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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 царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

(продолжение со стр. 80) которые в действительности
есть представителями Дьявола. Такие ропщущие не
хотели понять, что Бог сказал к фараону, представителю Дьявола, и поэтому к Дьяволу, что ‘Он позволил ему остаться до назначенного Им времени, чтобы показать свою силу, когда Он будет иметь своих
свидетелей по всей земле, что будут провозглашать
имя Его перед уничтожением организации Сатаны в
Армагеддоне’. (Исход 9:16) Те ропщущие не видели,
что верный остаток Иеговы был освобожден из сатанинской организации Вавилона, и приведен в Сион,
в организацию Иеговы и стал свободным во Христе,
будучи помещен в тайном месте Всевышнего, то есть,
в Божьем храме для того; чтобы верные получили от
Господа в храме поучения и после Его приказа шли
провозглашать весть царства с кровель. (Матфея
10:27) Неверные духовные израильтяне, будучи ос-
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леплены, стали зверскими, то есть, пренебрегли привилегиями и возможностью служить Господу, показывая этим, что они есть тупые и неосмотрительны,
не могут понять, и не дано им понять. “Человек
несмысленный не знает, невежда не разумеет того.
Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки”.
(Псалом 91:7,8) Через направление их действий они
говорят: “Господь не знает, как руководить своим
делом; Бог не есть главой этой работы, и кто исполняет ее, тот не достигнет никакой цели. Башня
Стражи ошибалась в прошлые времена, так почему
нельзя сказать, что она ошибается теперь?” “Путь
глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета,
тот мудр”. (Притчи 12:15) “Глупый не любит знания,
а только бы выказать свой ум”. – Притчи 18:2
(Дальше будет)
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МАЛАХИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая, 1937 года)

Часть 1
“И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий
и как щелок очищающий”. – Малахии 3:2
от великий Переплавляющий, Иисус Христос, Поколение Иуды представляет здесь всех посвященнаходится в храме, и “сядет переплавлять серебро ных, находящихся в линии к царству Божьему под
и золото”, что символически представляет драгоцен- Христом, и которые обязательно должны предстать
ный класс, т. есть, от духа зачатых личностей, кото- перед Господом Иисусом, после того, как Он пришел
рым дана привилегия быть сынами Божьими. “Ты в храм вершить суд. Пророк описал причину таких
испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплав- испытаний или суда, когда он сказал: “Итак для вас,
ляют серебро”. (Псалом 65:10) Верные желают, что- священники, эта заповедь: Если вы не послушаетесь
бы всякая примесь была выброшена вон, чтобы они и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу
были признаны Господом и сияли во славу Его. “От- имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю
дели примесь от серебра, и выйдет у серебреника на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и
(чистый) сосуд: Удали неправедного от царя (Иисуса уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить
Христа), и престол его утвердится правдою”. (Прит- к тому сердца. Вот, Я отниму у вас плечо, и помет
чи 25:4–5). Никогда нельзя было сказать про работу раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв
Иисуса Христа, великого Переплавляющего, что ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете,
“мех прекратил раздувать, огонь поглотил олово что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего
(которое употреблялось как средство для удаления с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет Мой с ним
примеси от серебра); плавильник плавил зря, лени- был [завет] жизни и мира, и Я дал его ему для страха,
вые не отделились”. Про неверных сказано: “Отвер- и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим.
женным серебром назовут их; ибо Господь отверг Но вы уклонились от пути сего, для многих послуих”. (Иеремии 6:29,30). Относительно христианства и жили соблазном в законе, разрушили завет Левия,
всех неверных есть написано: “Серебро твое стало говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас преизгарью, вино твое испорчено водою”. (Исаии 1:21– зренными и униженными перед всем народом, так
23) Те огненные испытания даны верным, чтобы они как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете
ясно были открыты во славу Господню.
в делах закона”. – Малахии 2:1–5, 8,9
28 Это не есть суд над мирским классом, который
29 Относительно завета с Левием слово Божье гоникогда не соглашался исполнять Божью волю, но ворит такими словами: “И о Левии сказал: туммим
пророчество говорит: “Он... очистит сынов Левия”, Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого
то есть тех, которые посвятились и поставили себя в Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при
стороне, чтобы исполнять волю Господа Бога и слу- водах Меривы, который говорит об отце своем и мажить Ему. Это пророчество в основном говорит о тех, тери своей: “я на них не смотрю”, и братьев своих не
что согласились это исполнять. Почему обязательно признает, и сыновей своих не знает; ибо они, [левинужно очистить сынов Левия? Потому что они были ты], слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, учат
в линии к позиции в храме. Они включали священ- законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля,
ный класс, т. есть, одни занимали одно место в слу- возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на
жении, а другие занимали какую–нибудь другую по- жертвенник Твой; благослови, Господи, силу его и о
зицию в служении, но все между собой были равны, и деле рук его благоволи, порази чресла восстающих
имели одинаковый и справедливый суд перед Госпо- на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стодом. Не все они служили в священническом прави- ять”. – Второзаконие 33:8–11
тельстве, потому что не было достаточно места, но
30 Пророк Малахия далее говорит про сынов
все Левиты были выбраны на служение Господу, и Левия: “очистит... их... как золото и серебро” за их
все одинаково есть ответственны доказать их вер- недостатки перед Богом и их завета заключенного с
ность к Господу. Это не означает, что священники Ним. Приход Господа Иисуса в храм чтобы очистить
представляли “малое стадо”, а не священники пред- сынов Левия был крайне необходим, так как некотоставляли “великое множество”. Этот вопрос больше рые в церкви, а особенно “избранные старейшины”,
разбирается в Башне Стражи за 1–е июня 1936 года. желали почитания для себя и почти в каждой церкви
67

Т

68

БАШНЯ СТРАЖИ

отдавали честь и хвалу творению, которая честь и
хвала принадлежит только Господу. Через своего
пророка Господь указывает на эти недостатки, а
именно: “Сын чтит отца и раб господина своего; если
Я отец (для вас духовный Израиль), то где почтение
ко Мне? И если Я Господь (царь или властелин) то
где благоволение предо Мною? (которое надлежит
Мне от вас) говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: “Чем мы
бесславим имя Твое?” Вы приносите на жертвенник
Мой нечистый хлеб, а говорите (самоуверенно и с
глумлением) “чем мы бесславим Тебя?” тем, что говорите: “Трапеза Господня не стоит уважения”. И
когда приносите в жертву слепого (и потому с пороком зверёныша), не худо ли это? Или когда приносите хромого и больного (зверёныша в жертву), не худо
ли это? Поднеси это твоему князю! Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит
Господь Саваоф. А вы хулите его тем (имя Иеговы),
что говорите: “Трапеза Господня не стоит уважения,
и доход от нее пища ничтожная”. Притом говорите:
“Вот сколько труда!” И пренебрегаете ею (Мною),
говорит Господь Саваоф, и приносите украденное,
хромое и больное, и такого же свойства приносите
хлебный дар: Могу ли с благоволением принимать
это из рук ваших? Говорит Господь”. (Малахии 1:6–
8, 12,13). Вот так Господь показывает, что они приносили Ему неприемлемую жертву, к которой их
толкало самолюбие.
31 Были ли слуги в священническом правительстве в 1917 году и 1918 году, которые оказалось врагами, обманывая себя и других? Прообраз показывает, что должны были быть, и несомненные факты
показывают, что тогда были такие в исполнении этого пророчества. Относительно их пророк Малахия
говорит: “Проклят лживый, у которого в стаде есть
неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в
жертву Господу поврежденное (и священник не противится этому): ибо Я Царь великий, и имя Мое
страшно у народов”. (Малахии 1:14). Вы, что старались служить Господу в 1917 году и в 1918 году
вспомните многие поступки тех, которые называли
себя посвященными Господу, однако уважали себя и
других, обманывая себя и много других, злоупотребляя работой Господней, и которые не отдавали никакой чести для имени Бога Иеговы. После оглашенного правила пророком они должны быть отброшены,
забраны от верных, и отделены в сторону, как это
предсказал Иисус. – Матфея 13:41
32 Двери храма Соломона были сделаны с масличного дерева и висели на золотых петлях. (3 Царств
6:31,32,34; 7:50; 4 Царств 18:16). Символично они
представляли вход для тех, которые всецело посвятились Иегове, так как масличное дерево представляло Христа. (Захарии 4:3,14; смотри Приготовление,
страницы 64–66). Люди, которые служили как священники между Божиими людьми, и которые отнимали честь и отдавали ее другим, не чтили Иегову; и
поэтому не удивительно, что Господь воскликнул:
“Лучше кто–нибудь из вас запер бы двери, чтобы
напрасно не держали огня на жертвеннике Моем.

Бруклин, Н.И.

Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно
Мне”. – Малахии 1:10
33 Такие слуги не отдавали чести имени Иеговы,
но всегда искали помощи для своего самолюбивого
удовольствия, в чем не было духа выраженного
псалмистом, который говорит, что все полностью и
несамолюбиво посвященные Иегове и Его службе
радуются служению в Его храме. “Ибо один день во
дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у
порога в доме Божием (храме), нежели жить в шатрах нечестия”. – Псалом 83:11
34 Иегова милует тех, которые поклоняются Ему
духом и истиной, а не тех, что лишь поверхностно
служат Ему. (Иоанна 4:23) Люди, которые считают
себя за очень важных, обманывают себя и других,
так как они веруют, что они более святы, чем другие,
и они обманывают других по той причине, что они
выдают себя за благочестивых и показывают лицемерный вид.
35 Прообразные Левиты должны были быть очищены “как золото и серебро”, то есть, попасть в плавильник и быть переплавленными. Ни что так не
очищает как огонь. Только чистые и не уничтожаемые могут остаться. Как кажется, то это пророчество
в меньшей мере исполнилось, когда евреи возвратились из Вавилона чтобы восстановить храм в Иерусалиме. Неемия столкнулся с такими ж обстоятельствами, про которые описывает пророк Малахия, и
тогда Неемия начал очищать их. Евреи сотрудничали с организацией Сатаны тем, что они дружили с
Азонитами, Аммоннами, и Моавами. Подобно этому
и левиты во время прихода Господа Иисуса Христа в
храм, были товарищами с Вавилоном, приняв церемонии вавилонские, и показали, что они больше заботились о признании людей, чем о признании Бога
Иеговы и Иисуса Христа. Относительно существующих тогда обстоятельств между евреями во времена
Неемии, тот пророк писал: “Воспомяни им, Боже
мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский! Так очистил я их от всего
чужеземного, и восстановил службы священников и
левитов, каждого в деле его”. – Неемии 13: 29,30
36 С приходом Господа Иисуса в храм и приложении “огня плавильщика” Он послал своих ангелов и
очистил всех прообразных левитов, которые были в
линии к царству, но которые пренебрегли своим заветом служить Богу в духе и истине. Это Господь делает, чтобы остаток или очищенные могли быть
уподоблены чистому золоту и серебру, были верны,
не уничтожаемы и стойкие, “чтобы приносить жертву Господу в правде”. Такой остаток верных или
признанные, описаны через пророка Захарию, как
“треть” что перейдет через огонь. “И будет на всей
земле, говорит Господь: две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней”. –
Захарии 13:8,9
37 Писание не упоминает о щелоке для испытания
Божьих людей, который употребляется теперь в современной химии. В священных Писаниях нет основания применять такие испытания то ли в образе

Май, 1937

БАШНЯ СТРАЖИ

или в прообразе. Испытание квасом – это изобретение человека, а не Господа. Переплавляющий огонь,
как это Писания описывают, значит расплавить металл, как золото плавится, как золотильщик расплавляет свой металл; а это относится к уничтожению всего, что происходит от Дьявола, как например
вавилонские церемонии, которые находятся между
теми, которые заключили завет исполнять волю Божью. Это сделано после “завета с Левием”, и те, что
приняли одобрение от Господа, показывают ревность
для Господа, ревность дома Господнего в отбрасывании всего, что принадлежит к лицемерной организации Сатаны и практике между членами той организации. Например: Молодой священник Финеес с
большой энергией и ревностью способствовал уничтожению поклонения Ваалу в Израиле, и за его верность в исполнении Господь сказал: “Посему скажи:
вот, Я даю ему Мой завет мира; И будет он ему и
потомству его по нем заветом священства вечного, за
то, что он показал ревность по Боге своем и заступил
сынов Израилевых”. – Числа 25:10 –13
38 Заметьте, что выше сказанное пророчество относится к ревности священника Финееса и “его семени после него”, в которое входит Садок и его сыновья, из которых Иисус, первосвященник во времена Зорововеля, был один. (Аггея 1:1; Захарии 3:1–9).
Также кажется, что в то “потомство” также включен
Захария, отец Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель
не служил в храме, но без сомнения заключенный
здесь завет относительно священства включает также и его. (Луки 1:5,13). Бог сказал относительно сынов Садока: “А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит, Господь Бог. Они будут входить во святилище Мое и
приближаться к трапезе Моей чтобы служить Мне и
соблюдать стражу Мою”. (Иезекииля 44:15,16). Поэтому эти представляли верных или признанных
Господом во время суда в храме.
39 Принесение жертвы в праведности Господу, как
про это говорит пророк Малахия, нельзя было мешать или осквернять полу–верностью, как мириться
с какой–либо частью дьявольской организации.
Жертва должна быть без порока, а духовная жертва
должна была быть “благоприятна Богу через Иисуса
Христа”. (1 Петра 2:5) Стараться получить похвалу
между людьми через примирение с какой–либо частью организации Сатаны, не может быть угодным
для Господа. Жертва должна быть от всего сердца
посвящена Иегове, “непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя
Его”. (Евреям 13:15) Работа принесение жертвы в
праведности должна значить, что запятнанные одежды, которые они носили между вавилонянами, должны быть выброшены из поколения Левия после выхода из прообразного Вавилона, и всякая нечисть
отброшена, чтобы приятная жертва Богом была ясно
отмечена для Господа в первую очередь. Ризы спра-

