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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 еѐ 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.

СЛУЖИТЕЛИ СОБРАНИЯ
Возвещение вести о царстве есть главнейшей вещью теперь. Это есть обязанность помазанных голосовать за тех,
что должны стать служителями собрания, но и “дровосеки
и водоносы” (Иисуса Навина 9:21–27) могут быть служителями. Если нет в собрании подходящих братьев, которые могут служить в собрании или в комитете службы, но
есть Ионадавы, у которых есть способности и ревность,
тогда те Ионадавы могут занять эти места в комитете
службы, дайте им возможность и пусть служат. Работа
Господа не должна задерживаться из–за того, что кто–то
из братьев ослабел в ревности. Евангелие царства должно
теперь возвещаться. – Матфея 24:14
АРМАГЕДДОН
Эта новейшая 64 страничек книжечка (на английском
языке) есть очень интересна. Она помещает публичный
доклад президента на тему, которая очень интересует радиослушателей в Европе и Америке. Также содержит яркую дискуссию, согласно Писаний, кто переживет эту
страшную битву. Где–то в другом месте мы дадим информацию, когда эта книжечка

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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Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
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Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

будет выпущена для свидетельства от дома к дому. Однако, вы можете теперь приобрести себе эту книжечку для
своей информации и приготовления за 5 ц. одна.
“ЗАВЕСА ОТКРЫТА”
Истинно под заглавием “Открытие” эта новая книжечка
(теперь лишь на английском языке) опровергает в сторону
всякую ложь, прикрывающую лицемерную позицию, приписывания и претензии римо католическай иерархии. Эта
книжечка издана потому, что иерархия, правительственные и радио–агенства отказались отвечать на крайне–
широкую петицию к Соединенным Государствам и на
публичные дискуссии через радио. Эта книжечка представляет сторону Писаний в этой дискуссии, через Президента Общества, против которого иерархия выдвинула
свои ложные обвинения. “Завеса Открыта” помещает 64
страничек печати, и свидетельство через ее употребление
начинается с 15–го февраля. Но ее употребление и продвижение есть очень широкое, как и влияние и контроль
иерархии, то есть, всемирное. О дальнейшей информации
об этой компании смотрите “Информатор”. Копии книжечек “Открытие” для вашего персонального употребления
вы можете теперь приобрести за 5 ц. одна.
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МАЛАХИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с июня, 1937 года)

Часть 2
“Всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся”. – Исаия 1:28
Те, что боятся Бога
кий кто от истины, слушает гласа моего”. (Иоанна
еперь заметьте и сравните тех, которые боятся 18:37) Никто из людей не может быть верным и доБога и тех, которые находят ошибки и упрекают, казать свою невинность к Богу, и в то самое время
то есть ропщут и бунтуют против Господа. Сам Гос- делать компромисс с Сатаной и его организацией.
подь пояснил в Писаниях, что гордые и надменные Если мы отречемся Господа среди таких обстоятельи кто говорит коварные слова, такой движим само- ств, то можем надеяться, что Он отречется и нас: “И
любием и в его сердце нет любви, и поэтому он не кто постыдится меня перед людьми, и того я постыбоится Бога. (Притчи 8:13) Кто любит Бога, тот ис- жусь перед Отцем Моим на небе”. – Матфея 10:33
полняет Его приказы и такой боится сделать что–
40 Что должен сказать тот, кого обвиняют за пронибудь против Его воли. Он боится сделать зло дру- поведование евангелия царства против закона края.
гим, но старается делать добро всем, а особенно сво- Наверно он должен сказать более–менее вот что: Я
им по вере. Кто боится Бога, тот радуется и разгова- посвятил свою жизнь Богу Иегове, и искренне старивает вместе про Него и Его заповеди, и внима- раюсь идти стопами Иисуса Христа, который всегда
тельно помогают одни другим исполнить Его прика- говорил правду. Господь велел мне говорить правду
зы. Поэтому Иегова через своего пророка Малахию, о Его имени и Его царстве. Божий закон есть много
говорит: “Но боящиеся Бога (согласно с полной вер- высшим чем земных властей, и поэтому Божий заностью к Господу) говорят друг другу: “Внимает кон есть наивысший. Я люблю Бога, и это я должен
Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется доказать через исполнение Его законов; а так как
памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Он приказал проповедовать это евангелие царства,
Его”. (Малахии 3:16) Верные слуги Божьи отверга- то я это буду делать при каждой возможности, незают всякий страх перед человеком, потому они твѐр- висимо от того, что люди могут сделать мне. И если
до знают, что страх перед человеком ведет в дья- за мое верное послушание к Богу я умру от рук савольские сети. (Притчи 29:25) Например, если кого– молюбивых людей, то это я предпочту намного лучто вызвали в суд за проповедование евангелия цар- ше, чем противиться Богу и из–за того быть униства Божьего, как это Господь приказал, и судебные чтоженным навеки. Я буду исполнять заповеди Госчиновники пытаются высмеять и устрашить такого пода Иисуса, который сказал к своим последоватеобвиняемого, и из–за страха перед человеком такой лям: “И не бойтесь убивающих тело, души же не мосвидетель откажется дать свидетельство об имени и гущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и дуна славу Бога Иеговы, и делает компромисс, чтобы шу и тело погубить в геенне”. (Матфея 10:28) Вот
миновать гнев людей, тогда такое направление не такое направление – это отвага в рассказывании
есть верное Господу, и ведет прямо в сети Дьявола. правды в день суда, в котором мы теперь живем, и
Дети Божии должны делать только одну вещь, а это те, которые согласились быть послушными Богу,
говорить только правду и всегда уповать на Господа обязаны взять такое направление. – 1 Иоанна 4:17,18
и признавать Его на всех путях; и Господь, верный
41 Люди Божьи теперь должны стать плечо к плесвоим обещаниям, заступится и защитит таких. Бог чу за имя Божье. (Филиппийцам 1:27,28). Относине есть односторонен к своим творениям: И это есть тельно этих верных пророк говорит: “Боящиеся
наша задача быть послушными Ему и не показы- ...говорят друг–другу”. “Они разговаривали друг с
вать односторонность или страх, но всегда говорить другом”. (П.В.) “Они разговаривали каждый со свос уважением про Иегову. Например, рассказывать им приятелем”. (Ротердам) Левиты, которых Госправду, и это не подвергает на большую опасность подь назначил во время суда, были приведены в
быть сильнее наказанным; но и это не есть причина тайное место проживания, то есть в храм Его, и бысдерживаться от верности Господу.
ли “восхищены… в сретение Господу на воздухе”, то
39 Когда Иисус стоял перед римским императо- есть, в состояние, невидимое глазу человеческому и
ром, Он без колебания сказал: “Я на то родился и на они разговаривали один с другим, не для того, чтото пришел, чтоб свидетельствовать об истине; вся- бы посеять сомнение или недовольство, но поддер
83
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жать один другого в святой вере и заинтересовать
один–другого к деятельности в службе и послушании к Божьим приказам. “Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить; “ныне”,
чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись
грехом”. – Евреев 3:13
42 Дьявол, действуя через своего открытого агента римо католическую иерархию, немецкое правительство говорит, что Божьим людям не дадут возможности прийти на праздновавание Воспоминания
Господа. Возможно, что в скором времени они будут
стараться учредить такое злое правило и здесь в
Америке. Господь говорит к своему народу: “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем
более, чем более усматриваете приближение дня
оного”. (Евреям 10:25). Кого мы будем слушать? По
этому вопросу не стоит даже вести дискуссий. Те посвященные Иегове будут послушны Его приказам, а
враг пускай делает худшее, что он может. Они знают, что день Армагеддона приближается, и те, кто
любит Бога должны торопиться, чтобы выполнить
Его приказы, между которыми есть такой: “Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины”.
Мы должны нести весть правды людям мира, которые желают правды и справедливости, и если мы
пренебрежем исполнением приказов Божьих, и если
кто–нибудь по этой причине не будет осведомлен, то
кровь такой личности будет на нас. (Иезекииля 9:4;
3:17–20). Люди доброй воли, Ионадавы, которые являются великим множеством, должны слышать
весть о царстве. А если мы будем ждать вплоть до
Армагеддона, тогда уже будет поздно, как для нас
так и для них.
43 Те, которые полностью уповают на Бога и есть
верные Ему, тех Он сохранит для вечной жизни; И
когда “те верные говорят друг с другом, Господь
слышит их”. “Насадивший ухо не услышит ли?”
(Псалом 93:9). Господь слышит теперь, ибо это день
суда Его. Те, которые сохранят их непорочность к
Богу будут уповать на Него, и с радостью слушать
Его, а не людей. Господь видит тех, которые исполняют Его приказы, и говорит пророк: “Перед лицем
Его пишется памятная книга о боящихся Бога и
чтущих имя Его”. Он записывает имена и дела тех
свидетелей, что верно служат Его имени. “Господь в
переписи народов напишет: “Такой–то родился
там”. Такой, будучи сыном от Божьей жены, есть
научен Господом, и такой уважает науку Господнюю. (Псалом 86:6; Исаия 54:13) Апостол обращается к тем, чьи имена есть записанные в небе при
установлении нового завета, как это означил пророк. (Евреям 12:23) По отношению к этим Господь
говорит: “Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник”. – Псалом 111:6
44 На основании этих Писаний можно сделать
единственное заключение, что Господь не слышит и
не держит записей о неверных, которые не хотят или
отказываются чтить Его имя, когда приходит для
них эта возможность. Кто среди таких обстоятельств
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докажет такую неверность к Господу, такого Он
уподобляет Амалику который представлял неверных, и о таких памятная книга не держится. “И сказал Господь Моисею: Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной”. – Исход 17:14
45 Амалик представлял противников Бога, как и
тех, которые не захотели быть верными Богу, и
наверно включает нынешний класс Амана. Господь
заявляет, что память о таких будет изглажена. (Второзаконие 25:19) “Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его – к воплю их. Но лице Господне
против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них”. (Пс. 33:16,17) Очевидно такая “памятная” книга держится, чтобы вспомнить и спасти
верных в Армагеддоне.
46 Господь любит тех, которые размышляют над
Его именем и словом, и поэтому Он говорит через
своего пророка, что Он держит памятную книгу о
тех, которые размышляют над Его именем. Он также написал в Псалмах: “Блажен муж, который не
ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь!”
47 Неемия возвратился другой раз из Персии и
прийдя в храм Иерусалимский сказал: “Помяни,
Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа
сего!” (Неемии 5:19) “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 13:14) Это есть дальнейшим доказательством,
что Иегова держит список добрых вещей, которые
исполняют Его слуги. В гармонии с этими обещаниями псалмист молится: “Вспомни о мне, Господи, в
благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим”. (Псалом 105:4) Пророк Захария представляет верный остаток Иеговы теперь на земле, и
имя Захария обозначает “незабытый Иеговой”.
Написано в пророчестве: “И расселю их (остаток
верных, в разбросанном состоянии) между народами, и в отдельных странах они будут воспоминать
обо Мне и будут жить с детьми своими, и возвратятся”. (Захарии 10:9) Сегодня остаток верных разбросан между всеми народами земли размышляет над
именем Иеговы и Его царстве. Они помнят, что имя
Иеговы было и есть в пренебрежении Сатаной и его
агентами на земле. Они торжественно размышляют
над тем, что Бог дал им привилегию иметь часть в
оправдании Его имени и поэтому ответственность
ложится на них рассказывать об Его имени и царстве, и не сомневаться возвещать о целом намерении
Божьим. Они называются Его именем, и потому, что
они идут по стопам Иисуса в прославлении имени
Иеговы, поэтому они подвергаются всякого рода
преследованиям ради Его имени. Издевательства,
которые бесчестили Иегову пали на Иисуса Христа.
А теперь те надругательства пали на верный остаток, и они радуются этому. Они видят и оценивают
милость нашего Бога, который велел записать эти
прекрасные вещи в своем Слове в древности для
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утешения и надежды остатка, чтоб они были сильны
в этом дне несчастья. Они решили по милости Божьей, быть верными и истинными Ему и Его цар-
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ству, поэтому они и дальше будут возвещать о намерениях Бога Иеговы.
(Продолжение следует)

