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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. Евангелия 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 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.
(Продолжение со страницы 128)
117 Адамс Ст., Бруклин, Н.И. так быстро, как только можна, а
чтобы объявление могло быть опубликовано своевременно, но
так, чтобы другие, которые желают ехать тем особенным путешествием могли воспользоваться им. Эта конвенция должна
быть временем большого подкрепления и благословения для
людей Иеговы. Всех, что признають Иегову за Бога, а Иисуса
Христа за Его помазанного Царя, и которые любят Бога и Его
царство, мы просим прибыть на конвенцию. Докладчики с разных частей мира будут говорить на конвенции. Несомненно
верим и надеемся, что это будет конвенция большого восторга и
благословения, какого до этого времени еще не было. Постарайтесь, чтоб ваши каникулы попали именно на этот период конвенции, так, чтобы вы могли участвовать в этой конвенции.
Пускай же все, что любят Господа, просят Его, чтобы Он дал
благословения для всех тех, что будут участвовать в этой конвенции, и чтоб эта конвенция подкрепила всех к дальнейшей
войне и чтоб они могли еще выше поднять Его флаг и получили
еще больше возможности дальше нести Его весть людям.
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Часть 5

И

ЕГОВА дал колену Левия службу в своей свя- Христа и Его слуг, в провозглашении имени Иеговы
той скинии, как священникам и Левитам, и и Его царства, такой пусть помнит предостережение,
через своего пророка Иегова сказал, что Он это сде- даное ему в этом пророчестве. Кто идет таким путем,
лал “из–за страха перед именем Его”. Левиты боя- тот несомненно встретит судьбу, которую Господь
лись Бога, и они показали это возле горы Синай, Иисус приготовил для козлов.
когда они стали на сторону Иеговы и тогда стали
исполнителями приговора против тех, которые обИСТИННЫЕ СВИДЕТЕЛИ
ратились к почитанию Дьявола. (Исход 32:25–28)
Позднее Финеес показал подобный страх через рев- 35 Тогда это пророчество обращает внимание на
ностное служение Иегове, как исполнитель пригово- “верных и истинных” свидетелей Иеговы. В первую
ров против неверных. Это представляло образных очередь это пророчество относится к Иисусу Христу.
Левитов, что они смело и ревностно провозглашали Говорит пророк: “Закон истины был в устах его, и
Божьи приговоры против неверных, и что ответст- неправды не обреталось на языке его; в мире и
венность возложенная на них провозглашать приго- правде он ходил со Мною и многих отвратил от греворы Иеговы. Это не есть их обязанность исполнять ха”. – Малахии 2:6
действительное убийство, но они должны провоз- 36 Господь Иисус Христос – это великий Первосглашать приговоры Иеговы. (Исаии 58:1) И по этой вященник и Глава образного священства (Евреям
причине Башня Стражи должна провозглашать эти 3:1) Как слуга Иеговы, Он говорил смело и ясно, и
истины, чтобы никто не сказал, что он был неосве- возвещал закон Божий и обличал поддельный закон
домлен, и чтобы образные священники не имели религиозной организации, что принебрегала именем
оправдания за их небрежность в службе. Теперь за- Иеговы. Он открыто показал, что закон Божий –
метьте, как мимический бог, Сатана, и его слуги, выше всех законов человеческого правительства
перевернули правду слова Божьего.
или другого заведения, как сам Иегова сказал: “Учат
34 Иезуиты и другие с римо католической иерар- законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля,
хии, пытаясь оправдать их ложное направление че- возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на
рез подделку Божьего закона, использовали его как жертвенник Твой”. – Второзаконие 33:10
причину и оправдание для уничтожения, так назы- 37 Пророчество Малахии здесь описывает Иисуса
ваемых, “еретиков”. Под словом “еретик” они пони- Христа как Первосвященника Иеговы, большего
мают всех, что не поклонялись иерархии. Вот так чем Мойсей или Аарон. Все верные и праведные
дьявольские священники, прекрываясь именем последователи Иисуса Христа представлены в этом
Христа, бросили огромное поношение на имя Иего- списке; и это включает также верный остаток тевы. Они утверждают, что кто не является полностью перь на земле. “Неправды”, то есть, неверности или
и верно преданным римо католической иерархии, беззакония или развратности “не было на языке у
тот неверный Господу, и поэтому всех таких можно него”. Иисус Христос поддерживал закон Иеговы.