69

ведливости даны для таких, чтобы покрыть их несовершенство, чтобы они могли приносить жертву
благоприятную в посвящении и службе для Бога.
(Захарии 3:1–5; Исаии 6:1–11; 61:10;2 Коринфянам
6:14–18) Святилище должно быть очищено через
удаление тех, которые идут на компромисс, и ищут
похвалы от творения. (Даниила 8:14) Поэтому получается, если кто–то идет на компромисс с дьявольской организацией из–за какой–либо причины, тот
есть удержан от вступления в храм, или от оставления в храме. (Смотри Иезекииля 40:8–10; Оправдание, Том 3; стр. 199,200, анг. изд.) Кто–то может на
некоторое время смешаться с классом верного
остатка здесь во плоти, но однако не принадлежать к
классу храма, и они своим направлением действий
объявят, где они действительно стоят. Господь судит
всех по состоянию их сердца, и всякое самолюбие и
дух компромисса в свое время будут открыты и неверные будут отлучены от святой организации Господа.
БЛАГОПРИЯТНАЯ ЖЕРТВА
40 Работа очищения относится к целому прообразному поколению Левия, и это полностью доказывает,
что Левиты, кроме священников, не представляют
посвященного класса, который есть отчасти верный
и должен понуждаться к жертве. Те прообразные Левиты служат в разных местах и занимают разные
должностные места в Божьей организации, но все
должны быть одинаково чисты, верны и непоколебимы. Бог помещает членов в теле, каждого в свое
место, и если кто–то служит в одном или в другом
месте он должен быть полностью чистый и признанный Господом. Это к очищенным и признанным сынам Левия в правительстве, исполняющем службу в
местах, куда Господь их разместил, пророк говорит:
“Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и
Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние”. (Малахии 3:4). Личности, упомянутые в этом
стихе пророчества как “Иудеи” представляли остаток верных Иудеев с того времени, как работа очищения Господом есть выполнена в храме. Сыны
Аарона были на половину Левиты и на половину
Иудеи, так как их отец Аарон женился на дочери из
поколения Иуды, родня которого была в линии к
царскому дому. (Исход 6:23) “Иерусалим” это имя
организации Иеговы, матери остатка праведных
Иудеев на земле. (Галатам 4:26) Все эти должны
жертвовать приятную жертву Господу, потому что
эта жертва должна быть целиком свободна от всякого поклонения творению, так как такое поклонение
творению составляет “грех Самарии”. Такая жертва
должна быть свободна от разного поклонения Ваалу
в какой–либо форме. Эта служба исключительно
должна быть посвящена для оправдания имени
Иеговы. По этой причине Бог выбрал из человечества “людей для своего имени”. Эти так выбранные
личности есть помазанные свидетели Иеговы, которые теперь должны верно представлять Его. Когда
спросят их те, которые представляют Дьявола на
земле, вы занимаетесь службой или работой вопреки
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закону страны или нет, тогда верные ответят приблизительно так: “Мы не очень обращаем внимание
на то, исполняем ли мы законы страны, когда они
прямо противоречат закону Божьему. Наш Бог, которому мы посвятились и служим, дал приказ нам
возвещать, что Его царство пришло, и это мы будем
исполнять по Его милости, несмотря на то, что закон
страны приказывает нам удерживаться от исполнения этого. Наша задача и наше желание есть проявить послушание к Богу, без разницы, нравится это
людям или нет. Мы должны повиноваться больше
Богу, нежели человекам”. (Даниила 3:16–18; Деяния
ап. 5:29). Это не означает, что слуга Господень должен быть суровым когда–либо или стараться разбудить злость или гнев. Слуга Божий должен быть отважный в провозглашении истины; а быть отважным значит рассказывать правду без страха к людям. Это значит рассказывать ее спокойно, ясно, решительно и не уклоняться возвещать ее, когда нужно
это делать. Божьим людям приказано отважно возвещать истину в это время. Это означает быть искренним, открытым и показать полное доверие к
Господу, которому мы служим. Некоторые думают,
что нужно употреблять строгую речь против правителей мира. Такое направление есть ошибочное. Некоторые думают, что это будет правильно пойти на
школьную площадь и публично включить пластинку
через голосо–аппарат относительно протеста против
принуждения поклонения флагу. Такое направление
действия есть суровое и без оправдания. Мы всегда
должны искать возможность рассказывать истину,
но не ставить себя в позицию, чтобы вызывать гнев
через вход в публичную школу или в местах собрания без приглашения. Отвага и искренность значит
никогда не сомневаться рассказывать истину при
любом удобном случае и искать возможность рассказывать правду. Если будем поставлены перед судом и
спросят, почему проповедуем евангелие о царстве?
Тогда верные не будут удерживаться от рассказа
всей правды и не будут восхвалять мирских правителей, как некоторые это сделали, как выше указано.
Верные будут спокойно, искренне и с полным доверием к Господу говорить, что они проповедуют евангелие царства, и что делают это в послушании к Божьим приказам, и что Божий закон и приказы есть
наивысшие над всеми другими законами, которые
человек или человеческое правительство может создать. Такая отвага и искренность в рассказывании
правды через предоставление свидетельства для
имени Иеговы, будет доказательством для тех, которые сопротивляются истине, что такое свидетельство поддерживает Господь, и это всегда отгоняет
лукавого. Относительно этого апостол писал: “И не
страшитесь ни в чем противников; это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас спасения. И
сие от Бога; потому что вам дано ради Христа не
только веровать в Него, но и страдать за Него”. –
Филиппийцам 1:28–29
41 По причине такой откровенной искренности и
отважной верности к Богу некоторые из остатка верных могут быть подвергнуты физическому наказа-
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нию, даже смерти, но будем ли мы бояться и угождать людям, чтобы миновать наказания от людей,
или мы будем скорее бояться не угодить Господу и
Богу Иегове и претерпеть потерю всего? (Матфея
10:28–33). Жертва прообразных очищенных Левитов
должна быть угодной перед Господом как в древние
времена как тогда, когда царь Давид правил в Иерусалиме. Теперь Бог возвеличил скинию Давида, то
есть свою главную организацию во главе Большего
Давида, Иисуса Христа, и послал своих свидетелей
возвестить про имя свое и свое царство: “В тот день
Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю
трещины в ней и разрушенное восстановлю, и
устрою ее, как в дни древние, чтоб они овладели
остатком Едома и всеми народами, между которыми
возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все
сие”. – Амоса 9:11–12
42 Выше сказанное пророчество апостол приспособил так: “Чтобы взыскали Господа прочие человеки
и все народы, между которыми возвестится имя Мое,
говорит Господь, творящий все сие”. (Деяния ап.
15:17) Когда Иисус был во плоти на земле, и Его верные апостолы с Ним, то ни Иисус ни апостолы не
уклонялись рассказывать правду искренне и с полным доверием к Иегове. Как это было в былые времена, так должно быть и теперь. Имя Иеговы будет
известно, и Его свидетели, прообразные Левиты, высланы возвещать это, как это угодно Богу.
ХРИСТОС У ВЛАСТИ
43 Иисус Христос держит под своим руководством
всю работу свидетельства на земле. Ему дана вся
власть на небе и на земле, Ему поручен суд и исполнение суда. (Матфея 28:18; Иоанна 5:22, 27) Господь
помазал свой класс слуги, и послал его быть Его
представителем; и потому что сам Господь Иисус
взял власть, никто из Его слуг не должен бояться,
что люди могут сделать им, и они не должны думать
про себя высоко в связи с занимаемой ими позицией.
Спокойно, трезво и с уважением, как подобает представителю царя, и с полной отвагой Его верные свидетели при помощи Господа идут на службу. “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и
сироту и отталкивают пришельца, и Меня не боятся,
говорит Господь Саваоф”. – Малахии 3:5
44 Господь Иисус собрал своих верных в храм.
Сейчас в святом храме своем Он есть ближе к тем,
которые любят и служат Ему. Его суды в храме есть
скорее против тех, которые признают себя на стороне
Господа, но не есть таковыми. Господь в храме открывает книги Писания, то есть дает понимание
пророчеств, которые теперь в процессе исполнения,
и для тех, которые любят Его, Он дает разумение и
оценку этих пророчеств. Но самолюбивым, которые
ищут возвысить себя или вредить какой–либо части
Божьей организации, Он не дает разумения и оценку
этих пророчеств. Иегова дает это открытие через
своего сына, Иисуса Христа, так как Иегова и Христос являются Учителями и разъясняющими проро
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чества. Открытие Его пророчеств, знание и разумение их Господь передает своим верным и истинным
свидетелям, чтобы они могли смело идти вперед и
давать истинное свидетельство про это. Относительно этого Господь велел написать: “Видел я наконец,
что поставлены были престолы, (в 1914 году, в начале дня Иеговы), и воссел Ветхий днями; одеяние на
Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как
чистая волна; престол Его – как пламя огня, колеса
Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и
тьмы тем предстояли перед Ним; судьи сели, и раскрылись книги”. – Даниила 7:9–10
45 Пророчества Господа говорят “буду скорым
свидетелем против чародеев”, то есть против тех, которые практикуют магию или волшебство. “Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и
противление то же, что идолопоклонство. За то, что
ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты
не был царем”. – 1 Царств 15:23
46 Те, что продают себя Дьяволу бросили бы чары
на избранных Божьих людей, если бы это было возможно. Такие чародеи это те, которые бросают вызов
большому Пророку, Иисусу Христу, и истинным свидетелям Иеговы, возвещающим Его слово. (Второзаконие 18:10; Иеремии 27:9–10) В этот класс чародеев
включены те, которые стараются препятствовать
работе Господней в деле свидетельства, и обращают
на себя внимание работников, и этим затрудняют
совместное движение людей Божьих в службе. Иегова
есть “скорым свидетелем” против таких, которые
препятствуют развитию Его работы в какой–либо
форме, и Иисус Христос, великий Чиновник в храме,
воздействует против тех, которые препятствуют работе, и высылает своих ангелов собрать таких чародеев и выбросить их из царства, то есть из храма. –
Матфея 13:41; Откровение 21:8; 22:15
47 Если кому–то доверено службу Господню в имя
Господа, и он есть верный, и он имеет на уме лишь
одну вещь, то есть возвышать имя Иеговы, такая
личность не будет искать ошибок, или препятствовать работе в Божьей организации. Наоборот, она
покажет свою полную веру и надежду на Господа, и
что Господь знает, как руководить своими делами, и
она будет верить, что Бог и Иисус Христос не позволят такому препятствованию. Верные хорошо знают,
что кто упрямо препятствует работе Господа, тех Он
собирает и отделяет от истинных и верных единиц.
Кто так ищет ошибки и затрудняет в какой либо способ провозглашению вести о Божьем царстве, тот показывает, что он идет во тьму и вскоре он окажется в
абсолютной тьме и не будет оценивать пророчеств,
которые Господь теперь открывает. Пророк Малахия, высказывая слова Господни, говорит, что Он
есть против “прелюбодеев”. В образе, сделанном израильтянами, прелюбодейство представляло собой
родство с другой женой. Божья жена есть Сион, которая рождает Божьих сынов, и которая представляет организацию Иеговы. “Жена” Сатаны есть Вавилон, с которой рождается семя змея, что служит ему.
Для кого–нибудь из сынов Божьих иметь общее род-
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ство с дьявольской женой, то есть сатанинской организацией, то это по значению священного Писания,
является духовным прелюбодеянием. Кто исполнит
такое прелюбодеяние, тот побужден самолюбием,
чтобы удовлетворить свое собственное самолюбивое
желание. Про это написано в священном Писании:
“Просите и не получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”. – Иакова 4:3–4
48 Личность, которая есть побуждаема самолюбивым желанием получить какую то милость от организации Дьявола, кажется есть ясно находится в
числе прелюбодеев, как это показано в выше приведенных Писаниях. “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность
храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого,
как сказал Бог: Вселюсь в них и буду ходить [в них];
и буду их Богом, и они будут Моим народом”. – 2 Коринфянам 6:14–16
49 Верные свидетели Иеговы должны полностью
отделиться от организации Сатаны, и не прикасаться к нечистому. (2 Коринф. 6:17–18) Находящиеся в
Божьей организации, должны полностью и всецело
быть посвящены Иегове и Его царству; их действия
должны быть ясны и угодны Господу, чтобы не было
никаких сомнений, где они стоят.
50 Так и Господь, через своего пророка здесь заявляет, что Он есть против тех, которые “клянутся
ложно”. Если кто–то посвятился исполнять волю
Божью, то он тем самим согласился быть верным
Богу; и если он откажется придерживаться этого обета, такой есть тот, что “клянется ложно”. (Псалом
77:10) Такие личности есть теми, которые берут имя
Божье напрасно. (Исход 20:7) Иегова противится таким людям, и Его проклятие пребывает на них. (Захарии 5:3–4). Написано относительно тех, которые
“клянутся ложно”, что они есть горды, хвастуны,
злоречивы, (те, которые совершают зло другим), родителям непокорны (приказам Иеговы и законам
Его организации), без разумения, нарушители завета,
и про которых Бог объявляет свой праведный суд, и
заявляет, что они есть достойны смерти. – 2 Тимофея
3:1–5; Римлян 1:30–32
51 Так Бог Иегова, через своего пророка, здесь говорит, что Он есть против тех, “которые удерживают
плату у наемника”. Господь нанял работников для
работы в Его винограднике, и теперь они получили
из Его руки по динарию, то есть “новое имя”, которое нарекли уста Иеговы. (Матфея 20:2–15; Исаии
62:1–3). Противниками есть те, которые стараются
препятствовать нанятым работникам трудиться в
винограднике. Это они делают, желая удержать их от
употребления динария в службе Иеговы как Его свидетели. Даже в это позднее время между нанятыми
работниками были личности, которые роптали, по
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этому те нанятые работники позднее получили ту же
самую полную плату. Все те, что вполне посвятились
Богу и Его царству будут радоваться видя, что работники сильно трудятся вместе и стараются всеми
силами чтить имя Иеговы. Верные не будут противиться или как–то препятствовать работе, но будут
радостно заниматься с их братьями в служении, чтя
имя Иеговы, радостно терпеть издевательства, которые выпали на Господа Иисуса Христа за Его верность к Его Отцу.
52 Так и Господь через своего пророка Малахию
здесь говорит, что Иегова есть против тех, которые
“притесняют вдов и сирот”. Сегодня есть много людей на земле, которые есть людьми доброй воли к
Богу, Жизнедателю, и не слышали о правде, и не
имели возможности принять ее и стать на стороне
Иеговы, такие есть действительно “сиротами”. Вдова
это жена, (символ какой–либо организации), не имеющая мужа. Иегова есть мужем своей жены, или организации. (Исаии 54:1–10) Есть организации в мире,
у которых по видимому много личностей желали бы
служить Господу, но сдерживаются представителями
Дьявола, и такие организации названы вдовами, хотя они называют Бога своим мужем, но Он отвергает
их. Написано есть: “Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира”. – Иакова 1:27
53 Вот так Господь, через своего апостола поясняет
истинную “религию”. Религия, которою практикуют
организации под дьявольским присмотром, состоит
из форм и церемоний, которые пренебрегают Бога и
Иисуса Христа. Это верные последователи Иисуса
Христа, которые есть помазанными свидетелями
Иеговы, что практикуют чистую религию, поясненную через Иакова, и это они делают через регулярное
и постоянное посещение “вдов” в мире, то есть, те
организации, которые желают познать Бога и Его
царство; а также “сирот”, которые скорбят и плачут
из–за мерзости, которые они видят между людьми и
которые жаждут и стремятся к справедливости. Это
есть формальное и регулярное дело тех личностей
посещать и утешать их, рассказывая им истину. Это
точно то, что свидетели Иеговы исполняют сегодня.
Всякая другая формальная или регулярная работа в
имя Господа есть ложной религией. Очевидно, апостол здесь употребляет слова “чистая религия”, которую практикуют многие организации во имя Господа, но которая в действительности есть дьявольским формализмом. Многие люди противятся работе
свидетелей Иеговы, и эти противники угнетают
“вдов и сирот”, то есть, когда они увидят, что кто–то
ищет правду и справедливость, такие противники
стараются препятствовать таким ищущим правду.
Между такими противниками есть включены и те,
которые называют себя слугами Божьими, однако
которые, если бы возможно, удержали бы свидетелей
Иеговы от провозглашения вести о царстве для
Ионадавов, или “других овец”, которые составляют
“великое множество”. Это “вдовы и сироты”, которые ищут дорогу праведности, которым весть долж-
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на нестись, и которые вскоре будут составлять великое множество. Нести эту весть истины для таких
есть частью сегодняшней работы тех помазанных
свидетелей Иеговы. Противники и угнетатели, упомянутые здесь пророком это те личности, которые не
держат себя неоскверненными от мира, как это описывает Иаков, но они смешиваются с организацией
Сатаны и через компромисс или другое средство
ищут милости от нее. Это есть задача для прообразных Левитов, после их очищения, идти между людей
“утешать всех сетующих”, и назначить таких, давая
им разумное понимание Божьих намерений. (Исаия
61:2; Иезекииля 9:4) В Сионе есть такие, которые
должны получать утешение, и есть такие, которые
ищут путь к Сиону и желают утешения, и которым
верные свидетели Иеговы несут весть утешения. То,
о чем здесь сказано есть в гармонии с Башней Стражи за 15 сентября 1932 года, а вернее дополнением.
54 Иегова есть также против тех, которые “отталкивают пришельца”; которые “отгоняют от себя чужеземца” (Роттердам); которые “оказывают несправедливость чужеземцам” (Лиссар). В сегодняшнее
время есть очень много доказательств, что великая
несправедливость делается тем, которые были
странниками к царству Бога, и которые теперь ищут
дорогу к Сиону. Все посвященные Богу и Его царству, и все, ищущие дорогу к Сиону, есть странниками в мире Сатаны и для его слуг, которые управляют делами земли. Эти находят выражение с словах
псалмопевца: “Странник я на земле; не скрывай от
меня заповедей Твоих!” – Псалом 119:19
55 Иисус сказал, что Он есть странником, и все Его
последователи есть странниками в мире Сатаны.
(Матфея 25:35) Те, что любят Бога не есть желаемы
организацией Сатаны. Между такими включены
“другие овцы”, или великое множество. Прообразные филистимляне, будучи дьявольскими главными
представителями на земле, ненавидят пришельцев и
делают им великую несправедливость на земле.
Ионадавы проживали в шатрах, и символично они
говорили, что они есть странниками в этом лукавом
мире, ожидая царства справедливости под Христом.
(Иеремии 35:7–10) Все те, которые стремятся отдавать почтение Богу и Христу есть странниками в
этом мире. По причине подстрекательства римо католической иерархии политические власти стараются вытеснить толпу странников из земли, потому что
они дают свидетельство об имени Иеговы и Его
справедливой организации. Когда эти посвященные
Господу идут на службу, враг старается выгнать их
из города; и когда они идут из дома в дом давать свидетельство о царстве, дьявольские представители
стараются прогнать их из той местности. Действуя
на поводу римо католической иерархии свидетели
Иеговы и их последователи есть отвергнуты и им
отказано в их правах в судах и через другие правительственные силы в той местности. Руфь представляла класс, который был чужим к Божьей организации, и ее жестокие родные старались удалить из края
ее и класс, который она представляла. Так и сегодня
есть те, что называют себя в истине, и которые ста
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вят камни преткновения на пути свидетелей Иеговы
и Ионадавов, через рассказывание им, что это не есть
еще время на собирание великого множества, но
нужно ждать на более соответствующее время. Разумеется, что такое высказывание есть причинение
вреда страннику, и кто делает такую несправедливость, тот показывает направлением, что он не боится Бога. Кто так препятствует Господней работе, тот
никак не понимает открывающихся пророчеств Божьих. Потому что они не есть полностью за Господа,
тем самым они есть против Господа и показывают,
что они не имеют понимания и не могут иметь ясного понимания. (Даниила 12:10) По этой причине они
не получат разумения Господа, и не имеют “Господней радости”. “Благословляет боящихся Господа,
малых с великими”. (Псалом 113:21) “Так, близко к
боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в
земле нашей! ” (Псалом 84:10) “Страх Господень
ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь
и коварные уста я ненавижу”. (Притчи 8:13) Те, что
препятствуют работе Господа, или стараются препятствовать ей, эти есть преступники или лукавые, и
относительно них написано: “Нечестие беззаконного
говорит в сердце моем: Нет страха Божия пред глазами его”. – Псалом 35:2
56 Мы теперь живем в день Иеговы, когда Его работа должна быть исполнена в послушании к Его
приказам; и Он никаким способом не указал, что,
начав раз работу, мы должны отбивать кому–нибудь
охоту от той работы или опускать руки от ревностного исполнения Его работы. Господь открыл своим
людям тех “овец”, которые составят великое множество, и что нынешняя обязанность и работа остатка
верных есть нести весть тем, которые ищут правды и
справедливости. Это они должны исполнять теперь,
и всякое высказывание, которое может повлиять на
приостановление работы, и такая работа есть насилием Божьей организации. Те, которые посвятились
Господу, будут послушны Его приказам и слышат
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Его, что Он говорит к ним теперь: “Да не ослабевают
руки твои!” (Софонии 3:16) Поэтому неосмотрительные, которые мешают активной и живой работе в
несении вести царства Ионадавам, причиняют вред
пришельцам и насилие Божьему слову.
57 Желание сиять в глазах людей есть самолюбие,
и когда такое самолюбие является применено для
того, чтобы сдержать работу Господа, тогда это есть
причинение огромной несправедливости для тех, которые есть чужестранцами для сатанинской организации, и которые ищут дорогу к Божьей организации. Чтобы иметь одобрение великого Судьи и приносить перед Ним жертву в праведности, тот должен
избавиться от всякого самолюбия, а главное от желания получать признание от людей. Кто любит
слушать, как про него говорят, что он есть очень
мудрый и ученый, – такой находится на опасной дороге. Это великое испытание есть теперь на тех, что
заключили завет исполнять волю Божью, согласно
пророчества записанного Малахией: “Кто устоит?”
То есть, кто останется постоянным и сохранит непорочность к Богу в большом испытании? С уверенностью можно сказать, что Иегова не будет держать тех
в своей организации, которые самолюбиво или отчасти посвятились Ему, и кто от целого сердца не исполняет Его дела. “От домостроителей же требуется,
чтобы каждый оказался верным”. (1 Коринфян 4:2)
Бог не позволит, чтобы гордость и амбиции остались
без внимания. Господь руководит своими личными
делами, и это не есть обязанностью никакого человека говорить, что “работа Господа есть без цели”. Кто
так говорит, тот ставит себя в оппозицию к Господу,
и как будто говорит: “Господь не знает, как руководить своим делом”. Псалмопевец говорит к тем, которые согласились исполнять волю Божью: “Любите
Господа, все праведные Его; Господь хранит верных
и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! ” – Псалом 30:24,25

МАЛАХИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая, 1937 года)

Часть 2
“Всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся”. – Исаии 1:28
егова не изменяется. Еще вначале Он выразил лость. Он уничтожит лукавых и защитит праведных.
свои намерения, и те намерения будут исполне- Все делающие беззаконие пропадут.
ны, как это Он сказал в Писании: “Я сказал, и при2 В гармонии с этим заключением Господь говорит
веду это в исполнение”. (Исаии 46:11) “Ведомы Богу через своего пророка: “Ибо Я Господь, Я не изменяот вечности все дела Его”. (Деяния ап. 15:18) Он юсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”.
намерен избрать из мира людей для своего имени, а (Малахии 3:6). По переводу Ротердама: “Через то,
именно 144 000 членов Его царского дома; и собрать что Я Иегова не изменился, тем то вы, сыны Иакова,
общество “других овец”, Ионадавов или “великое не погибли полностью”. Бог предвидел класс, котомножество”, и это Он сделает в свой способ и время, рый будет получать Его милость; и разумеется Он
согласно своей воле. Он высказал намерение очи- мог заранее знать тех личностей, но Он этого не сдестить землю и небо от тех вещей, которые препят- лал. Он не смотрит на лицо человека. Его цель – соствуют или стараются препятствовать Его работе. хранить себе остаток верных для оправдания своего
Он отчетливо отметил в своем слове, о чем не может имени. “Сыны Иакова”, которые не погибли – это
быть сомнения, что Он требует полной и всецелой остаток верных, так как это Писание относится к
верности к себе всех тех, которые получают Его ми- концу мира, где мы теперь находимся.