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

Часть 3
“И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственостью Моею в тот день, который Я соделаю, и
буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего Ему”. – Малахии 3:17
егова избрал между людьми тех, что докажут их ставляет готовность к справедливости. Наверно что
непорочность к Нему. Он положил свое имя на это не есть значение текста, но вот что это означает:
них, и послал, как своих свидетелей нести свиде- Иегова выбирает из этого мира верных, которые дотельство о своем слове и имени. “Господь познал кажут их невинность к Нему, и собирает их в храм и
своих”. (2 Тимофея 2:19) Безусловно, что Господь “они будут моими”, то есть, они будут моим “сокромог знать во все времена кто есть Его, но как кажет- вищем”, “людьми для цели”. Они будут моими в
ся, то Господь решает, кто это во время суда в храме. “день, который я сотворил”. Иегова сотворил этот
И этих избранных Он посылает для своей службы, и драгоценный день, и псалмист говорит за верных,
они, будучи верными, служат непрестанно Богу, не- говоря: “Сей день сотворил Господь: Возрадуемся и
взирая на всякую оппозицию. Иегова докажет тот возвеселимся в оный!” (Псалом 117:24) Верные – это
вызов на свою собственную выгоду, что Он может Божий удивительный народ, избранный для Его цепоставить на земле создания, что останутся верны- ли, дабы они возвещали Его хвалу, а не восхваляли
ми и правдивыми Ему среди наихудших обстоятель- или возвеличивали какое–нибудь творение (1 Петра
ств. Он представил этих верных личностей через 2:9); и это Иегова делает “в день, на который я госвоего раба Иакова и велел своему пророку напи- товлю свое сокровище”. – Ротердам.
сать относительно верных апостолов Иисуса Хри3 И когда Иегова говорил через Моисея к израста: “Ибо Господь избрал себе Иакова, (тех, которые ильтянам у горы Синай, Он сказал: “Итак, если вы
составляют Его организацию, взятых из людей) Из- будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет
раиля в собственность Свою”. (Псалом 134:4) Когда Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо
Моисей заявил перед людьми Божьими завет верно- Моя вся земля”. (Исход 19:5) Это назначенное право
сти, то таким образом был представлен завет с ду- Иеговы не меняется и наверно значит, что “если вы
ховным Израилем; и тогда Моисей сказал: “И Гос- будете слушаться гласа Моего”, то есть, если они
подь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным будут правдивыми и верными, сохранят их невинЕго народом, как Он говорил тебе, если ты будешь ность к Иегове, к ним Он говорит: “Вы будете моим
хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя сокровищем выше всех людей”. (Английский перевыше всех народов, которых Он сотворил, в чести, вод) Иегова приготовил Иисуса Христа, Главу драславе и великолепии, что ты будешь святым наро- гоценного особенного народа, и сделал Его автором
дом у Господа Бога твоего, как Он говорил”. – Вто- вечного спасения за Его полное и всецелое послушарозаконие 26:18,19
ние к воле Божьей. (Евреям 5:8). “В тот день Иего2 Это в “тот день”, что значит в день Иеговы, в вы” Он послал Иисуса Христа в храм вершить суд, и
день суда в храме, когда Он заявил, что духовные во время этого суда, те, которые получили признаизраильтяне, которые докажут их невинность к ние, есть частью особенного сокровища Иеговы, и
Нему, такие будут Его. (Малахии 3:17) По переводу они приносят Ему жертву в праведности, то есть,
Лиссара этот текст звучит: “На этот день, который я “прославляют Иегову беспрестанно”. Они не ждут
создаю как свое сокровище”. (Малахии 3:17) Это бу- на какое–то соответствующее время, чтобы продет чудесный день, когда Иегова, через своего Ис- славлять Его и возвещать Его слово, но они это деполнительного Чиновника оправдывает свое святое лают день и ночь, в любое время, с тех пор, как они
имя. Еврейское слово, переведенное здесь на “сокро- стали просвещѐнными. Иегова положил свое имя на
вище” также переведено во Второзаконии 7:6 на них и употребляет их для своего намерения “в этот
“специальный”. Это самое слово переведено на “соб- день”, что значит, что Он сотворил этот день для
ственный” во Второзаконии 26:18, “народ наследия” оправдания своего имени.
во Второзаконии 14:2, а в Исход 19:5 переведено на
4 По отношению к этому Иегова дал свое слово,
“пай”, а в Псалме 134:4 переведено на “собствен- что Он сохранит свой народ в этот день. Он заявил,
ность”. Согласно Американской Исправленной Вер- что “буду любить их” (или избавлю их). И почему
сии этот текст звучит: “И они будут моими, говорит Иегова избавит этих людей. Ответ есть, ради своего
Иегова сил, моим собственным наследием”. Здесь имени; и чтоб Его имя было известно и оправдано,
вряд ли можно сказать, что “сокровище” есть упо- Он избавит тех, которые есть Его свидетелями. Вердоблено к бриллиантам, прочность которых пред- ный остаток является людьми Иеговы, и потому –
ставляет вырабатывание характера, который как Его сокровищем. “И тогда возревнует Господь о
бриллиант должен быть обработан, и что это пред- земле Своей, и пощадит народ Свой”, то есть, свой
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верный остаток, что исполняет приказы Его. – Иоиля 2:18
5 Ради них, и чтобы дать им возможность доказать их беспрестанную верность “сократились те
дни”, говорит Господь. (Матфея 24:22) Дальше
Иегова говорит: “И буду любить их, как милует отец
сына своего, который послушный ему”. Эти слова
ясно показывают, что те посвященные и преданные
личности, что “боятся Господа и думают о Его имени”, а не о себе и как они будут сиять перед людьми,
как исполнение этого пророчества, сынами Божьими и с радостью служат Ему, как своему Отцу, как и
Иисус Христос служил Богу и своему Отцу. Чтобы
быть избавленным, то надо Ему служить, а служить
значит, поклоняться Ему духом и правдою через исполнение Его заповедей и этим доказать свою любовь как сына к Отцу. Чтобы служить и поклоняться Богу духом и правдой, тогда сын Божий не может
делать никакого компромисса с сатанинской организацией.
6 То, что Бог избавит сынов своих не значит, что
он сохранит их от нападения врага и от преследования их, но это значит, что их жизнь будет избавлена
и сохранена на веки Иеговой. Некоторые самолюбивые личности неразумно упираются, что если Господь есть в храме и избрал свой класс слуг, то “этот
класс слуги” может не бояться, что они дальше будут терпеть преследование. Иисус отчетливо заявил,
что верные будут терпеть преследования, как и Он
терпел преследования, и от этого они не будут свободны, до тех пор, пока враг не будет уничтожен.
(Иоанна 15:18–20) Верный апостол говорит: “Что
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие”. (Деяния ап. 14:22) Иисус отчетливо заявил:
“Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в
судилища и бить в синагогах, и перед правителями и
царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними”. (Марка 13:9) Он отчетливо заявил, что
такое преследование будет продолжаться вплоть до
конца, и что верные будут сдержаны в службе Господней по причине такого преследования: “И будете
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до
конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не
успеете обойти городов Израилевых, как приидет
Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего”. (Матфея 10:22–24) Он
не говорил перестать давать свидетельство через
преследование, но наоборот, Он сказал: “Не бойтесь
их”, то есть, не бойтесь врага, но идите и возвещайте
истину. (Матфея 10:26–30) Дьявол и его агенты не
могут ничего другого сделать, как только убить свидетелей Иеговы, но у них нет силы уничтожить их
существование. Бог обещал воскресить их и Он сделает это, и даст им жизнь вечную. Это лишь тех свидетелей Он избавит и сохранит жизнь, которые
останутся правдивыми и непоколебимыми к Господу и которые сохранят свою непорочность. Некоторые верные свидетели были убиты в эти дни, но
умирая верными к Богу, жизнь таких длится вечно.
Другие Писания показывают, что некоторые из
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остатка переживут Армагеддон, но если кто–то
умрет в битве или он останется живым даже после
битвы, нет никакой разницы, потому что если он
останется правдивым и верным к Господу, он спасется и будет жить вечно.
7 Бог делает здесь отчетливое сравнение, и это
сравнение показывает, что вышеупомянутые выводы верны и непослушные будут уничтожены. “Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все
натягивающие лук стреляйте в него не жалейте
стрел, ибо он согрешил против Господа...И не щадите юношей его, истребите все войско его”. (Иеремии
50:14; 51:3) По отношению лицемерных предводителей в христианстве Иегова говорит: “И сокрушу их
друг о друга, и отцов и сыновей вместе, говорит
Господь; не пощажу и не помилую, и не пожалею
истребить их”. (Иеремии 13:14) “Посему, – живу Я,
говорит Господь Бог, – за то, что ты осквернил святилище Мое всеми мерзостями твоими и всеми
гнусностями твоими, Я умалю тебя, и не пожалеет
око Мое, и Я не помилую тебя”. (Иезекииля 5:11) “3а