убивать. Эти дьявольские иезуитские священники Его верные апостолы делали тоже самое. То же сатолпы “человека греха” не имеют никакого страха мое должен делать верный остаток сегодня ввиду
перед Господом. Так и класс “лукавого раба” не по- жесткой оппозиции самолюбивых “избраных стаказывает никакого страха перед Его именем, гово- рейшин” и других противников, как теперешних
рит Господь. Напротив, римо католическая иерар- фарисеев, так и отдел сильного рамена, судей и друхия, ее священники и ее союзники противятся Иего- гих, и дальше служить Иегове. Верные свидетели
ве и Его работе, которую исполняют свидетели Ие- Иеговы будут дальше отважно провозглашать Божие
говы. Следовательно, это пророчество показывает, намерения, без оглядки на оппозицию. Господь дал
что конец таких противников и гонителей несо- им приказ, и с Его милости они будут исполнять Его
мненно будет полное уничтожение. Если кто–то при- приказы. (Исаи 43:10–12; Езекииля 9:4; Матфея 24:
знает себя за последователя Иисуса Христа, и найдет 14) Эти верные личности могут теперь надеяться на
себя, что он противится работе Иеговы и Иисуса большое противление; и будучи частью священства
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они будут дальше идти отважно в провозглашении
вести царства, которую Бог велел им провозглашать. Его закон и Его правда находятся в устах этих
свидетелей, а неправды нет в устах их.
38 Рассказыя дальше об Иисусе Христе, это пророчество говорит: “В мире и правде он ходил со
Мною”. (С еврейского ровно; право; справедливо).
Иисус Христос старался установить мир, равенство
и порядок между Божьими людьми. Он отверг гордость и лукавство, и односторонность. Он учил искренности, правоте и честности, и Он многих отвернул от греха. (То есть, от беззакония и изворачивания). Когда Иисус Христос пришел в храм, Он отвернул класс “верного и разумного раба” от беззакония, а кто не пошел этой дорогой, тот не был признан. (Малахии 3:2,3) Сейчас остаток верных, как
образные сыны Левия, которых великий Переплавитель очистил в храме, направляет и других на
праведный путь через провозглашение ясной правды из слова Божьего в их присутствии, и так он показывает тех, которые будут составлять “великое
множество”, как они могут убежать от гнева Божьего и найти убежище в Его организации и под Его
защитой. (Иакова 5:19,20) “И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда”. – Даниила 12:3
РЕЛИГИЯ И ХРИСТИАНСТВО
39 Иисус Христос, великий Первосвященник Иеговы, выразительно показал разницу между религией
и законом Божьим. Он показал что религия – это
творение Дьявола, потому что она противится
Божьим приказам и практикуется через специальных лицемеров. Предания – это учения людей, которые противятся Божьему закону и поэтому происходят от Дьявола. Правда слова Божьего зачастую перекручена, чтобы враг мог добиться своей цели.
Иегова описывает таких учителей преданий, что
приближаются к Нему своими устами, но сердца их
далеко от Него; и которых мудрость и предания исчезнут. (Исаии 29:13,14) Фарисеи были такими учителями или духовенством, которые шли за преданиями, и пренебрегали заповеди Божьи, и которые
были лицемерами. Религионисты сегодня принадлежат к тому самому классу. Они принуждают людей верить, что Христианство и религия – это одна и
та самая вещь, когда на самом деле “Христианство”
означает получать и практиковать те истины, которые учил Иисус Христос и эти истины Он получал
от Бога Иеговы; в то время как религия – значит
праздновать и обходить то, что люди научают против Божьего слова, и такие предания происходят от
Дьявола. Таких вещей как “христианская религия”
нет. Есть так называемая “христианская религия”,
но это ложное название. Ни один Христианин не может быть религионистом. Фарисеи поставили такой
вопрос Иисусу: “Зачем ученики Твои преступают
предание старцев?” Ответ Иисуса данный вырази–
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тельно и ясно на этот вопрос является бесспорным
доказательством, что религия происходит от Дьявола, и тайная цель ее в том, чтобы поносить имя Бога
Иеговы. “Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо
Бог заповедал: почитай отца и мать; и: Злословящий
отца или мать смертью да умрет. А вы говорите:
Если кто скажет отцу или матери: Дар [Богу] то, чем
бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить
отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры!
Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут
Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”. – Матфея 15:3–9
40 Эти фарисеи не почитали имени Бога их через их
завет, и даже их “матерь”, Божью организацию; но
для самолюбивой причины и цели они как раз учили
против Божьей заповеди, и за это Иисус их отбросил
как лицемеров. Нынешние религионисты делают то
же самое. Учение римо католической иерархии основано на выдумках или преданиях человеческих, а не
на слове Божьем Хорошо известные писатели католических верований приводят предания “отцов”,
как авторитет их науки и искажают Писания для
поддержки учений предания “отцов”. В книге написаной и выданной Иаковом кардиналом Гиббонс,
под названием Вера Наших Отцов, он в основном
опирается на преданиях “отцов”, чтобы поддерживать учение в ней, в которую верует и научает римо
католическая иерархия. Относительно учения о
“чистилище”, и доктрина которой приносит большую часть доходов для этой организации лицемерных священников, кардинал Гибонс говорит: “Это
учение не мое. Это – один голос отцов християнства.
