое время
на неумные вещи, такие как общественные вечеринки или “подбадривания”. Немало времени требуется на студии и рассуждения и внимательное
планирование работы, которая должна быть выполнена. Время коротко и много нужно сделать.
55 Пусть каждый теперь на земле, что находится
в завете творить волю Божью помнит во всякое
время те вещи, а именно: Мы заняли позицию на
стороне ТЕОКРАТИИ и открыто заявляем себя за
Иегову и Его Царя. Демоны водимые сатаной с их
главой вместе со всей организацией того лукавого
вождя выставлены против нас, и ищут уничтожить
нас. Мы желаем победить. Мы должны победить, и
есть лишь один способ победить, а это благодаря
милости и силы Господа. Мы должны слушать и
исполнять Его приказы, а иначе потерпим неудачу.
Мы должны постоянно изучать, чтобы познавать
Его волю, и что Он желает, чтобы мы делали, что-
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бы могли получить Его признание, охрану и благословения. И что должны мы делать?
56 “О, человек! сказано тебе, что – добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим”. – (Михея 6:8) Эти писания
заключают в себе ответ остатку и “другим овцам”
Господа.
57 “Действовать справедливо” значит делать то,
что добро, то, что справедливо и праведно. Приказ
Господа есть “взыщите правду”; и искать правду
значит, что единица должна делать то, что есть добро и праведно. Она должна быть полностью за
Иегову и Его Царство, и не отклоняться от того
направления. Говорит Бог: “Будьте святы, потому
что Я свят”. (1Петра 1:16; Левит 11:44). Это правило относится ко всем, что заявили себя за ТЕОКРАТИЮ.
58 Это значит ненавидеть все, что Бог Иегова
ненавидит. “Страх Господень – ненавидеть зло;
гордость и высокомерие и злой путь и коварные
уста я ненавижу”. (Притчи 8:13; 6:17). Мы должны
любить то, что Бог любит. “Ибо Господь праведен,
любит правду; лице Его видит праведника”. – Псалом 10:7
59 Бог одаривает Своей милостью тех, которые
любят справедливость и ненавидят неправду, беззаконие, непристойность и всякую нечисть. (Псалом 44:8) Следовательно, человек, который стоит
на дороге жизни, должен отложить в сторону все
неугодное Богу и внимательно идти направлением
чистоты и праведности.
60 “Любить дела милосердия”. Если твой ближний совершает погрешность, то пусть Господь судит его, потому что каждый слуга стоит или падает
для своего господина. (Рим. 14:4). Если Господь
оказывает милость провинившемуся, то мы должны быть милосердны к той единице и радоваться
тому. Делайте сколько можете, чтобы помогать вашему ближнему, как вы желаете, чтобы вам помогали.
61 “Смиренномудренно ходить перед Богом твоим”. Что значит, ходить в страхе и трепете, боясь,
чтобы временами не сделать что–то противное Господу и лишиться соответственного выполнения какой–то назначенной задачи. Избегайте все, что Господь говорит вам избегать. Делайте все, что Господь велит вам делать. Соответственное направление Господь указал в Святом Письме. Пусть Святое
Письмо будет светильником, чтобы вело вас, и идя
в том свете, делайте прямыми пути для ног. Познавайте заповеди Господа и слушайтесь их; что значит ходить в повиновении, то есть, послушно перед
Богом твоим.
62 Как было во дни Ноя, так и теперь есть. Те, которые были спасены в ковчеге, пророчески предсказывали тех, что в настоящее время будут спасены по милости Господней, та милость будет оказана
к тем, что внимательно ищут исполнять приказы,
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какие Господь дал Своим людям. “Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и
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Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею”. – Псалом 27:7

“Иегова пребывает вовек; Он приготовил для суда
престол Свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет
Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во
времена скорби; и будут уповать на Тебя знающие
имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих
Тебя, Господи”. – Псалом 9:8–11, А.П.В.

ПРАВДИВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи’’, от 1–го Июня, 1941)

“Не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек”. – Второзаконие 8:3
егова Господь Бог заявил своим типичным именно: “Освяти их истиною Твоею; слово Твое
людям завета, Израильтянам, слова вышепри- есть истина”. – Иоанна 17:17
веденного текста. Он побудил Моисея сделать воз4 В нынешнем времени Господь Иисус Христос в
вещение того правила, перед тем, как Израильтяне послушании к приказу своего Отца собирает своих
вошли в край Ханаан. Бог сделал завет с теми “других овец”, которые в соответствующем времелюдьми, и Он научил их, как они могли получить ни составлять будут “великое множество”. (Откр.
пользу из того завета. Они хотели жить, и Господь 7:9–17), и которых Господь употребит выполнить
Бог сообщил им, что они должны делать, чтобы по- Его мандат “наполняйте землю”. (Бытие 1:28; 9:1).
лучить жизнь вечную. Для физического организма От тех “других овец” Господа требуется прийти под
они должны были нуждаться в ежедневном хлебе; то именно правило Божье, которое относится к дуоднако, это было не все. Для того, чтобы получить ховному классу и к ангелам в небе в одинаковой
жизнь, что является долговременным, требуется мере, чтобы получить жизнь. Они должны жить,
значительно больше энергии, чем телесный хлеб. как Иисус отметил “всяким словом, исходящим из
Слово Божье доставляет тот хлеб жизни, и является уст Божиих” (Матфея 4:4); и поскольку Иисус принеобходимым для них обратить внимание на Его вел это из закона Божьего высказанного Моисеем,
Слово, чтоб найти дорогу к жизни. Божьи правила то это является дальнейшим доказательством, что
есть те же без обзора для всех умных созданий. Од- это относится во всякое время ко всем, кто ищет
нако, существует единственный способ для всякого дороги к жизни.
человеческого создания получить жизнь вечную.
5 Демоны искушали и растлевали человеческие
Бог не меняется, ни Его правила не меняются. Бу- создания со времен Эдема. Теперь в этих последних
дучи неизменными в то же время они относятся те- днях демоны искушают и растлевают все человечеперь к каждому, что ищет быть руководимым на ское творение, и единственное исключение этого
дороге к жизни.