то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет око
Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши
Мои громким голосом, не услышу их”. (Иезекииля
8:18; 7:4,9) Лишь вполне посвященные Иегове будут
избавлены.
8 Господь обещал Ионадавам, что они могут быть
сохранены в тот день, если они будут делать так как
им приказано. (Софонии 2:3) Следовательно получается, что класс Ионадава или “великого множества”
должен услышать Слово, принять его, и исполнить
его, пока это Писание может относиться к ним; а это
есть бесспорное доказательство, что это должно случиться перед Армагеддоном. Если Бог самовольно
переведет людей через Армагеддон и тогда даст им
возможность присоединиться к великому множеству, тогда не было бы необходимости исполнить
приказ в Захарии 2:3.
9 Пусть же те, которые сделали завет с Богом понимают, что они могут надеяться на оппозицию и
преследование до самого конца, пока организация
Сатаны не будет уничтожена, и что их избавление
будет зависеть от их верности Иегове, когда они будут поставлены на испытание. Верность, доказанная
Богу в прошлые времена не будет засчитана, разве
что эта верность будет соблюдена до конца. Преследования, которым Иегова позволил прийти на своих
людей из рук врага были для того, чтобы доказать,
что вызов Сатаны есть подлый обман, и что люди
могут и докажут свою верность и непорочность к
Богу, если их поставить на испытание. Кто говорит,
что теперь не должно быть преследования народа
Божьего, которые поступают по правде, тот показывает, что не имеет никакого разумения вызова, который теперь должен быть решен на оправдание
имени Иеговы.
10 От 1917 года Божьи люди терпели многие преследования и находились в тюрьмах или неволе, и
их работа почти целиком была сдержана. Бог сохранил верных в то время, и потом верный остаток возвратился с неволи и стал на путь к Сиону. (Исаия
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35:8–10). Это было как–бы исполнение написанного
пророчества: “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим
Богу и не служащим Ему”. – Малахии 3:18
11 Это было по возвращении остатка из неволи
или из Вавилона, что они увидели Господа в Его
храме, и что они начали оценивать их привилегию
исполнять Его работу согласно Его воли. Они поняли, что Иегова постарался о “ризы справедливости”
для верных, чтоб могли они быть оправданными
перед Господом, и приносить для Его имени жертву
в праведности. (Исаия 61:10) Они дальше поняли,
что верным поручены дела царства, о которых Господь описывает словами “Его добро”, и что они составляли свидетелей для Иеговы. Теперь же те люди
доброй воли, или “другие овцы”, которые идут за
верными в их посвящении к Иегове, также поняли
эти многие чудные правды, которые Господь открыл. Эта весть приходит от Господа для Его остатка верных и передана ими для “других овец”.
12 Избранные Господом теперь ясно поймут разницу между “праведными” и “неправедными”. Они
видят класс “лукавого раба”, что является “человеком греха” и “сыном погибели”; они также видят
правящий фактор “христианства”, и главными козлами между ними есть духовенство, которое вмешиваются в дела других и служат причиной преследования свидетелей Иеговы. Когда они несут так весть
царства к людям, они могут видеть класс “овец” и
“козлов” и без малейшего сомнения разделение
народов имеет место в их глазах. Это одно может
убедить посвященного Господу, что “другие овцы”
или великое множество должны теперь принять тех
свидетелей и стать на стороне Господа. Если мы
должны ждать вплоть до Армагеддона на великое
множество, чтобы они услышали и вышли, тогда к
кому мог Господь отнестись в Матфея 25:31–46 как
не к овцам, которые проявили милость к Нему? Когда люди доброй воли и чистого сердца услышат
весть о царстве и обратятся к Господу и станут на
Его стороне, тогда увидят разницу между злом и
добром, и тогда начинается их привилегия искать
смиренности и справедливости, чтобы им получить
защиту у Бога. “Возрадуется праведник, когда увидит отмщение: омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле”. – Псалом
57:11–12
13 Верные личности, которые служат Богу, даже
своими лицами показывают, что они на стороне
Господа. (Откровение 22:3,4) Верные не колеблются
заявить себя на стороне Иеговы, и отважно заявляют, что они уповают на Его спасение и что они не
приписывают спасения человеку или сделанной человеком вещи. Кто теперь твердо стал на стороне
Бога, как древние евреи в древности, те открыто заявляют своим противникам: “Бог наш, Которому
мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной
огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Если же и не
будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы
богам твоим служить не будем и золотому истукану,
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которого ты поставил, не поклонимся”. – Даниила
3:17,18
14 Через некоторое время, с тех пор как верные
были приведены в храм, можно заметить разницу
меж судом Иеговы в действиях Его с верными слугами и неверными, то есть лукавыми. Они видят
исполнение Его пророчества по отношению к лукавым, которое говорит: “Горе негодному пастуху,
оставляющему стадо! Меч на руку его и на правый
глаз его! Рука его совершенно иссохнет, и правый
глаз его совершенно потускнет”. (Захарии 11:17)
“Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде;
рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа”. – Исаии 65:14
15 Верные увидели, что приговоры Иеговы обращены теперь против лукавых, и что они будут уничтожены за то, что они пренебрегли святым именем
Иеговы, и за их пагубное нападение на свидетелей
Иеговы. Не есть это никакая трудность теперь для
верных в храме “увидеть разницу между праведником и безбожником”, то есть, между теми, которые
служат Богу, и теми, которые не служат Богу. Когда
беззаконники станут перед огнем уничтожения, тогда без сомнения они увидят охраняющую руку
Иеговы над Его верными свидетелями. Сверкающий меч Экзекутора Иеговы поубивает лукавых, и
они больше не встанут. На эти факты теперь обращается внимание людям доброй воли, потому что
пришло Божье время, что они должны быть объявлены. Верные свидетели спешат давать свидетельство, когда еще есть возможность, чтобы “другие
овцы” Господа могли услышать и понять разницу
между тем, как они могут стать на стороне организации Сатаны, или присоединиться к праведным и
верным свидетелям Иеговы, и быть занятым в Его
службе. “Другим овцам” теперь дана привилегия
присоединиться к работе свидетельства и в свое
время получить Божью защиту Его собственным
способом.
Огонь уничтожения
16 Вплоть до этой точки пророчества Малахии,
Господь назначил, что должно произойти теперь перед полным исполнением Божьего гнева против
дьявольской организации. Слово “Ибо вот” которым начинается четвертая глава пророчества Малахии показывает близкую связь с предыдущими
текстами, и близкую связь с тем, что теперь произойдет. В Еврейском тексте, и согласно перевода
Лиссара, есть только три главы пророчества Малахии. А в Уполномоченной Версии, глава 4:1 читаем:
“Ибо вот придет день пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день говорит Господь
Саваоф, так что не оставит у них ни корня ни ветвей”. По переводу Лиссара, он звучит. “Ибо вот приближается день, пылающий как огонь, тогда все
гордые, и все, что делают беззакония, будут как солома, и спалит их тот день, что наступит, говорит
Господь сил, который не оставит от них ни корня ни
ветвей”. – Малахии 3:19
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17 Словосочетание “ибо вот” показывает, что четвертая глава, согласно Уполномоченной Версии,
принадлежит к предыдущему или третьему стиху, и
фактически является третьей главой. Тот день, который приближается, будет намного худшим, чем
печь, которую Навуходоносор разжег в “семь раз
сильнее, нежели обыкновенно разжигали”. (Даниила
3:19) Те три верных еврея были брошены в раскаленную печь. По окончании дня Иеговы, когда работа свидетельства закончится, тогда придет пылающий огонь. Тот пылающий огонь не есть частью
огня переплавки, но это огонь для уничтожения организации Сатаны, и Писание говорит: “Придет
время” когда все гордые и делающие беззакония будут как солома”. На самом верху лукавых козлов
стоит наиболее гордая, надменная и высокомерная
римо католическая иерархия. Она есть дерзкая и
гордая по отношению к другим. К ней Господь говорит: “Хульники, правители народа сего, Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны”. (Исаии 28:14–18) В течение длительного времени эта лицемерная дьявольская организация фальшиво действовала под именем “церковь Божья”, и владела
многими народами и в то же время энергично и
внимательно делала все для того, чтоб захватить
контроль над правительствами этого мира. Эта лукавая организация теперь энергично прилагает все
усилия, чтобы взять контроль над Соединенными
Государствами и Великой Британией. Пророчество
Господне правду говорит: “Погибели предшествует
гордость, и падению надменность”, и то падение
придет на них в Армагеддоне. (Притчи 16:18) Когда–