И
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3 Почему же сыны Иакова не погибли? Потому что
они испытаны огнем великого Переплавителя и
прошли через огонь из–за их веры и верности и сохранили их непорочность к Иегове. Они строили на
прочном фундаменте, Иисусе Христе, “Его распятого” и когда огонь сжег “дерево, сено и солому”, тогда
они радовались, что они на стороне Господа, и далее
стояли на вечной Основе. Они сохранили свою непорочность к Богу, и теперь они должны всегда беречь
их непорочность к Нему. Здесь Господь снова высказал свое намерение уничтожить лукавых и сохранить
праведных: “Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль,
[было] столько, сколько песку морского, только
остаток его обратится; истребление определено
изобилующею правдою”. – Исаия 10:22
4 Иегова любил Иакова, потому что он показал постоянную веру к Нему, и потому получил Божье признание. Следовательно, Иаков представлял общество
которое любит Бога, и которое доказывает свою любовь через верное послушание к Нему. “Иакова Я
возлюбил, а Исава возненавидел”. (Римлян 9:13) Так
и Бог ненавидит класс, представляющий Исава. Он
показывал свою любовь к Иакову и Исава до тех пор,
пока Исав не показал себя быть неверным к Богу.
(Евреев 11:9–21) Относясь пророчески к этим двум
классам, которые были представлены через Исава и
Иакова, Господь велел Малахии написать: “Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “В чем
Ты явил любовь к нам?” – Не брат ли Исав Иакову?
Говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, а
Исава возненавидел и предал горы его опустошению,
и владения его – шакалам пустыни”. – Малахии 1:2–
3
5 Закон Божий есть точный и никогда не меняется;
и относительно верных и лукавых Он говорит:
“Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит”. (Псалом 144:20) Когда Его намерение
будет исполнено, тогда Иегова будет иметь очищенную вселенную и каждое живое творение будет на
Его стороне воспевать Ему хваление. (Псалом 150:6)
Люди, начавшие идти следами Иисуса, должны помнить об неизменном законе Иеговы. Ни один человек
не может идти правильной дорогой, разве что он будет кормить свой ум драгоценной пищей, о которой
постарался Иегова.
6 Верные апостолы Господа Иисуса Христа считались отцами тех, которые позднее пришли к церкви.
(2 Петра 3:4; 1–е Иоанна 2:13) Это не означает, что их
нужно называть “отцами”, но Господь употребил их,
чтобы они публично призвали других, что приходили
к Его организации, и поэтому можно на основании
священного Писания сказать, что те сыны Божьи
были рождены апостолами. Как это Павел указал:
“Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю
вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас
тысячи наставников во Христе, но не много отцов: Я
родил вас во Христе Иисусе благовествованием”. – 1–
е Коринфянам 4:14–15
7 Спустя некоторое время после смерти апостолов
настало отпадание от веры. Некоторые, отступая от
Господа начали роптать и находить ошибки в уста-
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новленной церкви Господом и Его службе. Те противники роптали на способ ведения церкви, потому
что людям не отдавалась честь. С того времени и по
сегодняшний день самолюбивые и амбициозные люди, что называли себя посвященными Господу находили ошибки и роптали. Они не обращали внимания
на приказы Иеговы, великого Отца и Жизнедателя, и
наставления их матери, Божьей организации. (Притчи 6:20) Таким образом такие имеют тот же дух как и
те, которые были неверны во дни Иисуса и апостолов. В дни апостолов таких людей, что признавали
себя находящимися в правде, Павел описывает такими словами: “И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру”. (2 Тимофея
2:17,18) Такие люди занимались пустыми разговорами и упрямо стояли при своем самолюбии. Между
посвященными Господу всегда находился такой
класс. Писание ясно заявляет, что недовольные и
крикуны отступили от прав Божьих и сделались
детьми их отца, Диавола. Иисус говорил в свое время
про таких, говоря: “Таким образом вы сами против
себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые
избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от
осуждения в геенну?” (Матфея 23:31–33) Бог не
написал свои законы для отдельных личностей, а
других от них освобождает, но Он применяет их ко
всем одинаково. Вопрос лишь в том, поставит ли
творение себя в границах приписанного Господом
закона.
8 Кое–кто добровольно отворачивается от Господа
и Его приказов, в то время, как другие идут под какое–либо влияние или становятся равнодушными к
их задачам, и эти также отворачиваются от Господа.
Таким Бог говорит через своего пророка: “Со дней
отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их: обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам,
говорит Господь Саваоф. Вы скажете: “Как нам обратиться?” (Малахии 3:7) Здесь просят тех, которые
пошли ошибочной дорогой, чтобы они обратились к
Господу, то есть, освободились от равнодушия и
небрежности, обратились к интересам царства и
оправданию имени Иеговы, стоя всецело и вполне на
стороне Господа. Не поддавайтесь под злое влияние
людей и не бойтесь людей, что ведет в сети дьявольские и тот страх Дьявол употребляет, чтобы поймать
боящихся. (Притчи 29:25) Отвернитесь от идолопоклонников и от всякой связи с дьявольской организацией и не имейте никакого дела с лукавой вещью.
9 С древних времен имеем пример первосвященника Елиашива и аммонитянина Товия. (Неемии
13:4–28). Иегова оставил для них открытую дорогу,
чтобы возвратиться к Нему, пока один из них не дошел до крайности, то есть, если кто–то из них желал
искренне быть в гармонии с Богом. Тот мог возвратиться к Нему. Господь говорит: “Обратитесь ко
Мне и Я обращусь к вам”, то есть с милосердием, как
это Он выразил через своего пророка. – Захарии 1:16
10 Однако кажется, очень малое число из тех, что
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пошли призрачной дорогой, вернутся когда–нибудь
назад. Если кто–то по причине самолюбивой амбиции ступит на призрачную дорогу, тогда он становится ослепленный к факту, что он поступает против
воли Божьей. Он не понимает своего родства к Господу. Он может очень ревностно научать других о
важности получить разумение, но на самом деле он
сам не имеет разумения, согласно значения Писания.
Разумение означает знать и оценивать присущую
близость сотворения к великому Творцу. Его преимущество и задача ходить смиренно с Господом Богом, что значит, что он должен быть полностью послушным Божьему слову, и не иметь никакого самолюбивого желания исполнять свое личное намерение
без разницы, каким бы умным он себя не считал.
(Михея 6:8) Израильтяне, которые отпали от Господа, были прообразом так называемых христиан, которые не видят и не оценивают присущей близости
создания к их Творцу; поэтому те израильтяне и сказали Господу: “Как нам обратиться?” Этот вопрос не
был поставлен ими, чтобы узнать, в чем они согрешили. То же самое можно сказать и про тех, которые
считают себя на истинной дороге, но не есть таковыми. Такие думают о себе выше, чем они должны думать, и считают себя за непорочных и без ошибок, то
есть, что они не отступили от Господа и Его заповедей. Поэтому такие неверные не любят, когда им сказать, что они не находятся на истинной дороге. Когда
обратить их внимание на их отступление, они гневаются на тех, которые говорят им это; и этим они показывают что они не очень умные. “Поучающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий
нечестивого –пятно себе. Дай наставление мудрому, и
он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум”. (Пр. 9:7,9,10)
Здесь Писания отчетливо показывают правило, если
кто Бога не боится – у того нет ума согласно священного Писания, а чтобы он мог приобрести мудрость,
то он должен познать Святого и свое собственное
родство к Всевышнему.
11 Иегова ответил на этот дерзкий вопрос, поставленный через неверных, которые еще считают себя
за непорочных и говорит им: “Можно ли человеку
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “Чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и
приношениями”. (Малахии 3:8) Неверные и лицемеры говорят, что они есть на стороне Бога и желают
отдавать Богу все, что Ему причитается от них, и они
даже и не думают обманывать и обкрадывать Господа. Что касается искренности и честности тех, которые так говорят, то сам Господь есть Судьей. Он знает мотив, который побуждает всех к делу. Сам Господь отвечает на этот вопрос: “А вы обкрадываете
Меня. Как можно такое сделать, если Господь на
небе, а обманщики на земле? Господь Иегова имеет
определенные дела на земле, а в основном с 1914 года, когда Он послал своего Царя царствовать, и от
1918 года, когда Он начал отделять праведных от
лицемеров, и когда Он поручил все земные интересы
царства верным, назвав их классом “верного и бла-
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горазумного раба”. Все, находящиеся в завете с Богом, должны жертвовать что–нибудь для поддержания и распространения царства, потому что все их
принадлежит Господу, а те интересы царства на земле нужно блюсти в имя Господа. Задача таковых есть
внимательно беречь эти интересы царства и нужно
блюсти, чтобы исполнить свои задачи, которые касаются дел царства. Чтобы угодить Господу, они
должны быть верны, исполняя их задачи относительно Божьего закона. Из–за самооправдания те маленького разумения личности, которым не хватает
мудрости, говорят к Богу: “Чем обкрадываем мы Тебя?” Мудрый человек желает учиться, чтобы он мог
ходить истинной дорогой, вместо того, чтобы оправдывать свое направление. Он в большой покорности
и в сокрушении сердца пусть просит Господа, чтобы
Он вел его вечной дорогой ради Его личного имени,
и научил его истине. Но те, которые придерживались
религиозного формализма и ходят на собрание и
слушают доклады, чтобы показать себя праведными,
и которые посвятились так называемому “вырабатыванию характера” и которые поддались практике
набожности, такие ослеплены к действительным обстоятельствам, в которых они находятся. На вопрос
таких личностей Господь ответил, что они обкрадывают Его “десятиною и приношениями”. Израильтяне должны были платить десятину в Иерусалиме.
(Левит 27:30–32) Авраам платил десятину царю
Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего, и он
делал это как для Бога. (Бытие 14:18–20). Истинный
сын Авраама, как и верный Авраам, отдаст Богу и
Его царю, Иисусу Христу, то, что те десятины представляли. (Бытие 28:20–22). Даже Левиты, которые
не имели наследия в земле, платили десятину Божьему первосвященнику. (Числа 24:30). Это они делали
для поддержания храма и тех, которые служили в
храме, и для этой цели от людей требовалось платить
десятину и приносить их жертвы. – Второзаконие
12:19; 14:27–29
12 В дни Неемии это пророчество Малахии имело
свое исполнение в меньшей мере. Израильтяне пренебрегли исполнять их задачи согласно приказу, и
поэтому Неемия остро напомнил им о сем. “Еще
узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие [свое] дело, разбежались, каждый на свое поле (из–за нехватки поддержки в службе храма. Я сделал [за это] выговор начальствующим
и сказал: зачем оставлен нами дом Божий (когда так
много работы, а рабочих мало)? И я собрал их и поставил их на место их. И все Иудеи стали приносить
десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока
книжника и Федаию из левитов, и при них Ханана,
сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них [возложено] раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и
не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для
дома Бога моего и для служения при нем!” – Неемии
13:10–14
13 Абсолютное исполнение сего пророчества взяло
место во время работы Божьей церкви, представлен
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ной через Илию и Елисея. На протяжении того времени бунтовщики и другие, будучи небрежны, занимались самолюбивыми делами вместо того, чтобы
исполнять заповеди Господни, и провозглашать про
Его имя и Его царство для других, желающих слушать. Это была правда во время периода Илии, а
еще большая правда во время Елисея, когда храм
отстраивался и происходил суд.
14 К тем, которые не хотят и отказываются принимать упрек от Иеговы, Он говорит: “Проклятием
вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня”. (Малахии 3:9) Это есть отчетливое и
торжественное заявление Иеговы, что неизбежное
уничтожение придет на отброшенных личностей; и
Бог теперь требует от своих свидетелей, чтобы они
повторили это от Его имени, чтобы об этом и другие
слышали. Кто пренебрег верно исполнять работу
Илии вплоть до конца 1918 года, и страх теперь служит причиной пренебрежения или отказа сердечно
поддерживать работу Елисея, принесло проклятие на
них. (Малахии 4:5–6) Целое “христианство” и класс
“лукавого раба”, “человек греха” и избранные старейшины, которые не хотят исправиться, ясно
включены в это заявление Господа. Такие не поддерживали дел царства, которому свидетели Иеговы
служили и теперь служат, но наоборот, делают все
возможное, чтобы обмануть, ложно представить и
препятствовать работе царства. Такие ропотники и
противники не отдают славу Богу Иегове и Иисусу
Христу и не интересуются оправданием имени Иеговы. Они беспокоятся только о себе и как говорит