есть те люди, что посвятились и верно слушают
2 Ангелы далеко превышают человека. Ангелы Господа Бога. Сегодня многие люди, которые жемогут жить вечно лишь благодаря послушанию к лают жить, ищут правдивого путеводителя к жизСлову Божьему. Относительно ангелов написано: ни; и для помощи таких Башня Стражи публикует
“Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие то, что следует тут. Если люди теперь на земле, косилою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу торые есть доброй воли к Богу, найдут дорогу к
слова Его”. – Псалом 102:20
жизни вечной, то они должны руководствоваться
3 Человеческие создания, что добровольно согла- правдивым путеводителем, которым является Слосились творить волю Божью, и которых Бог при- во Божье.
нимает через Иисуса Христа и дает обет, что они
6 Воля Всемогущего Бога выражена к Его создабудут членами “тела Христа” и будут царствовать с ниям в Его Слове и составляет правдивый путевоИисусом Христом, могут получить жизнь вечную в дитель, который направляет человечество на доронебе только, когда они будут обращать внимание и гу жизни вечной. Бог Иегова послал Иисуса на земслушать Слово Божье. Следовательно, правило лю провозглашать Его выраженную волю, и это Он
есть то же относительно них, которое касается ан- делал с целью направить людей на праведную догелов. Все лица, которые вошли в завет с Иеговой с рогу. Весть, которую Иисус провозглашал, была и
надеждой на жизнь то ли в небе или на земле руко- есть не Его собственная, а та, которая исходит из
водствуются теми же правилами. Относительно уст Всемогущего Бога. Иисус сказал: “Ибо Я гововсех таких Господь Иисус молился к Иегове в этих рил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал
словах, которые относятся главное к духовному Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я
классу, но и также ко всем Его людям завета, а знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак,

И
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что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец”. –
Иоанна 12:49, 50
7 Как дальнейшее доказательство, что это есть
Слово Божье, Иисус сказал: ‘‘Мое учение – не Мое,
но Пославшего Меня”. (Иоанна 7:16) Эта выраженная воля Божья, которую Иисус высказал, была и
является правдой и относительно этого Иисус говорит: “Слово Твое истина”.
ФАЛЬШИВЫЕ БОГИ
“Наука про эволюцию’’ предлагается как путеводитель для человека, но тот путеводитель является полностью фальшивым настолько, чтобы
предоставить человеку путеводитель к жизни вечной. Она основана полностью на теориях и заключениях людей, и таким образом не имеет ни одной
твердой основы. Говорит Энциклопедия Американа
том 10 под заглавием “Эволюция” в следующем:
“История эволюции ясно открывает, что идея эволюции – это следствие длинного саморазвития; это
невозможно сказать ”точно, когда идея пришла в
первый раз в ее более первобытной форме бытия
или точно когда ее главные видоизменения или
рост происходили, или когда и та нынешняя форма
была окончательно определена. Прослеживая историю раскрытия идеи эволюции, мы найдем, что заметные достижения в связи с этим не были выявлением полной новизны, но осознанием, определением и общим установлением важных идей и представлений происхождений среди множества предлагаемых... Первое, стадия невыразительного предположения и чистой догадки с пустяковым намеком
на факты; второе, стадия утверждения действующей гипотезы, чтобы разъяснять определенные
факты; и третье, доказательство или демонстрация
закона через факты. Эти стадии могли быть признанными в истории эволюции. Первое отвечает
периоду греческих философов; второе – послегреческий преддарвинский период; и третий – дарвинский и последарвинский период”.
9 Применяя теорию эволюции к человеку, эволюционисты ссылаются на Аристотеля, как следует:
“Человек представляется наивысшей стадией длительного и непрестанного подъема”. Таким образом
показано, что теория эволюции есть основана полностью на мнениях людей и передавалась от одного
потомства к другому через людей мудрых в своем
собственном воображении. Слово Всемогущего Бога
категорически отрицает теорию эволюции и показывает, что эволюция представляется фальшивым
путеводителем.
10 Религия предлагается как путеводитель для
человека. Религия также представляется фальшивым путеводителем. Есть много видов религии, все
из которых заявляют быть соответственными путеводителями, однако, все представляются фальшивыми. Религия происходит от демонов, из которых сатана является главным. Религия навлекла
уничтожение на старый мир водами потопа. Позже
8
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религия была организована на земле человеческими диктаторами, действующими под влиянием и
силой демонов. Относительно религии Всемогущий
Бог выразительно предостерегал Израильтян, что
религия станет сетью для них и навлечет на них
уничтожение. (Второзаконие 7:16) Религия навлекла на них уничтожение точно, как Бог предсказал и
предостерегал их: “Служили истуканам их, [которые] были для них сетью”. – Псалом 105:36
11 Фарисеи практиковали и научали религии людей, доктринам, которые передавались через традиции от одного рода к другому даже через людей,
которые заявляли, что являются слугами Божьими.
Они поддались влиянию демонов и упали в дьявольские сети. Им Иисус заявил, что их религиозные учения происходили от дьявола, и что при помощи их традиционных наук они сделали Слово
Божье ничего не стоящим меж Его людьми завета.
(Матфея 15:1–9) Таким образом, Иисус показал, что
религия является фальшивым путеводителем для
людей.
12 Земной религиозной организацией сегодня, что
использует наибольшую значимость, влияние и силу над народами, есть иерархия, та старая организация, которая оперирует из Ватикана. Те, которые
составляют ту организацию иерархии, заявляют,
что имеют Библию, однако, они не научают Библии
людей, но напротив, стараются сдерживать людей
от индивидуального изучения Слова Божьего. Они
заявляют, что папа представляется единственным
объясняющим Святое Письмо. Папа является человеческим созданием, потому обычным человеком
так далеко как это относится к Святому Письму; и
написано в Библии, что никакой человеческий авторитет не может объяснять Святое Письмо. Бог
является единственным Его толкователем. (2 Петра
1:20) Иерархия научает людей наукам “чистилища”, “мук”, “бессмертию всех душ” и подобным
доктринам, которые не находят подтверждения в
Библии и являются лишь думанием людей переданными от одного рода к другому. Почтенный
кардинал Гиббонс признан в его времени как авторитет среди иерархии в своей книге Вера наших
Отцов, стр. 208, определяет, что эти науки находят
свой авторитет в традициях ранних отцов католической организации. Это является доказательством,
что изучение доктрин выше упомянутых является
традиционными и не находятся в Святом Письме.