то в прошлые времена в римо католической иерархии были искренние люди, а сегодня эта организация стала целиком политической, занялась лукавством и хитростью, чтобы взять контроль над
людьми. Эта властвующая институция теперь не
притворяется, что она изучает правду слова Божьего, и даже оставила свои некоторые первые учения.
Получить силу – это ее великое желание; как об
этом Писания говорят: “Такие горды, и ничего не
знают о намерениях Иеговы”. (1 Тимофея 6:4) Римо
католическая иерархия – это есть главное орудие
Дьявола на земле; но его организация будет уничтожена, и это уничтожение включает всех, которые
против Бога. Относительно всех таких Иегова говорит: “Вот, Я – на тебя, гордыня, говорит Господь
Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего”. – Иеремии 50:31
18 Между наиболее гордыми на земле есть римо
католическая иерархия, относительно которой
Иегова говорит: “И споткнется гордыня и упадет, и
никто не поднимет его: и зажгу огонь в городах его –
и пожрет все вокруг него”. (Иеремии 50:32) Между
“католической народностью” находятся миллионы
честных людей, которые терпят от рук гордой,
надменной и угнетающей римо католической иерархии. Особенно теперь свидетели Иеговы стали предметом издевательств и преследований через эту
злую орду. Но верные постановили, что те лукавые
агенты Сатаны не отвратят их от Господа и Его
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верной службы. Уповая на Господа, они языком
псалмиста говорят: “Гордые крайне ругались надо
мною; но я не уклонился от закона Твоего. Гордые
сплетают на меня ложь: Я же всем сердцем буду
хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как
тук; я же законом Твоим утешаюсь. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я
размышляю о повелениях Твоих. Яму вырыли мне
гордые, вопреки закону Твоему. Едва не погубили
меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. Заступили раба твоего ко благу [его], что бы не угнетали меня гордые”. – Псалом 118:51, 69, 70, 78, 85, 87,
122
19 Подвергаясь этим лукавым преследованиям от
рук иерархии, Иегова милостиво дает своим свидетелям понимание своих намерений, как это обозначено в Его слове, а это не только просветляет их груз
и дает им утешение и надежду, но и помогает верным радоваться, что они достойны терпеть издевательства похожие на те, которые упали на Господа
Иисуса. Они знают, что день освобождения приблизился, и время на оправдание имени Иеговы уже
пришло, радуясь, что они могут иметь часть в
оправдании Его святого имени. Понимание намерений Иеговы есть великим подкреплением для Его
людей и придает им силы дальше в Его службе. Эти
верные личности не обращают внимания на самоназванных учителей между людьми, которые считают себя мудрыми, но уповают на своих Учителей,
Иегову и Иисуса Христа которых они не отталкивают в сторону. – Исаия 30:20
20 Это пророчество отбрасывает всех лукавых:
“Тогда все гордые и безбожные”; “каждый, что делает беззаконие”. (Ротердам) Лукавые это те, которые когда–то были просвещены и вкусили добрых
вещей, и которые обратились к беззаконию. (Евреев
6:4–6) Такие составляют класс “лукавого раба”. Разумеется, между теми лукавыми, выше описанными,
включены Сатана и Гог и все те, которые когда–то
были в свете но вернулись в тьму. Это включает
всех тех, которые обратились против Бога и Его
царства. И какой конец будет для таких? Пророк
отвечает, что они будут как “солома”, которую
огонь пожирает. “За то, как огонь съедает солому, и
пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и
цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово
Святаго Израилева”. (Исаи 5:24) “Вот они, как солома; огонь сожег их, – не избавили души своей от
пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним”. – Исаии 47:14; Иоиля 2:5
21 Когда Иегова освободил Моисея и других от
опасности моря, то верные личности пели вмести:
“Величием славы Твоей Ты низложил восставших
против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их
как солому”. (Исход 15:7). Вот так Господь исполняет свою работу уничтожения против нечестивых и
на радость тем, которые остаются верными к Нему.
Те лукавые были также представлены через Исава,
который обернулся против своего брата; и про этот
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атипичный класс “человека греха”, Господь говорит: “И будет дом Иаковлев (под Христом) огнем, а
дом Иосифов (верные из дома Иакова) – пламенем,
дом Исавов (предателей) – соломою: и попалят они
(Христос, представленный через Иакова и Иосифа)
его и погубят (Исава), так что не останется никого
из дома Исава ибо так сказал Господь”. (Авдия 18)
“Ибо сплетшиеся между собою как терновник и
упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома”. (Наума 1:10) Вот так
пророки Господни говорили перед приходом дня великого и страшного. Тот день Господень “попалит
их” полностью. “А хотя бы они и воспитали детей
своих, отниму их; ибо горе им, когда удалюсь от них!
Ефрем, как Я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности; однако Ефрем выведет детей
своих к убийце. Поражен Ефрем; иссох корень их, –
не будут приносить они плода, а если и будут рождать, Я умерщвлю вожделенный плод утробы их”.
(Осии 9:12,13,16). “И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь”. (Исаии 14:22)
Исполнение приговоров Господних приведет к такому окончательному уничтожению, что лукавые
никогда уже не будут обращены к жизни и пропадут
на веки. Господь вполне подтверждает это в последней части вышеупомянутого пророчества Малахии,
что гнев Господний “попалит их... так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей”. Такой огонь очистит
вселенную, и будет она полностью посвящена Господу.
22 Тогда Иегова обращает свои пророческие слова
к остатку верных, который теперь отвергают, толкают и кидают как лопатой гордые и лукавые люди,
и к ним Он говорит: “А для вас, благоговеющие
пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные”. (Малахии 4:2) “А про вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце
правды и исцеление в лучах Его, и выйдете подскакивая, как тельцы упитанные”. – Малахии 4:2, Лиссар
23 Те, что теперь боятся Господа дрожат, чтобы
они не навлекли бесчестие на имя Бога, и им не потерять благую привилегию иметь часть в оправдании Его имени. Это значит, что это относится в
первую очередь к классу “верного и мудрого раба”,
остатка верных, а в меньшей мере к “другим овцам”, Ионадавам, или великому множеству. Моисей
вручил весть Иеговы тем, которые представляли
верный остаток сегодня, и который есть в завете
верности; и к ним Он сказал: “Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные
в книге сей, и не будешь бояться сего славного и
страшного имени ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО”. –
Второзаконие 28:58
23 Кто не боится Бога согласно значения святого
Писания, тот не может иметь Его милости, но для
тех, что боятся Бога и есть правдивы Ему, о них
держится памятная книга, как про это говорит пророк Малахия: “Пред лицем Его пишется памятная
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книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”. (Малахии 3:16) Не только страх перед Господом есть
началом мудрости, но кто мудр, тот никогда не отступает от Господа из страха. – Притчи 8:13
25 Терпение и преследования, которые пали на
верных людей Иеговы в 1918 и 1919 годах вскоре
были разогнаны оздоровительными лучами света
Божьего в исполнении Его пророчества для тех, которые были верными Ему и которые боялись Господа и для них есть дано обещание: “Взойдет солнце
правды и исцеление в лучах Его”. Приход Господа в
свой храм принес оздоровительные благословения
для Божьих верных людей. Иегова не сдерживает
никаких добрых вещей от тех, кто посвятился Ему.
“Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает
благодать и славу; ходящих в непорочности Он не
лишает благ”. – Псалом 83:12
26 Иегова дал своим верным милость и славу, когда Он послал Иисуса Христа, своего Посланника в
храм. Иисус Христос есть выразительный образ
Иеговы и отражение Его славы. (Евреям 1:3) Он
есть тот, который провозглашает верным стражам
день Иеговы, который приносит милость и славу
для верных личностей. “По всей земле проходит
звук их, и до пределов вселенной слова их. Он
(Иегова) поставил в них (небесах) жилище солнцу, и
оно выходит как жених, из брачного чертога (периода ожидания) своего радуется, как исполин, пробежать поприще”. – (Псалом 18:5,6) “По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил
нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и
тени смертной, направить ноги наши на путь мира”.
– Луки 1:78,79
27 “Солнце праведности” откроет день праведности и справедливости и через это есть Солнцем
оправдания. Солнце открывает ясность “драгоценных вещей”, “вожделенных плодов”. (Второзаконие
33:14) Солнце справедливости взошло в 1914 году,
когда Он, Иисус Христос, был увенчан и послан
царствовать среди врагов; а главным образом в 1918
году Он начал сиять и освещать поколение Левия,
что было очищено и приведено в храм. Это славное
солнце уже никогда не зайдет. “Не зайдет уже солнце
твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет
для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования
твоего”. (Исаии 60:20) “Ибо на мгновение гнев Его,
на [всю] жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: Не поколеблюсь вовек”. (Псалом)
29:6,7 Эти слова являются великим утешением для
верных, они набираются мужества и их радость увеличивается.
28 С приходом Господа Иисуса в храм, нечистота
уст была очищена огнем. Уста остатка верных были
очищены, и поэтому эти очищенные радовались и
пели восхваление Иегове. (Исаии 6:5–7; 12:1,3) Пророк Малахия говорит: “Взойдет Солнце правды и
исцеление в лучах Его”. Верные слуги Божьи весьма
натерпелись от рук врага на протяжении мировой
войны. Они были раскинуты, битые, раненые и были как мертвые. (Захария 2:6,7; Иезекииля 36:2231;
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37:1–14) Тогда, когда верные пробудились к их привилегии и гнев Божий был отвращен от них и они
стали здоровы, тогда Божьи пророчества начали исполняться относительно них: “Вот, Я приложу ему
(Его видимую организацию на земле, которая состоит из остатка верных) пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля и
устрою их, как вначале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо
Мною и отпали от Меня. И будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью пред
всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от
всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я
доставлю ему”. – Иеремии 33:6–9
29 Когда мы старались объяснить пророчество
перед временем Господа, тогда мы относили это
пророчество к Евреям во время тысячелетнего царствования Христа; но теперь, когда Господь открыл
свое намерение своим людям, они ясно видят, что
это пророчество относится к настоящим Евреям, то
есть к тем, которые вполне посвящены на восхваление и служение Богу Иегове в день оправдания. Эти
Писания были написаны наперед для науки и утешения остатка верных, чтоб они были полностью
вооружены для работы, которую поручил им Бог
под Иисусом Христом. (Римлянам 15:4; 2 Тимофея
3:16,17) Теперь верный остаток ясно видит что “исцеление в лучах Его” – это свет и утешение, отдых и
охрана, дана для тех, что останутся верными и
правдивыми для Господа. Во время периода преследования, во время мировой войны, Божьи правдивые люди весьма терпели, но в свое время Господь
взял их под свою охрану, закрыл их и сохранил их от
угнетателей, исцелил их от их слабости. Его верные
люди уповают теперь на Иегову и Иисуса Христа и
приведены под охрану Господа, представленную через Его “крылья”, и теперь они находятся в определенном месте. Оценив доброту Господнюю, они употребляют слова псалмопевца, и поют: “Правда Твоя,
как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая!
Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!” (Псалом
35:7). “К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня,
Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.
Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих
[на Тебя] от противящихся деснице Твоей. Храни
меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, – от
врагов души моей, окружающих меня”. (Псалом
16:6–9) “Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на
Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я
укроюсь, доколе не пройдут беды”. (Псалом 56:2)
Находясь в тайном месте пребывания Всевышнего, с
полным доверием и упованием верные дальше поют
их песнь восхваления: “Ибо Ты прибежище мое, Ты
крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище
Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты,
Боже, услышал обеты мои и дал [мне] наследие боящихся имени Твоего”. – Псалом 60:4–6
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30 Будучи излечены и освежены Господом, класс
“верного раба” идет вперед, “и выйдете” говорит
Господь. Верные идут активно в служении Иегове,
как Его свидетели, будучи теперь “людьми для Его
имени”. Они были освобождены от обстоятельств
порабощения, в которых они находились во время
мировой войны. Когда верный остаток увидел, что
они были смешаны с Вавилоном, они услышали
данный им приказ Господом: “Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, согласом радости возвещайте
и проповедуйте это, распространяйте эту весть до
пределов земли; говорите: Господь искупил раба
Своего Иакова”. (Исаии 48:20) Тогда они двинулись
вперед, неся сосуды плодов царства. “Идите, идите,
выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите
из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни! Ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите;
потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас”. – Исаии 52:11,12
31 Обет для верных есть верным, и они будут поклоняться Господу Богу в духе и правде. “Я снова
устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева,
снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся”. (Иеремии 31:4)
Верные Божьи люди должны теперь “выйти” в исполнение этого пророчества, а это главным образом
начало исполняться от 1922 года, когда святой дух
был излит на всех слуг Божьих. Они шли и дальше
идут и радость продолжается. Великое множество
идет за остатком верных, и они также “выходят” и
показывают себя на стороне Бога и царства Его. –
Исаии 49:9
32 Когда теленок привязан к стойлу, а после его
выпускают на волю, то он скачет от радости. Уполномоченная Версия относительно этого текста говорит: “И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные”. Когда мы угадывали значение этого текста, то мы относили его к тысячелетнему царствованию Христа и говорили, что люди будут послушны Ему и что они будут упитанные как тельцы. Но
это не есть значение этого текста. Согласно Уполномоченной Версии этот текст звучит: “И вы выйдете
и взыграете, как тельцы упитанные”, а согласно Ротердама: “И будете прыгать от радости, как телята
отвязанные”. Слово “упитанный” переведено от
слова, которое обозначает “привязать” или “место
привязывания”. Остаток верных, будучи освобожден, вступить на службу Иегове, подпрыгнул от радости, как отвязанный теленок, который отвязан и
выпущен на пастбище, тогда он подпрыгивает и
резвится. Божьи люди были привязаны в Вавилоне
и кормились пищей, которая не давала им никакой
силы. Такая пища, как вырабатывание характера,
почитание человека, напускная набожность и т. п.
делала их голодными и тонкими; но они стали свободными и посланы на злачные пажити, сделавшись
сильными в Господе и в силе могущества Его. (Псалом 22:2; Ефесянам 6:10) Они готовы объявить
нашего Бога и это они исполняют энергично, и духовным мечом нападают на тех, что пренебрегают
именем Всевышнего.
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33 Согласно вышеприведѐнного пророчества Малахии говорит: “И будете попирать нечестивых, ибо
они будут прахом под стопами ног ваших в тот день,
который Я соделаю, говорит Господь Саваоф”. (Малахии 4:3) В Восточных краях телят используют для
обмолота зерна; а те верные Господу будут “топтать
безбожных”. – Ротердам
34 Господь, говоря к своим верным людям, говорит через пророка Михея: “Встань и молоти, дщерь
Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта
твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы,
и посвятишь Господу стяжания их и богатства их
Владыке всей земли”. (4:13) Эта работа подобна топтанию винограда в точиле. – Откровение 14:19, 20;
19:15
35 Верные свидетели Иеговы объявляют намерения Всевышнего, провозглашая Его суды, что они
сожгут как огнем лукавых и беззаконных, и поэтому
пророк говорит: “Они будут прахом под стопами ног
ваших в тот день, который Я (Иегова) наведу”. Вот
такие будут последствия пылающего дня, о котором
говорит пророк Малахия 4:1. Иегова через свою
Десницу, Иисуса Христа, бросит в прах Сатану и всю
его толпу. “Бог же мира сокрушит Сатану под ногами вашими вскоре”. (Римлянам 16:20. Когда это будет исполнено, тогда все, что переживут, будут ясно
видеть “разницу между праведником и безбожником”. Лишь те, которые служат Богу, останутся живы. Иегова исполнит эту работу в день, который Он
давно тому назначил для этой цели. “В день Его
приготовления”, который уже пришел, Он подготавливается к своему полному оправданию. (Наума
2:3) Заметьте слова “говорит Иегова сил” (А.П.В.)
которые значат, что Он Бог битвы. Это есть Его военное имя.
36 Чтобы вполне сделать ударение на эти истины
в умах остатка, Иегова говорит к ним через своего
пророка: “Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля,
равно как и правила и уставы”. (Малахии 4:4) Теперь же Больший Моисей пришел и говорит властью от Бога Иеговы: “И будет, что всякая душа,
которая не послушает Пророка того, истребится из
народа”. (Деяния ап. 3:23) Это уничтожение не придет в конце тысячелетнего царствования Христа, но
в пылающем огне, который Бог пошлет на организацию Сатаны в Армагеддоне. После прихода Господа Иисуса в храм, класс храма был помазан и послан
исполнять Его служение, и об этом Господь Иегова с
ударением напоминает, говоря: “Держите в памяти”, чтобы вы были послушны. Он делает отчетливое ударение на тех, что согласились служить Ему.
Это те, которые боятся имени Господнего, которые