апостол, и “чрево есть их богом”, а Господь полностью их отвергает. (Римлянам 16:18; Филиппийцам
3:10). Иегова предостерег израильтян устами своих
пророков, и теперь Он остерегает через своих свидетелей, обращая внимание на эти пророчества. “Если
вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь
Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну
ваши благословения, и уже проклинаю, потому что
вы не хотите приложить к тому сердца”. – Малахии
2:2
15 То проклятие, которое постигло буквальный
Израиль, было уничтожение их земных плодов через
засуху, град и саранчу. (Аггея 1:11; 2:17; Иоиля 2:25).
Плод опадал с виноградины перед тем, как он доспел,
следовательно, люди не имели Божьего благословения. (Малахии 3:11) Это представляло, что должно
упасть при конце мира на тех людей, сделавших завет исполнять волю Божью, но потом пренебрегли
исполнять ее.
16 Тогда Иегова показывает, какую ответственность Он положил на тех, которые сделали завет исполнять волю Божью, и та ответственность заключается в том, чтобы они поддерживали интересы Его
царства. Израильтяне обманывали Бога тем, что
приносили только часть из приписанной десятины
для Господа. Они думали обмануть Бога, и к ним Он
сказал: “Проклят лживый, у которого в стаде есть
неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в
жертву Господу поврежденное” (Малахии 1:14).
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Ныне Иегова благословляет своих людей как никогда прежде, посылая им в достатке истины про себя и
свое царство. Хотя те истины есть даны для их утешения и надежды, но однако они не должны самолюбиво держать их лишь для себя, но передавать их
другим. Эти истины даны Его людям, чтобы они
несли их другим людям и обращали внимание на
них, и таким образом “утешали сетующих”, которые
голодны и желают истины.
17 Те, которые просвещены правдой должны признать Иегову как Жизнедателя, и сделать это через
несение плодов царства для других, которые ищут
правду. Это было представлено через данный приказ
относительно Левитов, чужеземцев, вдов и сирот.
(Второзаконие 14:22–29) Все, которые вполне посвящены Богу и Его царю имеют вот такой лозунг: “Работа Бога Иеговы должна продвигаться вперед, поэтому мы всегда за Иегову и Его Оправдателя”. Такие верные личности оценивают преимущество поддерживать службу храма, прилагая свои наилучшие
старания провозглашать весть царства. Они приносят полную меру их десятины в кладовую Господа, и
идут за советом псалмопевца: “Воздайте Господу
славу имени Его, несите дары, и идите во дворы Его.
Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!” – Псалом 95:8–9
18 “Кладовая” Господня – это дом Его казначея.
(Неемии 13:12–13). Такой кладовой был Божий храм
в Иерусалиме, который представлял храм из Его великой организации. Те десятины были для поддержания работы в храме. Те десятины были принесены
там, “чтобы в доме Моем была пища”, не для Иеговы, а для Его активных слуг, занятых в служении
храма. Так и теперь, занятые в служении Господнем,
не приносят никакой корысти Господу, но это дает
им возможность доказать их посвященность и сохранить их непорочность, и иметь часть в оправдании
имени Иеговы. “Испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф” Как? Через доказательство, что мы знаем,
что Бог исполняет свою сторону завета. Вера показывается или доказывается делами. Это не представляет соблазн Господа, но исполнение Его приказов.
Господь говорит: “Испытайте Меня ... не открою ли
Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка?” Вот так Господь дает
заверение, что те, которые обращают внимание на
Его приказы и полностью посвятились Ему – для тех
Он пошлет дожди правды и освежающую росу радости, и таким образом Он даст силу своим людям, после чего наступит богатая выдача плодов от Него.
Такие благословения были даны людям при заключении завета верности в земле Моав, и это представляло огромные благословения, посланные на верных, которые есть в Его завете о царстве. – Второзаконие 11:13–15; 33:13,28
19 Те обильные благословения исходят от Бога для
тех, которые есть верны Ему. Он говорит: “И изолью
на вас благословения до избытка”. “Доколе не останется места”. (Ротердам) “Доколе не будет больше
чем нужно”. (Лиссар). В 1919 году Господь приказал
своим людям старательно заниматься работой в
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храме. Тогда было много удобных случаев для службы, и эти случаи продолжаются с тех пор и до сего
времени. На тех, которые непрерывно служат Богу и
Его царю, Он послал обильные благословения. В то
время с неба обрушился большой ливень или дождь
правды, в связи с тем, что Бог открыл своим людям
пророчества и дал им пищу так, что они пели с радостью, и говорили: “Чудные дела Его в наших глазах,
и мы будем весьма радоваться в них”. В то время
Господь установил типографии и другие машины
для труда, и приготовил много людей для работы на
этих машинах, а также к другим местам в Его службе. Он дал им много разной литературы и книг, которые вмещали Его весть, и велел распространить
их людям и утешать тех, которые ищут праведности.
В добавок к этим привилегиям Господь посылал
свою весть через радио, транскрипционные машины
граммофоны, голосо–аппараты, и эти машины были
использованы и увеличили возможность свидетельства для правителей и так–же для обычных людей.
Помазанники делились этими благословениями вместе, и тогда они поняли, что у них нет достаточно места вместить все эти благословения и донести это до
всех, которые желают ее. Они имели огромную радость и еще радуются в несении вести для “других
овец”, или Ионадавов, информируя их, чтобы они
несли плоды царства другим, которые изголодались
за правдой. Все это они делали во славу имени Иеговы, чтобы оправдать Его святое имя. Они с радостью
помнили приказ Господа: “Чти Господа от имения
твоего и от начатков всех прибытков твоих; и
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои
будут переливаться новым вином”. (Притчи 3:9–10)
Они действительно вкушали эти обещанные благословения.
20 “Христианство” и “старцы”, что “видели сны”
высмеивают то, что Иегова имеет людей на земле,
которых Он благословил в такой мере. Другие, желающие сиять в глазах других, подставили б колоду
под колеса колесницы Господней, но однако, несмотря на это верные с радостью продвигаются вперед
воспевая хваления Всевышнему и Его царству, и их
благословения дальше умножаются. И теперь Он дает им возможность оглянуться назад на путь, по которому они шли и увидеть, о каких чудных дарах
благословений Бог постарался для них, и это увеличивает радость верных.
ОН ЗАЩИЩАЕТ ВЕРНЫХ
21 Тогда Иегова высказывает остатку слова поощрения и утешения: “Я для вас запрещу пожирающим
истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза
на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф”. (Малахии 3:11) Святилище было
очищено, Господь сделал ясное различие между верными и неверными прообразными Левитами. Через
очищение святилища Иегова упрекнул “выборных
старейшин” и класс “лукавого раба” через отвержение обоих от себя и открыл их через то, что Он возвестил правду о них, и уведомил других об этом. Религионисты “христианства”, под предводительством
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римо католической иерархии, которая признает себя
за представителя Бога и Христа, несомненно получит
поражающий упрек от Господа, и то в скором времени. Такие личности старались препятствовать
остатку верных нести весть царства к людям доброй
воли, очень сильно противились и искали способа
уничтожить свидетелей Иеговы. Таким образом, они
действовали как агенты Сатаны, древнего Змея, который есть главным губителем. Он высылает своих
земных представителей, семя своей жены, намереваясь истребить семя Божьей жены, которым есть Его
остаток верных, и это он делает из–за того, что остаток верных есть послушный приказам Господа Иеговы и имеет свидетельство Иисуса Христа. (Откровение 12:17) Теперь римо католическая иерархия,
класс “лукавого раба”, и выборные старейшины, недовольные ропотники, все они действуют в одном
направлении против верного остатка, которые есть
свидетелями Иеговы на земле. Чтобы дать верным
заверение и утешение, Господь говорит к ним: “Я
для вас запрещу пожирающим”. Это Он сделает из–
за того, что губители пренебрегают именем Иеговы, а
Его свидетели возвеличивают Его имя, но однако
они сами есть беспомощны против врага. “И сказал
Господь (через ангела) сатане: Господь да запретит
тебе, сатана,... , избравший Иерусалим! Не головня
ли он (остаток верных), исторгнутая из огня? ” (Захарии 3:2) “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев ища
кого поглотить”. (1 Петра 5:8) Когда кто–нибудь становится гордым и хвастливым и противится заповедям, такой становится частью толпы Сатаны, о которых Господь говорит: “Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих”. – Псалом 118:21
22 В сегодняшнее время Сатана, древний Змей, через своих многочисленных земных слуг, обманывает
много людей. Те агенты откладывают в сторону
науку слова Божьего и вместо нее ставят теории людей, и таким образом обманывают многих. Эти бесстыдные будущие учителя стараются все поддавать
цензуре, что говорится людям. Они сделались духовными проверяющими хлеба, подобно тому, как политики, занимающие народные правительства, стараются проверять зерно и уменьшить доставку продовольствия, чтобы эксплуататоры могли шкуру драть
с людей. То же самое делают и те, которые считают
себя духовными советниками людей, и стараются
проверять духовную пищу, уменьшить ее и питать
их половой, чтобы эксплуататоры могли далее грабить людей. Дьявол думает, что у него получится все
это, но Господь говорит про Дьявола: “запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные”.
23 Верный остаток Иеговы несет теперь людям
плоды царства, которые есть ”плодом земным” принадлежащим к Господу и Его людям, и этот плод
враг не опустошит. Он предназначил, что люди будут
слышать правду, и ни одна сила не сможет успешно
упорствовать Ему. Господь говорит: “Ибо не оставит
[Господь] жезла нечестивых над жребием праведных,
дабы праведные не простерли рук своих к беззако-
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нию”. (Псалом 124:3). “Вас же, овцы Мои, – так говорит Господь Бог, – вот, Я буду судить между овцою и
овцою, между бараном и козлом”. (Иезекииля 34:17)
Тогда обратившись к козлам, которые противятся
верному остатку и стараются препятствовать людям
доброй воли, чтобы те не слышали истины, Господь
говорит: “Разве мало вам того (вы богатые), что пасетесь на хорошей пажити, а между, тем остальное на
пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую
воду, а оставшуюся мутите ногами вашими”. – Иезекииль 34:18
24 Великое множество состоит из “других овец”
Господнего стада, и противники Божьего царства
желали бы изнурить и испортить пищу для людей
доброй воли, которые ищут дорогу к Сиону, и поэтому дальше Господь говорит к ним: “Так что овцы
Мои должны питаться тем, что потоптано ногами
вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими?
Посему так говорит им Господь Бог; вот, Я Сам буду
судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как
вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, – то Я
спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и
рассужу между овцою и овцою”. – Иезекииля 34:19–
22
25 Плоды царства выданы силой Иеговы и через
Его “истинную виноградную лозу”, Иисуса Христа.
Сатана стремится истребить возрастание Его и причинить голод между людьми. Он всячески препятствует в распространении Божьих истинных плодов
царства, и для того, чтобы построить религиозный
элемент своей лукавой организации Сатана делает
все, чтобы свидетели Иеговы были обвинены за преступления, что они занимаются торговлей без разрешения, и неправильно бросает многих из них в
тюрьмы. Римо католическая иерархия нанимает
множество издательств, чтобы они постоянно нападали на Божьих людей и их задача истребить плоды
царства, однако они в назначенное Богом время все
пропадут. Когда эта грешная орда получила контроль над большинством радиостанций и остановила
правду от провозглашения ее, тогда Господь постарался о голосо–аппаратах, употребляет транскрипционные пластинки и машины, граммофоны. Многие из простых людей не имеют средств для приобретения себе радио и поэтому выше упомянутые голосо–аппараты, включая и ручные граммофоны, есть
действительным благословением и утешением для
них и большой радостью для остатка верных. Римо
католическая иерархия теперь вполне убеждена в
том, что она полностью получит контроль над миром, и таким образом дерзко, гордо, жестоко и строго
они ездят по людям. Деятельность этой лукавой организации могла бы напугать даже свидетелей Иеговы, если бы эти верные не имели сильного уверения
от Господа в том, что Он вскоре истребит эту лукавую организацию, которая теперь старается испортить их и вредить людям. Из–за такой деятельности
врага казалось бы остаток верных должен бы потерять желание, но это приносит ему радость, так–как
они знают, что день освобождения для них и для всех
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людей приблизился. Потому они радуются в поруганиях, которые падают на них за исполнение воли
Божьей.