Но могучая религиозная организация, Римо–
католическая иерархия, отворачивает обычных
людей от изучения Библии, невзирая на то, что
Слово Господа говорит, что все желающие узнать о
дороге к жизни должны изучать, чтобы поставить
себя верными перед Богом, верно исполняя и применяя Его Слово. – 2 Тимофея 2:15
13 К еврейским религионистам, которые научали
преданиям, Иисус сказал: “Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко
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Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от
человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви
к Богу”. – Иоанна 5:39–42
14 Римо–католическая иерархия славится тем,
что на протяжении долгого периода времени уничтожала Библию, чтобы можно было держать людей в неведении того, что Бог хотел им сказать. Выразительный пример последнего времени есть, как
следует:
Испания
контролируется
Римо–
католической иерархией. В 1940 г. Заграничное
Библейское Общество Лондона выслало большую
партию Библий в Испанию для распространения
между людьми. Диктатор Римо–католической
иерархии конфисковал Библии и уничтожил их. 6
октября, в 1940 г., Нью–Йорк Таймс опубликовал
эти факты в своем первом издании в тот день, но
после того первого издания, сильное влияние стало
причиной устранения тех сведений из всех других
следующих изданий. Периодическое издание в
Нью–Йорке опубликовало следующий комментарий относительно того же:
“БИБЛИЯ В ИСПАНИИ. Протестанты повсюду,
но особенно те, что становятся более и более осторожнее чтобы не нанести вред чувствам их Римо–
католических товарищей, сделают хорошо, если
обдумают судьбу 110 000 экземпляров Библий
включительно с Заветами, которые Британское и
Заграничное Библейское Общество выслало в Испанию недавно для распространения”.
“По приказу Испанского правительства, которое
есть выразительно Римо–католическим, целая партия конфискована и переработана для выработки
целлюлозы!”
“Испания, как каждый знает, имела незавидную
репутацию по уничтожению Библии в прошлые годы, однако, это массовая переработка на целлюлозу
сотни тысяч экземпляров является по–видимому
наиболее ярким примером открытой вражды к
Книге, что описывает историю. И это происходило
в 1940 г.!”
“Это есть весьма интересным заметить, кроме
того это есть отчет телеграфный из Лондона, который появился в утренней газете Нью–Йорк Таймс 6
октября, но был устранен из второго и следующих
изданий. Кто распорядился, чтобы это было снято?
Что за тайная цензура постаралась отвернуть эту
чрезвычайно важную информацию новостей от доступа к людям этой протестантской страны. Кто
может определить?”– Signs of the Times, January 21,
1941.
15 Люди должны выбрать или следовать по преданию людей и продолжать ходить в темноте относительно дороги жизни, получить ли знание Слова
Божьего, которое указывает на единственную дорогу, которая ведет к жизни вечной. Цель публикаций
БАШНИ СТРАЖИ есть помочь людям сделать выбор в гармонии с Божьим Словом. Башня Стражи
не заинтересована высмеивать кого–то. Она публикует правду, и это есть правда Божьего Слова, ко-
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торая более остро всякого обоюдоострого меча, и
которая открывает ничтожество путеводителей
предлагаемых людьми.
16 Человеческие теории относительно дороги к
жизни есть полностью в противоречии Слову Всемогущего Бога. Те, которые желают жить, должны
проигнорировать человеческие теории и обратить
внимание на Слово Божье. Всемогущий Иегова
вдохновил святых древних мужей действовать как
Его писатели и записать правды данные Им для
пользы людей; и относительно этого написано в
Святом Письме: “Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым”. (2Петра 1:21) “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен”. – 2 Тимофея 3:16, 17
17 Лицо, которое желает Божьего признания,
должно быть руководимо правильно. Библия, которая содержит Слово Божье, является правдой и является верным путеводителем. “Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом
118:105) Библия вдохновляет искренних единиц желать и молиться о более важных вещах, что могут
принести им благополучие. Бог вложил такие молитвы в уста своих искренних слуг и одна из этих
молитв есть эта: “Укажи мне, Господи, пути Твои и
научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину
Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на
Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои,
Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов
юности моей и преступлений моих не вспоминай;
по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости
Твоей, Господи!”. – Псалом 25:4–7
18 Твердые и неизменные обеты Божьи к таким
искренним искателям правды определены, и Бог
выполнит те обеты, как написано: “Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
направляет кротких к правде, и научает кротких
путям Своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его”. (Псалом 24:8–10) “Ибо слово Господне право и все дела
Его верны”. (Псалом 32:4) “Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род”. (Псалом
99:5) “Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина”. (Псалом 107:5) “Правда Твоя – правда
вечная, и закон Твой – истина”. – Псалом 118:142
19 Тот, что желает быть мудрым в вещах, что являются добрыми, ищет чистого знания, которое содержится в Библии: “Мудрые сберегают знание, но
уста глупого – близкая погибель”. (Притчи 10:14)
“Кто любит наставление, тот любит знание; а кто
ненавидит обличение, тот невежда”. (Притчи 12:1)
“Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания”. – Притчи 18:16
20 Человек, который мудр и придерживается
мудрого и рассудительного направления, желает
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жить вечно и радоваться всеми благословениями, о
которых Бог постарался для тех, которые любят
Его. Однако, есть единственный путь к жизни, а это
получить знание о Боге и Иисусе Христе и тогда
слушаться приказов Господа и далее следовать
правдивой дорогой. “Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа”. (Иоанна 17:3) Человек, который желает угодить Богу и жить, должен знать,
что Иегова есть Всемогущий Бог, и что Иисус Христос есть Его Исполнительным Чиновником, и он
должен бояться не понравиться Богу. Такой человек начинает приобретать соответствующие знания. “Начало мудрости – страх Господень; глупцы
только презирают мудрость и наставление”. –
Притчи 1:7
21 Глупый уповает на свой собственный ум и игнорирует Слово Божье: “Надейся на Господа всем
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла”. (Притчи 3:5–7) Следовать
преданиям людей, которые противятся Слову Божьему, – это идти направлением зла.
ДОСТОВЕРНОСТЬ
Мудрые люди мира этого отрицают авторитет
Божьего Слова. Они отрицают существование Бога.
Что служит доказательством, что Библия содержит
достоверную запись Божьего Слова? Свидетельство, которое дает бесспорное доказательство, есть
косвенные и непосредственные обстоятельства, и
эти два вида свидетельств полностью отвечают
каждой из них. Здесь косвенные доказательства и
те, которые непосредственно будут рассмотрены
вместе, и полностью будет доказана достоверность
Библии как Слова Божьего.
23 “Библия” это название дано потому, что написано в шестидесяти шести книгах собранных вместе
и составленных в одну книгу. В действительности
она имеет единственного Автора, Бога, и ее единственная большая цель есть предоставить путеводитель для человека, который желает ходить дорогой праведности и жить и воспевать своего Творца.