идут к Его служению и есть верные. Такие находятся в завете через жертву, и в новом завете, посредником которой есть Больший Моисей, Иисус Христос. Верный остаток на земле установлен в нем, и
новый завет установлен для них, чтобы они были
народом Иеговы, “людьми для Его имени”. Эти слова – это сильное напоминание, чтобы они помнили
закон Моисея, нынешнего Посредника нового завета
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и Его закона, и также установившего закон завета у
горы Синай, где остаток верных теперь собран с
Иисусом Христом. Тот факт, что это пророчество
имеет отношение к установлению завета закона у
горы Синай, или Хорив, показывает, что оно имеет
отношение теперь к установлению нового завета ради Его остатка на земле от прихода Иисуса Христа в
храм. Закон завета, установленный у горы Хорив
был для всего Израиля, включая и весь остаток сегодня на земле. “Христианство” признает себя, что
оно находится в завете, но “христианство” есть лицемерное и злоупотребляет своими правами. “Христианство” не уважает совет Господа помнить закон
Моисея. Следовательно, “христианству” уготовано
место с Дьяволом, лжецами и лицемерами. (Матфея
24:51; Откровение 22:15) Законы и приговоры Господни были частью завета, показывая, чего Бог требует от тех, которые находятся в новом завете, что
был установлен при горе Сион для тех, которые есть
в линии к царству. “Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал
Он того никакому [другому] народу, и судов Его они
не знают. Аллилуия”. –Псалом 147:8, 9
Приходящее уничтожение
37 Иегова дает хорошее предостережение перед
тем, как Он начнет уничтожать своих врагов. Выдав
предупреждение, и если предупрежденные на это не
обратили внимания, уничтожение должно прийти на
них. Иегова никогда не отступает от своего высказанного намерения. Следовательно, Он говорит через своего пророка: “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного”. (Малахии 4:5) С начала третьей главы
пророчества Малахии Господь объявил свое намерение послать Посланника приготовить дорогу перед Ним. Те пророческие высказывания по отношению Илии и Посланника есть параллельны, и Иоанн
Креститель был в меньшей мере исполнением обеих
пророчеств. Приблизительно пророк Малахия вспоминает об обоих, Моисее и Илию, так как другие
Писания говорят о видении преображения. (Матфея
17:1–4; Второзаконие 18:15–18) Моисей пророчествовал о приходе Большего Моисея, Иисуса Христа, а здесь Малахия пророчествует о приходе Илии.
По словам апостола Петра о преображении оба (пророка) были близко связаны с “пришествием Господа
нашего Иисуса Христа в силе и славе”. (2 Петра
1:16–18) Илия должен прийти и быть предтечей и
приготовить дорогу. Моисей должен был прийти и
быть исполнителем. (Второзаконие 18:19; Деяния
ап. 3:23) Иоанн Креститель был предтечей и поэтому
исполнял пророчества в меньшей мере относительно Илии. “Ибо все пророки и закон прорекли до
Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти”. – Матфея 11:13 14
38 Когда обратили внимание Иисуса на пророчество, что Илии надлежит прийти прежде, Иисус ответил им, и Его ответ относится к меньшему исполнению пророчества через Иоанна Крестителя: “Но
говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а
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поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них”. (Матфея 17:12) Илия представлял работу, которая должна была быть исполнена через Иоанна Крестителя, и которая была полностью исполнена через Иисуса Христа; и остаток
имеет определенную часть в ней ради их родства с
Иисусом Христом.
39 Первый Илия, который пророчествовал об Израиле он был прежде Ииуя, и потому был предтечей
для Ииуя, который был исполнителем против лукавых правителей Израиля и тех, которые практиковали дьявольскую религию. Окончательное исполнение пророчества Илии предупредит исполнительную работу Иисуса Христа, Большего Ииуя, против
злых правителей и почитателей дьявольской религии, которая будет исполнена в Армагеддоне. Елисей
окончил работу начатую Илией, и поэтому Елисей
был помазан вместо него закончить работу. (3
Царств 19:16,19, 20). Работа Елисея была в основном
для пользы Божьих верных свидетелей и приготовила их к работе свидетельства, которая должна
была прийти позже. “И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца”
(Иезекииля 9:1,4,11), исполняет работу для пользы
Ионадавов, “великого множества” или “других
овец” и эта последняя работа была представлена через работу Елисея, которую он исполнил после того,
как Илия закончил свою работу. В меньшей мере
исполнение работы Илии через Иоанна Крестителя
закончилось тем, что голова Иоанна была отсечена,
но и после ученики Иисуса Христа должны были
давать предостережение о приближающемся гневе
Бога, что они и делали. – Деяния ап. 2:40
40 Полное исполнение работы Елисея началось
где–то в 1919 году. Такая работа была в действительности продолжением работы предназначенной
для Илии и с тех пор как работа Илии остановилась,
истинные Божьи свидетели, остаток верных, под руководством Иисуса Христа, дальше дают предупреждение, как это Малахия говорит “пред наступлением дня Господня, великого и страшного”. Тот великий и страшный день Господень будет тогда, когда
Армагеддон придет на этот мир. Заявление Иеговы
через своего пророка Малахию, что Он вначале пошлет Илию перед Исполнителем, кажется ясно говорит, что положение, которое существует в “христианстве” (так называемые духовные израильтяне)
будет подобно положению, которое существовало в
Израиле во время пророков Илии и Елисея, и в то
время перед исполнением работы через Илию. Имея
эти прообразные факты перед собой, в свете пророчеств, может быть лишь одно заключение, а именно,
что тот “великий и страшный день Господень” – это
день Исполнителя Иеговы, Иисуса Христа, действующего как Больший Ииуй в исполнении приговоров
против врагов Божьих, главную земную часть которых составляет римо католическая иерархия и другое духовенство.
41 Теперь по очевидным фактам и согласно пророчества мы видим, что работа прообразного Илии в
полной мере не есть приготовлением “дороги перед
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Иеговой”, которая окончилась непосредственно перед приходом Иисуса Христа в храм и началом работы суда; что исполнение работы Илии обнимало
период около сорока лет и закончилось в 1918 году,
тогда Иисус Христос немедленно пришел в храм;
что тогда было короткое время ожидания, и вскоре
после того началась работа Елисея; Иисус Христос
привел верных в храм, просветил и научил их, и тогда послал их исполнять работу Елисея и та работа
исполнялась с 1919 года, те верные свидетели, которым Господь поручил свое добро или дела царства,
должны дальше продвигаться в работе, пока Исполнитель, Больший Ииуй, Иисус Христос, придет и исполнит свою работу наказания. Перед этим предостережение должно быть дано лукавым правителям,
и людям доброй воли. Этими людьми доброй воли
есть те, которые принимают знак на их чело, как
говорит пророк Иезекииль (9:1–4,11). И та работа
должна быть исполнена и окончена перед Армагеддоном, потому что Иезекииль говорит, что когда эта
работа печатания окончится, тогда те, которым была поручена эта работа, и которые исполнили еѐ, дадут отчет за работу и скажут: “Я сделал, как Ты повелел мне”. Это есть дальнейшее и бесспорное доказательство, что тот “муж с прибором писца” – это
есть верные свидетели Иеговы, которые должны
дальше исполнять работу свидетельства и предостерегать Ионадавов или великое множество, пока
придет Армагеддон на организацию Сатаны. Работа
предостережения идет вперед, и великое множество
теперь собирается к Господу и Иисус заявил, что когда работа свидетельства окончится, тогда наступит
горе Армагеддона, наибольшее из всех времен.
(Матфея 24:21) Все эти пророчества точно соответствуют фактам и есть в гармонии, как и должно
быть. Кто твердит, что работа Елисея для великого
множества есть ничто, и что в “первой фазе Армагеддона мы можем сделать что–то относительно собирания великого множества”, тот показывает, что
он не имеет понимания пророчеств, и их родства к
ним, которое имеют свидетели Иеговы. Дьявол радовался бы, увидев свидетелей Иеговы принявшими
метод (бдительного ожидания), стать бездеятельными и небрежными, опустить руки и ждать вплоть до
Армагеддона, чтоб исполнять их работу; но те, что
действительно любят Господа и Его организацию
будут идти вперед, ревностно и энергично исполнять
Его приказы, и не опускать рук.
42 Если работа свидетельства и предостережения
не сможет обратить “христианство” на истинную
дорогу, тогда “великий и страшный день Господень”, должен прийти на них. Об этой работе пророк
говорит: “И он обратит (та пророческая работа)
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием”. (Малахии 4:6) Еврейское слово переведенное здесь “обратит” есть также переведено “повернуть”. (Исаии
6:10; Псалом 51:13) Господь пророчествовал об
Иоанне Крестителе, который в меньшей мере исполнил пророчество Илии, и сказал: “И многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и