26 Наследие Божьего остатка верных, освобожденного и избавленного из Вавилона, есть святая земля,
то есть, земля полностью посвященная Господу, и
поэтому называется “святой землей”. (Захария 2:12)
На эту землю Иегова посылает свой дождь и росу,
верного остатка, так что враг не “истребит у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих”. Иисус Христос есть истинной
виноградной Лозой, а остаток есть ветви, и по милости Бога они будут нести плоды людям согласно с
волей Господней. (Иоанна 15:1–8) Холодные и жестокие угнетатели, ищущие повредить Божьей работе,
не истребят того плода и не смогут его встряхнуть. И
остаток верных не положит Господнего плода на
землю из–за страха перед врагом. Они дальше радостно несут плоды царства другим несмотря на
большую оппозицию, и поступая так, они слышат
слова поощрения от их Господа: “Тем прославится
Отец Мой, если вы принесете много плода!” Пророк
вспоминает про время “в поле”, которое относится к
работе Господней, и пока Он закончит эту работу. Он
приказывает возвещать и свидетельствовать народам, после чего по Его приказу начнется битва.
(Матфея 24:14,21) Иегова “изгладит грех” и грешников из земли точно во время, когда все будет готово.
– Захария 3:9–10
27 Люди доброй воли, которые составляют “других
овец” Господа, увидят и возрадуются, что Господне
благословение изливается на Его верный остаток.
Видимое семя сатаны, народы “христианства”, а
главное римо католическая иерархия, теперь проклинает остаток верных, и молится к их богу, чтобы
он проклял тех, которые несут весть Иеговы людям.
Они делают заговор против остатка верных и действуют открыто против остатка верных в осуществлении того заговора, против верных людей Иеговы.
(Псалом 82:1–19) Но Дьявол и его организация будет
полностью побеждена в Армагеддоне, и тогда,
оставшиеся в живых, будут радоваться, что свидетели Иеговы доказали их непорочность к Иегове, и что
Господь освободил и сохранил, любящих Его. О таких Господь говорит: “И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф”. (Малахии
3:12) К помазанникам Иеговы, которые есть верны в
службе Божьей до конца, Он говорит: “А вы будете
называться священниками Господа, служителями
Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. И
будет известно между народами семя их (остаток их
семя, Откровение 12:17), и потомство их среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом”. – Исаии 61:6,9
28 Верою остаток верных теперь видит ту пищу,
которую Иегова заготовил для них и других, и теперь
они говорят: “Радостью буду радоваться о Господе,
возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек
меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня,
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как на жениха возложил венец, и как невесту, украсил убранством”. (Исаия 61:10) К верному остатку
Бог говорит: “Будете же желающей землею”, ибо
пришел “Ангел завета, Которого вы желаете”. (Малахии 3:1) Мудрые и верные находятся с Ним в храме, просвещенные Им, и Он руководит направлением их действий.
29 Иегова радуется в своем остатке верных потому,
что они есть верные и послушны к Его приказам, и
таким образом они доказывают их любовь к Нему?
Этому классу Иегова дал новое имя и говорит: “Не
будут уже называть тебя “оставленным”, и землю
твою не будут более называть “пустынею”, но будут
называть тебя: “Мое благоволение к нему”, а землю
твою – “замужнею”, ибо Господь благоволит к тебе и
земля твоя сочетается (с Господом, Главой Сиона
своей организации)”. – Исаия 62:2–4; 2 Коринфянам
11:2
30 Теперь заметьте большую разницу в словах
Господа, которые Он высказал к неверной толпе. Он
говорит к ним: “Дерзостны предо Мною слова ваши,
говорит Господь. Вы скажете: “Что мы говорим против Тебя?” (Малахии 3:13) Обращаясь к этим неверным Господь далее говорит: “Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из
рук ваших неблагоугодно Мне”. (Малахии 1:10) Такие неверные личности притворялись, что они с
Господом и показывали “вид благочестия” но “силы
же его отрекшиеся”. (2 Тимофея 3:5). Неверные и лицемеры были только пустословами или “ветрогонами”, которые измучили Господа своими бесплодными высказываниями. (Малахии 2:17) Они приближаются к Господу своими устами, но сердце их далеко от Него. (Исаия 29:13) К ним Господь говорит:
“Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “чем прогневляем мы Его?” Тем, что говорите:
"всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа
(он притворяется христианином и посещает какую–
нибудь церковь), и к таким Он благоволит" (ибо они
плавают под знаменем в Его имя, но однако идут самолюбивым путем, который неугоден слову Божьему), или: "где Бог правосудия (чтобы нам оскорбить
могучих в “христианстве” через провозглашение Божьего суда и дня Его мщения)?” – Малахия 2:17
31 Эти лицемеры употребляют сильные слова против Господа. (Лиссар) Они навлекли огромное пренебрежение на имя Господа и отвернули много людей
от истины против Бога, и таким образом служили
Дьяволу и его намерениям. Те набожные обманщики
Господа: “Что мы говорим против Тебя”. Они говорили и далее говорят против Господа через противление издательства из Его Слова про Него и Его царство, которые издает Башня Стражи и которые распространяют людям свидетели Иеговы и Его слуги.
В связи с тем, что они противятся Его слову, Его
царству и Его свидетелям, тем самим они противятся
и самому Господу. – Матфея 25:40,45
32 С того времени, когда Господь начал суд в 1918
году и отверг в сторону самолюбивых, с того времени
эти неверные плачут и скрежещут зубами против посланников Господних; и про них Иегова через своего
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пророка говорит: “Вы говорите: "тщетно служение
Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем
Господа Саваофа?” – Малахии 3:14
33 Со времени, как свидетели Иеговы начали свою
активную деятельность в 1922 году и доныне, отброшенные ропотники говорят, что свидетели Иеговы
неправильно служат Иегове и напрасно; они должны
говорить больше про любовь, и ничего о мщении
Господа против мирских организаций, и если бы мы
служили Богу таким образом, то служили б напрасно,
и это способствовало бы нашему падению, а так мы
не будем поступать. Они пренебрегают приказами
Иеговы, которые Он дал своим помазанникам, приказывая им возвещать день мщения нашего Бога.
Они не видят, что Иегова имеет только один способ
служения Ему истинно и верно, и поэтому они отлучились и воспротивились тем, которые служат Богу
Его назначенным способом. Те противники есть самолюбивые, имея большую любовь к серебру, которое есть “корнем всякого зла”, то есть они имеют самолюбивое желание выгоды для себя, таким образом,
если бы они смело провозглашали истину из слова
Божьего, то это не принесло б им самолюбивой выгоды, и поэтому такая деятельность есть для них
напрасной. Избранные старшие позволяют самолюбивому духу контролировать над ними, и к ним Бог
говорит: Вы говорите: “Тщетно служение Богу, и что
пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?” Этим они показывают, что они не имеют
крепкой веры, ни духовного разумения, ни видения,
и они не видят пользы в служении Господу, как это
Он приказал. Они не видят теперь возможности сиять между людьми, и одерживать уважение и похвалу. Их титулы и мирские почести исчезли. Они не
имеют больше возможности стоять на возвышенном
месте и выдавать другим свое личное объяснение,
высказывать свою мудрость и быть признанными за
учителей и проповедников, и поэтому они говорят:
“И что нам пользы из этого?” Один из таких недавно
сказал: “В Башне Стражи нет достаточно материала,
чтобы я мог приготовить для братьев изложение”.
Очевидно, он высказал свое личное состояние, показывая этим, что он не имеет духовного понимания,
что Господь дает своим людям. Такие люди, будучи
движимы самолюбием, не замечают слова Иеговы,
высказанное Его ангелом к тем, которые посвятились исполнять Божью волю и которые есть в линии
к царству: “И засвидетельствовал Ангел Господень и
сказал Иисусу: Так говорит Господь Саваоф: если ты
будешь ходить по Моим путям и если будешь на
страже моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать
за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими,
стоящими здесь”. – Захарии 3:6–7
34 Перед людьми эти противники выглядят очень
почтенно, торжественно и набожно, и они говорят к
себе и к другим, которые желают слушать их: “И что
пользы, что мы... ходили в печальной одежде пред
лицем Господа Саваофа (то есть, унылые, пеплом
покрыты и унижены пред людьми, печальные как
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набожный сорняк, как эту лицемерную толпу описывает Захария в 7:1–7)?” Они и другие лицемеры
описаны Господом, которые “хотят показаться людям”, они уже “получают награду свою”. (Матфея
6:10) Они никогда не разделяли радости Господней,
так как они не получили понимания об оправдании
имени Иеговы. “За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостию сердца, при изобилии всего”. (Второзаконие 28:47) Они не видят, что
пришло время на радостное служение Господу, и поэтому они не имеют приятной жертвы для Господа
согласно Его приказу. “Итак будем Через Него
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть,
плод уст прославляющих имя Его”. – Евреям 13:15
35 Во времена Малахии были израильтяне, которые были забраны в рабство Вавилона а впоследствии были освобождены, и сейчас те, возвратившись из неволи, имеющие духа посвящения к Богу
отстроили тот храм. Между ними были и такие, которые не исполнили их части в работе и которые завидовали своим кровным, имеющим радость о возможности отстроить (храм). Поэтому те ропщущие
иронично говорили: “И ныне мы считаем надменных счастливыми: Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются
целы”. – Малахии 3:15
36 Теперь заметьте, как эти факты, что случились
по пришествии Господа в храм, показывают полное
исполнение этого пророчества. Когда Господь приготовлял дорогу перед Иеговой, в то время большое
число людей называли себя в “нынешней истине”, и
в основном так было в 1914 году. Многие личности,
называющие себя в истине, были в то время, как это
они высказывали, “готовы быть забранными”, и
надеялись, что они сейчас будут забраны к небу помогать владеть миром. Но 1914 год пришел и прошел, а они дальше были на земле. Они пересмотрели
еще раз размеры египетской пирамиды и назначили
дату на позже, что они будут забраны к небу; но и та
дата прошла и они остались на земле. Они научились
от их учителей, что времена язычников закончились
в 1914 году, но однако видели что “лукавство в христианстве развивается”, а те, будучи готовы к небу,
не были бы прославлены. Таким образом, они были
разочарованы. В 1918 году Господь пришел в храм и
Его суд разделил искренних от неискренних. Одна
часть увидела привилегию служить Господу и обрадовалась этой привилегии, и гордились в Господе, а
не в каком–либо творении. Другие же не увидели
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привилегии к службе и не хотели присоединиться к
ней и увидели, что они были отстранены Господом в
сторону, и потому они иронично говорили о верном
классе: “А ныне мы гордых славим счастливыми”.
Это они говорили не потому, что они считали их за
счастливых. А потому, что эти ропщущие, противники и бунтовщики установили свой собственный
метод исполнять работу Господню, и радовались тем,
что называли это “свободой, которой Христос освободил их”, они старались веровать, что были счастливыми, но этого не было. Тогда они старались переубедить других из верного класса присоединиться к
ним, сделаться недовольными и “быть независимыми”. Где–то около 1922 года верные увидели, что
Иисус Христос пришел в храм, и они не только чувствовали себя счастливыми, но и очень обрадовались. (Псалом 118:21–25) Вскоре после того, как Господь открыл верным, что Сатана был сброшен с неба
и что его организация (Вавилон) упал с неба, и что
весь теперь он сошел на землю. Эта правда увеличила радость в сердцах верных помазанников, и они
вошли в радость Господа Иисуса Христа, очень утешаясь тем, что они могли иметь часть в оправдании
имени Иеговы. (Откровение 12:12; Матфея 25:21) Те,
которые не строили храм (и потому не имеют никакой части в Господнем храме), были ослеплены к
этим правдам, и их зависть увеличилась в их сердцах
и они начали бить своих братьев, смешиваясь с миром, и составляют “лукавого раба”. (Матфея 24:48)
Они были полностью ослеплены.
37 Этот класс ропщущих против Бога, что надеялся быть забранным на небо и остался на земле, сказал: “Делающие беззакония, остаются целы”; то есть,
старый лукавый мир еще продолжается, а мы еще
находимся здесь. Глядя с завистью на класс верного
и “благоразумного раба”, который с радостью дальше провозглашает день мщения Бога нашего и присутствие царя и Его царства, те ропщущие дальше
говорят: “Те, которые искушают Бога, остаются целы”. Они не могли оценить и поэтому не могли радоваться фактом, что верные “испытали Бога” (но не
искушали Его), как это Он объявил сделать, чтоб они
принесли все их десятины к Его кладовой. По этой
причине эти ропщущие не имеют части в благословениях, которые пришли на верных. Ропщущие
дальше говорили, что это свойственно для Христианина ничего не говорить, что могло бы оскорбить
правителей этого мира,
(Продолжение на странице 66)