“Канон” Святого Письма это собрание или каталог
книг или писаний в один том. Эта книга содержит
святые писания, о которых постарался Бог, и которая Книга называется “Святая Библия”. (англ.)
Она содержит правдивые правила и путеводитель
для верных людей. Другие писания, которые претендовали к их истинности, но которые являются
поддельными, названы ‘‘Апокрифичные”. Слово
“канон” от античных Греков значит “прямая
трость или правило”, то есть измерительная трость.
Относительно Библии это значит критерий правды.
Относительно этого святого критерия вдохновенный апостол писал: “Тем, которые поступают по
сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию”. (Галатам 6:16; смотри также 2 Кор. 10:13–16)
22
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Нет наименьшего сомнения, что дух Всемогущего
Бога управлял верными мужами упорядочить канон Святого Письма по Его воле. Так много не может быть сказано относительно ни одной другой
книги. Все свидетельства, когда рассматривать
вместе доказывают вне всякого сомнения, что Автор Святого Письма помещенного в Библии есть
Всемогущий Бог, которого имя – Иегова, и которого
имя значит Его намерение относительно Его созданий.
24 Моисей как слуга и писатель Божий написал
пять книг, которые появляются первыми в порядке
в Библии. Моисей был выбран Богом Иеговой как
Его слуга, чтобы вывести Израильтян из Египта.
Бог взял Моисея на гору Синай и там объявил ему
основной закон, который закон был написан на
камне и был переведен и записан в Библии.
25 Святое Письмо открывает, что Бог приглашает человека рассудить с Ним (Исаия 1:18); и тот
факт, что Создатель одаривает человека способностью рассудить, показывает, что это является соответственным, чтобы человек приходил к заключению через процесс рассуждения в гармонии с фактами и авторитетом, который не может подлежать
сомнению. Моисей был ученый человек. ”И научен
был Моисей всей мудрости Египетской”. (Деяния
7:22) Моисей записал тот факт, что Бог говорил к
нему и велел ему идти в Египет, говоря: “Так скажи
сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к
вам”. (Исход 3:14) “Сущий” означает Вечный, не
Тот, который был, и не Тот, который будет, но Тот,
Что ЕСТЬ Великий СУЩИЙ сообщил Моисею о
своем имени Иегова, и это было первый раз, что
Его имя было таким образом открыто. (Исход 6:2,3)
Общая история человеческого рода могла быть хорошо известной Моисею еще до того, прежде чем
Бог открыл ему свою большую правду и прежде
чем Моисей был выбран идти в Египет по причине
следующих обстоятельств, а именно:
26 Адам был первым человеком, от которого возникло человечество. Адам прожил 930 лет и жил
300 лет после того времени как родился Енох, человек, которому Бог дал одобрение. Енох был отцом
Мафусала, который прожил 969 лет. Ной был в третьем поколении от Еноха. Он был внуком Мафусала и должен был получить много информации от
своего деда. Ною было 600 лет, когда пришел потоп.
Будучи посвященным Всемогущему Богу, он должен был наверно собрать всю информацию, которую мог, от своих праотцов, и потому должен был
иметь достаточно точный отчет относительно человечества от Адама и до дня Ноя. Ту информацию он
должен был передать своим сыновьям.
27 Ной и его сыновья вышли из ковчега вместе, и
прожил Ной после того еще 350 лет. Его сын Сим
прожил 502 года после потопа. – (Бытие 9:28,29;
11:10,11) Через два года после смерти Ноя родился
Авраам, и таким образом Сим и Авраам жили на
земле вместе в течение 150 лет. Понятно, что Авра-
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ам должен был узнать от Сима о фактах относительно рода человеческого, которые Сим получил
от своих праотцов. Авраам был назван ‘отцом верных’; и потому что знание есть необходимым для
веры, Авраам должен был получить как основу для
веры нужное знание от сотворения человека вплоть
до его времени.
28 Исаак был возлюбленным сыном Авраама, и
без сомнения, что должен был получить верное поучение от своего верного отца. Возлюбленным сыном Исаака был Иаков. (Бытие 28:5–14) Иаков
имел двенадцать сынов и он одарил наибольшей
милостью Иосифа очевидно по Господнему руководству. Иосиф был человеком большой важности в
Египте и должен был быть широко известным меж
всех людей в Египте, а главное для Израильтян,
которые проживали там. Меньше чем пятьдесят
лет после смерти Иосифа родился Моисей. Когда
Моисей вырос, он посвятился полностью Всемогущему Богу. Кроме того является разумным допустить, что Моисей был полностью ознакомлен с историей своих праотцов от времени Адама вплоть до
его времени, когда Бог позвал его быть освободителем Израильтян. С человеческой точки зрения, как
видно из фактов и обстоятельств, Моисей был достаточно просвещенным, чтобы написать историю
человечества от начала и до его времени. Умные
люди имеют естественную склонность хранить запись фактов и событий, и понятно, что Моисей
имел запас правдивой информации должным образом изложенной, чтобы передавать другим поколениям. Так с человеческой точки зрения.
29 Ни с одним свидетельством упомянутым здесь
не согласятся эволюционисты или высшая критика, которая не имеет веры в Бога. “Сказал безумец
в сердце своем: “нет Бога”. (Псалом 13:1) Человеку
не нужно сказать словами: “Нет Бога”; но своим
поведением или направлением действия он открывает свои тайные мысли. Всякое видимое создание
свидетельствует неопровержимый факт, что существует Всевышний, который является Творцом,
Всемогущим Богом.