Июнь, 1937

БАШНЯ СТРАЖИ

предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу
народ приготовленный”. – Луки 1:16,17
43 В семнадцатом стихе, здесь приведенном, стоит
слово “обратитесь”. (Смотри Матфея 13:15; Деяния
3:19) Господь вдохновил Захарию, отца Иоанна Крестителя, чтобы он пророчествовал об Иоанне эти
слова: “И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток
свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира”. (Луки
1:76–79) Иоанн Креститель был правдивым Левитом, относительно которого пророк Малахия сказал:
“Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со
Мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа”.
(Малахии 2:6,7) Иоанн Креститель как и пророк
Илия, в исполнении своей задачи свидетельствовал
против тех, которые сбились с пути, и чтобы “обратить их к Господу”. – Неемии 9:26
44 Цель предсказанной работы была та, чтобы
“обратить”, то есть, “повернуть” сердца отцов к детям. “Отцы” – это такие ответственные личности,
как предводители и объясняющие слово Божье, как
это показано через многие Писания. (Деяния ап.
3:24,25; 7:2; 22:1; Неемии 7:70,71) Это показывает,
что ответственность “христианства” лежит в основном на тех, что взяли позицию предводителей и учителей, как духовенство в так называемой организации Господа, и такое же правило имеет отношение к
предводителям, учителям и старшим в обществе
Божьих правдивых людей. Во времена Иоанна Крестителя еврейские предводители называли себя сынами Авраама, и потому те предводители или духовенство говорили “отец у нас Авраам”. (Матфея 3:9)
Иисус сказал им: “Если бы вы были дети Авраама,
то дела Авраамовы делали бы”. (Иоанна 8:39) Авраам представлял Бога Отца всего царского дома.
Слова Иисуса показывают, что Иоанн не смог обратить тех Евреев, фарисейское духовенство, назад в
гармонию с Отцом, Богом Иеговой.
45 Слово “детям”, употребленное в Малахии 4:6
не значит, что они будут детского возраста, а вероятнее значит “потомок”, то есть, “сыны”, и так значит правдивое семя Авраама. Оно значит дети верных личностей: “Познайте же, что верующие суть
сыны Авраама”. (Галатам 3:7) Относительно того
же самого апостол писал: “И не все дети Авраама,
которые от семени его, но сказано: В Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети
Божии, но дети обетования признаются за семя”. –
Римлянам 9:7, 8
46 Относительно тех, которых Бог избрал, как
свой царский дом есть написано: “Ибо не Ангелов
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово”.
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(Евреям 2:16) Заметьте, что пророк Малахия говорит о Его приходе: “И предъидет пред Ним в духе и
силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и
непокоривым образ мыслей праведников, дабы
представить Господу народ приготовленный”. (Луки
1:17) Очевидно, здесь включены лишь верные целиком посвященные Иегове, и употребленные здесь
выразить Его мудрость; поэтому как слуга или учитель для несения пищи Господней, согласно воли
Божьей. Верные древние пророки были видимыми
представителями Иеговы, великого Отца, и их пророчества и выражения мудрости были про Него. Поэтому суть дела этого пророчества кажется ясным,
что работа приготовления людей для Иеговы должна была отвратить посвященных исполнять волю
Божью от человеческих учителей, а возвратить их к
истинному Отцу, Богу Иегове; а это значило бы возвратить старших и учителей в собраниях, которые
шли за учением человеческим, назад в состояние
сердца истинных детей Божьих, Отца всех, и так
приготовить людей Его имени; и также отвратить
потомков, детей их, от учений человеческих к науке
Божьего истинного слова.
47 Если научение и предостережение не смогут целиком повернуть номинальных людей на истинную
дорогу, тогда пылающий огонь должен прийти. Поэтому пророчество говорит: “Чтоб Я пришедши и не
наказал землю проклятием”. Работу, которую поручил Господь своим верным представителям продвигалась многие годы, но лишь малое число слушает
эту весть и придает значение этой вести. Достоверно,
что из тех больших масс людей должно выйти великое множество, но великое множество будет маленькое по сравнению со всеми людьми земли. Народы
“христианства” состоят из многих миллионов людей, многие из которых признают себя за детей Божьих, а в действительности почти все есть детьми
Дьявола, и все, как апостол говорит “находятся под
властью лукавого”. (1 Иоанна 5:19) Великое множество это те личности, которые во всякое время радостно слушают слово Божье, и которые отвращаются от организации Сатаны, заявляя себя на стороне Господа, перед пришествием Армагеддона.
“Христианство” не отнеслось доброжелательно к
работе Илии вплоть до 1918 года, и потому эта работа не обратили их сердца к Богу Иегове, великого
Жизнедателя или Отца. Очень малое число из номинальных последователей Иисуса Христа в церковных организациях были обращены и стали истинными детьми Божьими. Работа Елисея, которую
начал Елисей, дальше продолжается, которую Господь применяет для того, чтоб привести великое
множество в свое стадо; но значительно большее
число из рода человеческого останется вне организации Иеговы, и на стороне Дьявола, и поэтому последствие этого, как это пророчества показывают
должно прийти, что значит, что Господь “накажет
землю проклятием” (или полным истреблением).
Это значит полное падение христианства, вместе со
всей организацией Сатаны. Во время исполнения
работы Елисея Божьми людьми, Его свидетели, дей-
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ствуя согласно данного им Богом поручения, заявили и дальше заявляют, что “мщение нашего Бога”
есть тем Божьим проклятием, которое вскоре придет на целый мир. (Исаии 61:2) Иегова положил на
своих “приготовленных людей”, которые посвятились Ему ответственность провозглашать гнев и
предостережение как правителям, так и людям, что–
бы кто желает, мог вернуться к Нему. Этой ответственности и работы возложенной на них нельзя избежать. Если свидетели не будут давать предостережения, ответственность лежит на них, и кровь тех,
что умрут в незнании, будет на них. Если свидетели
останутся верными в провозглашении вести Иеговы, давая предостережение лукавым и провозглашая весть царства людям доброй воли, тогда они
исполнят их ответственность, которая обязывает их
заветом и если они будут так верны, они получат
признание Господнее.
48 Более чем пятнадцать лет верные свидетели
Иеговы провозглашают Его приговоры, которые
будут исполнены в Армагеддоне через Его великого
Исполнителя, Иисуса Христа. Исполняя эту работу
от начала и до конца, им не позволено опускать своих рук и даже ждать на “более удобное время”. Это
не для них знать, как быстро придет это проклятие,
то есть, в котором часу или году Армагеддон придет.
Они точно знают, что то время уже недалеко от нынешнего дня, потому что порученная работа для них,
которую они исполняют, сейчас предшествует Армагеддону. Задача и ответственность, положенные
на остаток верных есть та, что они должны быть послушны Божьим приказам и исполнять их, пока Он
не скажет, что работа окончена. Кто старается противоположно повлиять или становится причиной
ослабления в ревности и деятельности Господних
слуг, тот делает беззаконие; а Господь ясно заявил,
что Он решил уничтожить беззаконников.
49 Припомните себе, что на протяжении прошедших десяти лет Господь постоянно открывал своим
людям значение своих пророчеств, и велел передать
эти пророчества людям через издание Башни Стражи. Некоторые личности, что сотрудничали с Божьими людьми, не изучали Башни Стражи, но сделали
заключение, что она помещает лишь мысль челове-
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ка или людей, и в результате есть то, что они не
имеют свойственного разумения родства к Иегове и
Иисусу Христу. Они не имеют понятия о пророчествах, и этим они ясно доказывают, что они не принадлежат к посвященным личностям храма. Если
между собраниями Божьего народа находятся такие
личности, что своими словами сдерживают работу
свидетельства, и побуждают работников верить, что
их “направление без цели”, тогда верные должны
обходить таких и их влияние, потому что такие слова и такое влияние служит причиной не только разделения, но и убаюкивают ко сну тех, что были приняты в завет с Богом. Без сомнения Иегова открывает значение своих древних пророчеств для своего
верного остатка, чтоб известить им свои намерения,
и, имея такое уведомление, остаток верных в терпении и утешении укрепит свою надежду, чтоб им
брать участие в оправдании имени Иеговы, и быть
навсегда в Его славной и блаженной организации.
Пришло время, когда Божьи помазанники должны
иметь одинаковые мысли, чтоб они в единстве и
гармонии служили Всевышнему и исполняли то, что
Он поручил им. “Дабы вы единодушно, едиными
устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа”. (Римлянам 15:6) Все доказательства указывают на одну вещь, а та одна вещь есть, что в
скором времени Иегова целиком оправдает свое
имя; и что те, которые будут иметь часть в той работе, и которые вследствие этого получат благословения Господни, будут составлять и составляют
один нерушимый фронт перед врагом и решительно
искренне не будут приписывать спасение какому–
либо творению или вещи, но признают всякое спасение Богу и Иисусу Христу, без сомнения и беспрерывно будут дальше петь восхваление Иегове и Его
царству. Поэтому из уст Господних выходит сильный совет для Его верного остатка: “Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни”. (Откровение 2:10)
Такая верность значит, что они будут такие, на которых можно положиться всегда, искренне исполнять то, что Господь дал им к исполнению, всегда
беречь дела царства и величать великого Царя и Его
царство.