30 Чудотворное рождение Иисуса, Его учение,
распятие и воскресение из смерти есть подтверждено большим количеством свидетельств, все которые утверждают факт, что Иисус не был обычным
человеком, но Сыном Всемогущего Бога. Сонмы
небесных ангелов свидетельствовали во время
рождения ребенка Иисуса, что Он есть “Христос
Господь”. – Луки 2:9–14
31 Косвенные доказательства чудотворного рождения Иисуса, и непосредственное свидетельство
вручаемое человеком Иисусом Христом в течение
трех с половиной лет Его священнической службы
доказывают достоверность Святого Письма или
Библии как Слова Всемогущего Бога. После Его
воскресения силой Всемогущего Бога, Иисус Христос представился своим верным ученикам, в котором времени Он подтвердил слова, которые гово-
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рил к ним перед своей смертью. В то же время Он
свидетельствовал о достоверности того, что написано в законе и в пророках и в песнях, которые мы
называем “Псалмы”. Это случилось, когда Он сказал: “И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще
быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах”. – Луки 24:44
32 После своего возношения на небо Господь дал
Иоанну, своему верному слуге, открытие вещей, что
должны были прийти после: “Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал,
послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему
Иоанну”. – Откр. 1:1
33 Иисус Христос является “Верным и Истинным
Свидетелем”. (Откр. 1:5; 3:14) Следовательно, свидетельство Иисуса Христа выражает абсолютную
правдивость. Иегова, Всемогущий Бог, послал своего возлюбленного Иисуса на землю говорить правду, и Он говорил правду. Когда Иисус стоял перед
римским правителем обвиняемый за измену, тогда
Он свидетельствовал, а именно: “Я на то родился и
на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего”.
– Иоанна 18:37
34 Свидетельство Иисуса, когда Он был человеком на земле, с дальнейшим доказательством, что
Пятикнижие, или первые пять книг Библии были
написаны Моисеем по приказу Всемогущего Бога.
(Малахия 4:4; Матфея 8:4; Марка 1:44; 7:10; 12:26;
Луки 5:14; Иоанна 3:14; 7:19,22,23) После своего
воскресения из смерти, и когда Иисус представился
своим верным ученикам, Его свидетельство полностью подтверждало то, что Он говорил им, когда
еще был с ними: “И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании”. – Луки 24:27
35 Моисей был не только слугой Иеговы и употребленный Им, чтобы написать пять книг, которые первыми появляются в Библии, но он был
пророком Всемогущего Бога и представлял Иисуса
Христа, великого Пророка. Свидетельство Иисуса
поддерживает это утверждение, когда мы заметим,
что Он сказал: “Моисей... писал обо Мне”. Религиозные проводники среди евреев противились Иисусу, и обращаясь к ним, Он сказал: “Не думайте, что
Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если
бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне”. – Иоанна 5:45,46
36 Он не только говорил, что Моисей писал часть
Библии и писал об Иисусе Христе, но далее Он свидетельствовал: “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне”. – Иоанна 5:39
37 Моисей был типом на Иисуса Христа; основание чему полностью утверждается. Адресуя свои
слова к Израильтянам, Божьим людям завета, Мо-
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исей высказал это пророчество: “Пророка из среды
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь Бог твой, – Его слушайте“. – (Второзаконие
18:15) То пророчество исполнилось на Иисусе Христе: “Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня,
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить
вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа”. – Деяния
3:22,23
38 Иисус Христос представляется тем большим
Пророком, который говорит с полной властью
предоставленной Ему Его Отцом, Всемогущим Богом Иеговой. Частое свидетельство, выдаваемое
Иисусом показывает, что Его Отец, Всемогущий
Бог, послал Иисуса на землю, и что свидетельство
Иисуса есть в точной гармонии с волей Его Отца.
(Иоанна 6:38, 39) К своим ученым критикам Иисус
сказал: “Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не
Мое, но Пославшего Меня”. (Иоанна 7:16) Иисус
всегда свидетельствовал о правде как Он научился
от Иеговы. – Иоанна 8:28,29,42
39 Святой дух, который является невидимой силой Всемогущего Бога побудил верных мужей
древности написать то, что помещено в пророчествах, и что написано по воле Всемогущего Бога.
Это является залогом того, что пророчества правдивы. Свидетельство Иисуса подтверждает достоверность пророчеств. Как дела, так и слова Иисуса
касались главное пророков, которые доказывают,
что пророчества написаны в древние времена, которые помещены в Библии, правдивы. Заметьте
некоторые вещи, которые Иисус совершил в подтверждение слов пророков, записанных в древних
временах.
40 В начале своей земной священнической службы Он зачитал из пророчества Исаия, а именно:
“Дух Господа Бога (почил) на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное
и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих”. (Исаия 61:1,2) “И Он начал говорить им:
ныне исполнилось писание сие, слышанное вами”.
(Луки 4:18,19,21) Таким образом Он доказал достоверность пророчества Исаия. Иисус в исполнении
определенной части пророчества Исаия исцелил
больного: “Да сбудется реченное через пророка
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши
немощи и понес болезни”. (Матфея 8:17) Таким образом Он прямо приспосабливает это пророчество к
себе. Он повторил слова пророка Малахии и приспособил их к себе: “Вот, Я посылаю Ангела Моего,
и он приготовит путь предо Мною”. (Малахия 3:1;
Матфея 11:10) Он повторил пророчество, написанное в Исаии 42:1–3 и приспособил его к себе. (Мат.
12:17–20) С пророчества Ионы Иисус привел, полностью свидетельствуя о достоверности того про-
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рочества. (Мат. 12:39–41) Он ссылался к пророчеству относительно Соломона и южной царицы и
тогда сказал: “И вот, здесь больше Соломона”.
(Мат. 12:42) Иисус говорил в притчах: “да сбудется
реченное Господом через пророка”; “Открою уста
мои в притче и произнесу гадания из древности”, в
Псалме 77:2: “Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности”. – Матфея 13:31–35
41 В Матфея 21:4,5 Иисус привел с признанием
другие пророчества: Захарии 9:9 и Исаия 62:11.
Иисус вспомнил с признанием пророчество Даниила 9:27 и Даниила 11:37. (Смотри Матфея 24:15) В
то же время Он говорил относительно обстоятельств на земле, которые существовали в день Ноя и
сказал своим слушателям, что подобное состояние
вещей будет снова существовать на земле в последние дни, таким образом, доказывая достоверность
пророчества о Ное и пророчеств о “времени конца”.
(Мат. 24:37–39; смотри также Мат. 27:9–35) Иисус
свидетельствовал относительно достоверности закона и всех святых пророков (Мат. 11:13) и отметил, что они основаны на этих двух больших заповедях Божьих. (Мат. 22:36–40) Свидетельствуя о
достоверности закона и пророков, которые помещены в Святых Писаниях и отметив, что Он получил эти правды от Всемогущего Бога, своего Отца,
Иисус подъитожил дело этими авторитетными словами: “Слово Твое есть истина”. – Иоанна 17:17
42 Через больше чем три года двенадцать апостолов Иисуса были собственно научены Ним. Бог дал
Ему тех апостолов и все за исключением одного из
них доказали верность. (Иоанна 17:6–10) Свидетельство щедрое, что на празднике кущей верные
апостолы получили излитие Божьего святого Духа
в исполнение пророчества произнесенного Иоилем.
(Иоиль 2:28; Деяния 2:1–21) Вдохновленный и движимый Божьим святым духом апостол Петр и после свидетельствовал, что Господь Бог поднял
Иисуса из смерти, и тогда прибавил: “Что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы
распяли”; и в то же время вспомнил пророчество,
предсказывающее то большое и замечательное деяние Бога. Позже апостол Петр писал относительно
пророков: “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; смотри также 2 Царств 23:2
43 Павел апостол, который был сделан специальным посланцем Господа Иисуса Христа, и который
был помазан и исполнен духом святым, под вдохновением Духа святого свидетельствовал относительно достоверности Святого Письма в этих словах:
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”. – 2
Тимофея 3:16,17
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ПРОРОЧЕСТВО
Пророчества, записанные в Святом Письме
являются наиболее бесспорным побочным доказательством достоверности писаний помещенных в
Библии. Человек не может предсказать с точностью
события, которые приходят позже в далеком будущем. Всякое правдивое пророчество происходит от
Всемогущего Бога Иеговы. Он есть совершенный в
мудрости и знает конец от начала: “Ведомы Богу от
вечности все дела Его”. (Деяния 15:18) Это был великий Иегова, Предвечный, что побудил написать
эти пророчества по своей воле.
45 Правдивый Божий пророк есть тот, что говорит согласно руководства силы Иеговы. Он не высказывает весть человека, а говорит Божью весть.
Иисус Христос является великим Пророком Иеговы, который говорит властью от своего Отца.
Правдивое пророчество записано авторитетными
словами, и сообщает о вещах, что должны прийти
позже в будущих днях. Кажется, что во время произнесения пророчеств люди, что высказывали или
записывали их, не понимали значения их. Но в своем назначенном времени Бог сообщает праведным
людям о значении таких пророчеств. Это является
доказано словами Иисуса, обращенных к Его ученикам. Он говорил им, что будущие годы должны
принести, а главное при конце мира. Он поучал их
относительно Духа святого, которого Бог пошлет
после вознесения Иисуса на небо, которого Он послал на своих верных слуг на праздник кущей. В
течение своих последних дней на земле со своими
учениками Иисус сказал к ним: “И вот, Я сказал
вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется”. – Иоанна 14:29
46 То, что выделяется наиболее выразительно в
Библии, то это есть наука о Божьем царстве, и в виду ее наибольшей важности Иисус научал своих последователей, что они имеют во всякое время молиться о приходе того царства. (Мат. 6:9,10) Это
есть Божье царство, и конечно всякое пророчество
относительно того царства должно исходить от
Всемогущего Бога. Иисус Христос является соответственно назначенным и помазанным Царем Божьего царства. Все Божьи пророки предсказывали
приход того царства и Царя и указывали на тот
день как день наибольшей важности.
47 Когда человек был в Эдеме, Бог Иегова произнес первое пророчество. (Бытие 3:14–17) После Он
употребил людей, что всецело посвятились на
службу Богу произносить пророчество и записать
его согласно Божьего приказа. Под вдохновением
духа святого Бог побудил Петра произнести слова
пророчества относительно великого Царя, Иисуса
Христа, и тогда сказать: “И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также
предвозвестили дни сии”. – Деяния 3: 24, 3:20–26
48 В течение периода почти четыре тысячи лет
древние мужи, которые были посвящены Богу, и
которые пророчествовали по Божьей воли, пред44
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сказывали приход Иисуса Христа, Мессии. Они не
только предсказывали его приход, но и в подробностях записали место, где Он должен был родиться,
Его службу, искушение, преследование, терпение,
позорную смерть, воскресение и возвышение. Такая
мудрость могла исходить лишь от Всемогущего Бога. Тот факт, что те пророчества исполнились точно
как предсказано, доказывает достоверность их вне
всякого сомнения. (Для последующей разборки
пророчеств смотри книгу Пророчество).
49 Пророчества Божьего не могут понять люди,
которые не имеют веры в Бога и Христа. Такие люди слепы к правде. Человек, что не имеет веры в
Бога и не верит Божьему Слову, не может понимать
Библию. Такие люди уповают на свое собственное
научение и ходят во тьме. Такие люди классифицируются как “высшие критики” и как эволюционисты, и основывают свои аргументы на “науках”
эволюции. О них Бог говорит: ‘Они безумцы’.
(Псалом 13:1) В этих последних днях в учебных заведениях научают эволюции относительно человека, его создания и его развития, и полностью пренебрегают Божьим Словом. Они мудры в своем собственном высокомерии и относительно таких Господь в своем Слове говорит: “Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится
тщетным: днем они встречают тьму и в полдень
ходят ощупью, как ночью”. (Иова 5:13,14) “Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть:
вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?’’ – Иеремия 8:9
50 Люди несовершенны и их науки есть также не–
совершенны. Люди и их теории умирают, но Слово
Божье пребывает вечно: “Засыхает трава, увядает
цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и
народ – трава. 8 Трава засыхает, цвет увядает, а
слово Бога нашего пребудет вечно”. – Исаия 40:7,8
51 Петр ходил с Господом и был научен Им, и под
вдохновением духа Божьего писал: “ Ибо всякая
плоть – как трава, и всякая слава человеческая –
как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано”. (1 Петра 1:24,25)
Другой вдохновленный апостол свидетельствует:
“И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек”. – 1Иоанна 2:17
К ЖИЗНИ
52 Человек, который желает жить, ищет знания в
Слове Божьем. Он ищет узнавать и выполнять то,
что есть добро. Следующий текст писания открывает искреннее желание такого лица: “От всякого
злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить
слово Твое; Слово Твое – светильник ноге моей и
свет стезе моей. Утверди стопы мои в слове Твоем и
не дай овладеть мною никакому беззаконию”. –
Псалом 118:101,105,133
53 Человек, который пренебрегает Словом Божьим, не может получить жизни вечной. “Кто прене-
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брегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается. [У сына лукавого
ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой]”. (Притчи 13:13,14)
Если тот человек желает избегать то, что оскверняет и ведет к уничтожению, то он будет старательно
искать поучения из Слова Божьего. “Как юноше
содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя
по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не
дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою. Дивны откровения Твои; потому хранит их
душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых”. – Псалом 118:9–11,129,130
ПОЛНОЕ
Слово Божье полно и не нуждается ничего туда
ни прибавить ни отнять оттуда. Бог является источником жизни и Его Слово указывает на дорогу к
жизни: “Не прибавляйте к тому, что я заповедую
вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди
Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую”.