НОВЫЙ ФОНОГРАФ
Общество теперь производит и имеет достаточно на складе для отправления новые и легкие фонографы новой конструкции. Этот фонограф имеет 14 дюймов в длину, 13 в ширину, а 5 в высоту. Верх его покрытый брунатным (коричневым) полотном, и все края его круглые. Его вес составляет 9
фунтов и 13 унций, а это значит, что он на 5 фунта легче от
первого, который был произведен Обществом. С тремя пластинками вместе, весит 12 фунтов и 6 унций. Голос выдает

такой же сильный, как и первой конструкции, а тон голоса
намного выразительней. При отправлении его с фабрики он
соответственно испытан почасово на 78 и.п.м., и должен
время от времени проходить испытания. Эта новая конструкция фонографа вместе с тремя пластинками пожертвована за $10; без трех пластинок, $8.00 Подписка должна быть
выслана вместе с заказом. Также закажите ваш выбор на
три пластинки.

ЛУКАВЫЙ РАБ

Н

а протяжении трех с половиной лет ученики
Иисуса ходили с Ним и учились, что Он есть
Христос, сын Бога живого. Один из них, по имени
Иуда, показывая, что верит Иисусу Христу, в то же

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

Р

95

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

ХОРОШИЕ НАДЕЖДЫ НА ГОД 1937–1938

абота Башни Стражи, Библии и Брошюр является проповедовать евангелие царства Иеговы.
Каждое дитя Божье обладает привилегией иметь
часть в этой работе. Со времени организации Общества, работа наступающего года всегда была очерчена согласно денег, о которые Господь постарался
снабдить через Его посвященных детей. Мы и дальше продолжаем поступать согласно этого примера,
который есть установлен в церкви.
Каждый, что был просвещен правдой оценивает
факт, что эти благословения пришли к нему как
любезный дар; и когда у него есть ревность к Господу, тогда он ценит свою привилегию в употреблении
своего времени, силы, денег в передаче этой вести
другим. Некоторые, которые работают от дома к дому в работе свидетельства согласно свободного времени, также имеют благословение деньгами, которые они желают употребить в работе Господней до
конца, чтоб голодные души, к которым они особенно

не могут добраться, могли также питаться этой дорогой вестью царства.
Обычай откладывания определенную сумму денег
каждую неделю для применения в служении Господу
была всегда на пользу дающего. Ваше уведомление
Обществу, что вы можете дать на протяжении года
определенную сумму денег делает возможным нам
очертить работу, согласно ожидания на получение
добрых надежд.
При получении этого номера Башни Стражи мы
вас просим, напишите две одинаковых карточки.
Одну из них оставьте у себя для своего пользования,
чтоб вы могли помнить, сколько вы обещали дать, а
другую вышлите нам. Если вам было–бы более выгодно, тогда такую карточку можно написать в
форме письма и копию этого письма держать для
себя. Мы советуем не писать много, а только то, что
здесь внизу написано:
По милости Господа я надеюсь дать на протяже-
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нии этого года на Его работу для распространения
евангелия следующую сумму $.................... Я буду
высылать эту сумму в таких частях и в такое время,
какое мне будет наиболее удобным, и по мере Господнего благословения. (Подпись) ……………………
Пожалуйста, адресуйте это уведомление к:

Watch Tower Bible & Tract Sotiety Treasurer’s Office 117 Adams Street, Brooklyn, N. Y.
Братья, которые проживают за границей Соединенных Государств, должны писать свое уведомле-

Бруклин, Н.И.

ние к бюро в их странах и посылать свои “Добрые
Надежды” в те бюро.
Сами от себя мы не можем ничего сделать, но у
нас есть уверенность, что молитвы праведных помогают многому. Поэтому просим братьев представлять нас каждый день пред престол небесной милости, чтоб мы были одарены мудростью и благословением в употреблении денег с наилучшим результатом в распространении евангелия для славы Господней и в исполнении порученной нам работы.

ПРОПОВЕДНИКИ СЛУЖБЫ И ОКРУЖНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ
(A) Укажите число тех членов вашего собрания, котоРаз в год собрания свидетелей Иеговы и их соторые
есть в гармонии с Обществом и той работой, которую
варищи в Соединенных Государствах были уведомоно
исполняет.
лены обновить свои приглашения на проводников
(Б) Есть ли те, что интересуются работой царства оргаслужбы на наступающий год.
низованы к служению на ниве?
Общество посылает своих представителей, кото(B) Организовали ли вы служебную деятельность по
рые как окружные служители, служат всем собра- воскресеньям, четвергам, и субботам.
ниям, которые организованы на службу, также и
(Г) Если вы еще не организованы к служению, то не
всем другим группам, которые желают помощи, желали ли бы вы иметь заместителя окружного служитечтоб организоваться. Общество желает иметь близ- ля, чтобы он помог вам организоваться?
кие отношения и помогать всем таким организаци(Д) Позволяют ли обстоятельства вашего собрания
ям. Следовательно, относительно этого мы просим, принять проводника службы, или окружного служителя?
(Е) Покрывается ли ваши территория радиосетями,
чтоб каждый секретарь собрания представил это
которые
передают речи Судьи Рутерфорда?
дело перед собранием побыстрее, а после того, еще
(Ё)
Имеет
ли ваше собрание голосо–аппараты, и упоприслал нам следующие информации отвечая на все
требляет ли их? Если имеет, тогда напишите какие;
вопросы на сколько это возможно, и чтоб прислал
большого ли размера Н.Т.М., или с фонографом?
такие ответы к Башне Стражи, в Бруклин Н. И. Все
(Ж) Напишите полностью имя и название улицы секте братья, которые есть отдельно, а желают участ- ретаря вашего собрания.
вовать в работе, должны также сделать то же самое.
(З) Напишите имя и адрес другого лица, которому мы
Подчеркните внизу каждый вопрос буквой, кото- могли бы послать сообщение.
рая относится к вопросу. Пишите отчетливо, по(И) Напишите название вашей железнодорожной станставьте номер вашего дома и название вашей ули- ции.
(Й) Если это в стороне, тогда напишите, как далеко к
цы, насколько это возможно, потому что телеграмстанции, и может ли кто встретить брата на станции?
мы нельзя высылать на почтовый адрес.
“БЛЕСТЯЩИЙ МЕЧ”
Приближающийся период служения, “Блестящий
меч”, который начнется от 5 до 13 июня включительно,
будет очень удобным случаем для людей доброй воли
получить самую свежую пищу от Господа, и научиться,
как они могут получить защиту и безопасность от Блестящего Меча Иеговы. Во время этого периода вестники
царства будут жертвовать людям 50 центовую комбинацию, которая будет составлять две большие книжки
“Богатство”, “Защита”, и три маленькие книжечки “Защита”, “Откровение” и “Армагеддон”. За более подробной информацией смотрите в следующем “Информаторе”; там будут помещены полные информации относительно этого периода, и все вестники царства должны
передать это другим, и согласно этих информаций поступать. Ваше быстрое и искреннее приготовление к
этому периоду будет приятно Господу и Его благословение будет с вами. Мы просим вас прислать ваш отчет к
службе этого бюро.

КОНВЕНЦИИ
“Башня Стражи” с радостью извещает о следующих
конвенциях для свидетелей Иеговы и их сотоварищей;
во Франции, Париж, состоится конвенция с 21 до 23–го
августа, которая послужит для Великой Британии и для
всей Европы; а вторая конвенция состоится в Соединенных Государствах, в Колумбус Огайо, и послужит
для Соединенных Государств, Канады и для всех других,
которые смогут приехать.
Президент Общества надеется присутствовать на обеих конвенциях. Постарайтесь, чтоб ваши вакансии попали на этот период времени. Пусть же все из Его людей
просят Иегову, чтоб Он поспособствовал этим конвенциям большим свидетельством на прославление Его
имени.
Дальнейшие информации будут помещены в следующих числах “Башни Стражи”.