(Второзаконие 4:2) “Всякое слово Бога чисто; Он –
щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам
Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался
лжецом”. (Притчи 30:5,6) “ И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и
если кто отнимет что от слов книги пророчества
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в
святом граде и в том, что написано в книге сей”. –
Откровение 22:18,19
55 Фарисеи и современные религионисты также
берут из Святого Письма то, что Бог сказал, и заменяют то место своими собственными словами и переводами других людей. Таким образом, они делают
Слово Божье нестоящим и вредным для тех людей,
которые обращают внимание на них, и таким образом все направляются к уничтожению. – Марка
7:5–13
56 Мудрый человек – это тот, который следует за
путеводителем, о котором Бог постарался для него.
Такой человек может быть необученный в вещах
этого мира, но если он ищет справедливости и смирения из уст Божьих, то он становится мудрее ученых религионистов, которые стараются научать
людей своим теориям: “Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих (чем мои религиозные
учителя), ибо она всегда со мною. Я стал разумнее
всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления
Твои храню”. – Псалом 118: 98–100
57 “Ибо что же? если некоторые и неверны были,
неверность их (эволюционистов, высоких критиков
и религионистов) уничтожит ли верность Божию?
Никак. Бог верен, а всякий человек лжив”. – Рим.
3: 3,4
54

Бруклин, Н.И.

ВЕРНЫЙ
Иегова дает полное заверение людям, что Его
Слово не вернется к Нему неисполненным, но
вполне и полностью исполнится. Такое заверение
дается для того, чтобы те, что уповают на Него,
имели определенный залог для их надежды: “Как
дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать
и произращать, чтобы она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его”. (Исаия
55:10,11) “Посему и Бог, желая преимущественнее
показать наследникам обетования непреложность
Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в
двух непреложных вещах, в которых невозможно
Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие (к Нему) взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и
крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу”.
(Евреям 6:17–19) “Небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут”.– Мат. 24:35
58

ДУХОВНАЯ ПИЩА
Те, которые есть в завете с Богом творить Его
волю, должны иметь пищу для ума. Бог предоставил такой пищи достаточно, и каждое слово высказанное Господом является правдой и пищей для
ума: “Князья гонят меня безвинно (мировые правители), но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль”. (Псалом 118:161,162) “Обретены слова Твои,
и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в
веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на
мне, Господи, Боже Саваоф”. – Иеремия 15:16
60 “Гора Господня” символично представляет Его
царство, которого Иисус Христос является Главой,
и которая столичная организация названа “Сион”.
Имя “Иерусалим” стоит для всей организации
Иеговы: “И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит
нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо
от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима”. – Михея 4:1,2
61 По той причине, что религионисты и эволюционисты научают людей доктринам человеческим, а
множество обращает внимание на те научения и не
учитывают на Божье Слово, теперь есть голод среди таких слышать правду: “Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод,
– не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних”. – Амоса 8:11
62 Следовательно, Бог Иегова поднял и высылает
своих свидетелей нести Его весть правды от дома к
59

Июнь, 1940
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дому ко всем голодным истины, чтобы они могли
иметь случай слышать и найти дорогу к жизни.
Пророчество Амоса 8:11 теперь исполняется и в то
же время пророчество Исаия 28:21 исполняется.
Иегова выполняет свое “дело странное” и Он дает
своим покорным и верным людям часть в той работе. Эта работа свидетельствования об имени и
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Иеговы
должна закончиться, и тогда сразу последует Его
“странное действие”, которое означает уничтожение сатанинской организации. Люди должны вы-
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брать между руководством людей, таких как религионисты и эволюционисты, и совершенным путеводителем Иеговой и Его словом. Здесь слова Иисуса Навина, который был типом на Иисуса Христа,
являются уместными: “Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить,
богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за
рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу“. (Иисус
Нав. 24:15) Выберите и следуйте за истинным Путеводителем, и живите!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАВЕТА
(Переведено с украинской “Башни Стражи“, которая переведена с англ. “Башни Стражи”, от 15–го Июня, 1941)

“Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих”. – Псалом 88:35
егова, Всемогущий Бог, объявил свое намере- тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и соние относительно человека и велел это объяв- вершает то, для чего Я послал его”. (Исаия 55:11)
ленное намерение записать в Библии, которая Во всякое время Иегова возвеличивал свое слово,
представляется Его Словом. Выраженное намере- внимательно следил или выполнял его верно и
ние Иеговы относительно человека составляет или полностью. Относительно этого написано: “Ты возпредставляется Божьим заветом относительно че- величил слово Твое превыше всякого имени Твоеловека. “Завет” – это обязующий обет или объявле- го”. – Псалом 137:2
ние намерения делать или не делать определенную
4 Как Исаак в пророческом образе представлял
вещь. Когда Иегова делает завет, Он обязывается Христа, возлюбленного Сына Божьего, так и Давид
придерживаться его верно. Когда Бог сообщил Ав- в другом пророческом образе представлял Возлюбрааму о своем намерении благословить послушных ленного Сына Бога Иеговы, которым является
людей, то это заявления составляет Божий завет. В Христос, и который является Семенем обетования.
большом и пророческом образе, который Бог велел Завет Иеговы благословить людей под определенустановить через Авраама и его сына Исаака, Ав- ными обстоятельствами является несокрушимым
раам представлял самого Бога, а Исаак представ- обетом и является определенным. Как Бог помелял возлюбленного Сына Божьего, семя обетова- стил солнце, чтобы светить, так вероятно Он исния. При том случае Бог Иегова сказал: “То Я бла- полнит и полностью выполнит все условия того загословляя благословлю тебя и умножая умножу се- вета сделать Иисуса Христа Главой ТЕОКРАТИмя твое, как звезды небесные и как песок на берегу ЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, от которого все
моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; благословения будут исходить на послушные челои благословятся в семени твоем все народы земли веческие создания. Заметьте, что Иегова говорит
за то, что ты послушался гласа Моего”. – Бытие относительно этого завета: “Вовек сохраню ему ми22:17,18
лость Мою, и завет Мой с ним будет верен. Не
2 Вышеприведенное заявление Иеговы соответ- нарушу завета Моего, и не переменю того, что выственно названо “Божий завет с Авраамом”. То за- шло из уст Моих” – Псалом 88:29,35
явление, будучи безусловным, соответственно
5 В применении своей любящей доброты к людям
называется одностороннее или односторонний за- Иегова без сомнения заверил человека относительвет. Ни одно создание нисколько не может поме- но своего намерения полностью выполнить свой
шать Богу Иегове в выполнении Его произнесенно- завет. Он не только дал свое слово, но подтверждает
го намерения. Каждое выраженное намерение и связывает свое слово клятвой. Аврааму Он скаИеговы относительно человека является заветом зал: ‘Мною самим клянусь, в твоем семени благоВсемогущего Бога, который завет Он выполняет в словятся все народы’. (Бытие 22:16–18) “Посему и
свое назначенное время. Когда Бог берет человека в Бог, желая преимущественнее показать наследнизавет с собой – это называется взаимный или дву- кам обетования непреложность Своей воли, упосторонний завет. Ответственность пребывает на требил в посредство клятву, дабы в двух непрелождвух сторонах того завета выполнять его в полном ных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
действии по условиям того завета.
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за
3 Бог Иегова обязуется выполнять все свои заве- предлежащую надежду“ (Евреям 6:17,18) Когда четы. Его выраженное слово обета есть всегда правда, ловек взят в завет с Богом Иеговой, то там не остаи Он всегда соблюдает или выполняет свое слово. ется места или причины для того человека иметь
Поэтому Иегова говорит: “Я... предначертал, и сде- какое–то сомнение относительно выполнения Болаю”. (Исаия 46:11) “Так и слово Мое, которое ис- гом своей стороны того завета.
ходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА
Это является невозможным, чтоб завет со стороны Всемогущего Бога испытал неудачу. Может
ли человек, который был взят в завет с Богом, относиться к своему обязательству под тем заветом
безразлично и преступать или поломать его без
наказания? Слово Божье отвечает: “Делающие такие [дела] достойны смерти”. (Рим. 1:31,32) Иегова
сделал это дело ясным для Израильтян, с которыми
Он сделал завет. То, что здесь объявлено Израильтянам, есть Его неизменным законом, который относится ко всем людям, которые добровольно ломают завет с Богом: “Итак знай, что Господь, Бог
твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет
[Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим
заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит,
ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять”. – Второзаконие 7:9–11
7 Бог верен во всех вещах, как Он обещал, и Он
требует верности от всех, что согласились выполнять завет или соглашение с Ним.
6

С КЕМ СДЕЛАНО
Намерение Иеговы является закрытым для
грешных людей. Поскольку каждое объявленное
намерение Иеговы является тайной для всех, то Его
завет является тайной для всех, что находятся против ТЕОКРАТИИ. Чего же тогда требуется от человека, прежде чем он может быть взят в завет с
Иеговой? Он должен боятся Бога. Он должен верить, что Бог есть, и что Он есть наградитель тех,
что внимательно ищут служить Ему. Тот человек
должен иметь какие–то знания, что Всемогущий
Бог является Иеговой, Творцом неба и земли, Источником жизни, и единственный Датель жизни
вечной. Тогда он признает Иегову как всемогущего,
который является справедливым и праведным и
полностью несамолюбивым. Веруя, что все благословения вытекают от Всемогущего Бога, создание
человек боится взять какое–то направление, которое бы не дало ему воспользоваться из благословений, которые дает Бог. Он верит, что непослушание
к Богу может навлечь, что он потеряет Божью милость, и он боится не получить Божью милость. Он
желает быть наученный Богом, чтобы он мог ходить правой дорогой Он верит, что он должен выбрать быть за Иеговой или против Него, и он боится выбрать противное воле Божьей. О таких единицах Иегова говорит: “Кто есть человек, боящийся
Господа? Ему укажет Он путь, который избрать”. –
Псалом 24:12
9 Человек, который боится Бога, и который с
бдительностью ищет познавать и выполнять волю
Божью, направляется на правый путь. Такой чело8
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век начинает иметь веру; а без веры невозможно
угодить Богу и получить Его благословения. Может
ли человек знать намерение Иеговы? Как может он
узнать о том намерении? Господь отвечает: “Тайна
Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им”. – Псалом 24:14
10 Бог открывает свое намерение тому человеку,
который боится Его и пристально ищет правды.
Божья главная цель – это оправдание Его великого
имени, и не ради Его собственной корысти, но для
того, чтоб Его создания, что желают справедливости, могли выбрать дорогу праведности и жить в
честь великого Создателя. Его объявленное намерение – выполнять Его волю через Иисуса Христа,
Его возлюбленного Сына, которого Бог сделал Христом и Господом и Исполнительным Чиновником,
и которому Он передал всякую власть на небе и на
земле и поручил выполнить свое намерение.
11 Сразу после бунта в Эдеме Бог объявил свое
намерение произвести семя названное в Святом
Письме как “семя Авраама”, которым является
Христос, и которое семя предоставит благословения
послушным людям. – Галатам 3:16,28,29
12 Вскоре после лукавого действия Люцифера в
Эдеме Бог заявил свое намерение ‘положить вражду
между семенем Его жены (Его организации) и семенем сатаны’ и далее отметил, что Семя Божьей организации в назначенном времени полностью раздавят сатану и его семя и оправдает имя Иеговы. То
заявление было неизменным заветом Иеговы, который завет Иисус Христос выполняет теперь в
полном действии. От Эдема до настоящего времени
вражда между Божьей организацией и семенем сатаны, то есть дьявольской организацией, стала очевидной. Той вражде придет конец лишь через полный триумф Семя Авраама и оправдание имени
Иеговы.
ЛЮДИ ДЛЯ ЕГО ИМЕНИ
Бог объявил свое намерение объявить свое имя
по всей земле, прежде чем Он употребит свои силы
в уничтожении сатанинской организации. (Бытие
9:16) Иметь свидетелей на земле, чтобы провозгласить о своем имени, было Божьим объявленным
намерением, и потому написано: “Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из
них народ во имя Свое… чтобы взыскали Господа
прочие человеки и все народы, между которыми
возвестится имя Мое”. (Деяния 15:14–17, Ротергам)
Все Божье намерение было известно Ему от начала,
и подобно конец был известен. (Деяния 15:18) Этот
завет Иеговы является вечным и неизменным. Все
Божьи заветы являются вечными и не подлежат
изменению, потому что Бог – неизменный. – Малахия 3:6
(Дальше будет)
13