И кто были те, что основали этот долго уважаемый
знак христианской веры чрез отбрасывание учения о
чистилище? Это – недовольные церковники, что не
хотят терпеть религиозного ига”. Он дальше говорит: “Та самая цель, что запрещает вам отбросить
теорию неопытного политика, а принять умного
правоведа относительно конституционного вопроса,
заставляет вас отбросить навизну религиозных факторов, и идти за единогласными чувствами отцов
относительно науки о чистилище… Я желал бы
представить вам больше выдержек с писаний первоначальных отцов церкви относительно этого предмета, но удоволетворюсь тем, что приведу нескольких найизвестнейших светил первоначальных
“христиан”. Тогда кардинал Гиббонс приводит имена и писания от следующих так называемых “отцов”
христианства, а именно, Тертуляна, Юсебия, Цериля, Ефрема, Амброзия и других, и тогда добавляет:
“Вы видете, что молиться за умерших... было... религиозным делом, которое проповедовали и установили все великие доктора и отцы церкви, которые признаны за учителей христианской религии”. – Смотри
Вера Наших Отцов, страница 208 и следующие.
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41 Все учения римо католической иерархии основаны на том самом авторитете, то есть, на учении
людей от первоначальных дней этой организации,
которые есть названы как “отцы церкви”, и учение
которых не имеет никакого подтверждения в Библии. Если посмотреть, то фарисеи и римо католическая иерархия находятся в такой же позиции. Они не
обращают внимания на заповеди Божьи и переворачивают закон и учение Иеговы и Иисуса Христа в
своем старании поддержать учение первоначальных
“отцов”.
42 Здесь будет интересно взять во внимание, что
апостол Павел был когда–то фарисеем, но по милости Божьей он обратился и стал проповедником истины. Как фарисей Павел унаследовал и научал, как
это он назвал, еврейскую религию, которая основывалась на преданиях отцов. Потом, как Господь сделал Павла апостолом, он писал к Галатам и сказал:
“Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих
сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий”. – Галатам
1:13,14
43 Здесь апостол Павел делает ясное различие между Христианством и преданиями отцов, предания
которых были основанием еврейской религии. Истинное Христианство выходит из слова Божьего, как
об этом учил Иисус Христос; в то время, когда религия это предания из учений человеческих. То, что
религия фарисеев или еврейская религия была извращением истины, поэтому от Дьявола, – это дальше показано словами апостола, а именно: “Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому,
по стихиям мира, а не по Христу”. – Колоссянам 2:8
44 Римо католическая иерархия ложно признает,
что апостол Петр был первым папой и что другие
папы после него были действительными Божественными наследниками; и это учение основано лишь на
преданиях отцов. Петр же занял как–раз обратную
позицию и показывает, что учение отцов были ничего не стоящими и противились слову Божьему.
“Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов”.
(1 Петра 1:1) Апостол Петр выразительно заявил,
что предания отцов были ничего не стоящими и
против слова Божьего. Римо католическая иерархия
пошла за такими ничего не стоящими преданиями.
45 Относительно тех, которые пошли за преданиями их отцов и которые учили и практиковали еврейскую религию, которая приизошла от Дьявола, написано: “Иисус сказал им: если бы Бог был Отец
ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но
Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”.
– Иоанна 8:42–44
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46 Древние фарисеи и учителя римо католической
иерархии, которые есть нынешними фарисеями и
принадлежат к тому же класу, стали против Бога и
против царства. Римо католическая иерархия признает, что эта человеческая и Дьяволом основанная
организация является Божьим царством, и через это
иерархия отказывается войти в царство Божье под
Христом и употребляет всякого рода средств, чтобы
не допустить других; и о них Иисус говорит: “Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и
хотящих войти не допускаете”. (Матфея 23:13) Нынешние фарисеи, римо католическая иерархия,
употребляет всякие способы, лишь бы помешать новообращенным и затянуть их в свою организацию, и
взять под их контроль всех людей; и об этом Иисус
говорит: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас. Таким образом вы сами против
себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые
избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от
осуждения в геенну?” – Матфея 23:15,31–33
47 Такая вещь как “христианская религия” не существует и никогда не существовала. Название
“христианская религия” это извращение истины и
поругание над именем Иисуса и Бога Иеговы. Ее
учения и практикования формализма как–раз противятся слову Божьему, и поэтому происходят от
Дьявола. Христианство это то, чему учил Иисус
Христос согласно приказу Всемогущего Бога. Нынешние фарисеи, римо католическая иерархия и ее
союзники, что практикуют религию, а так–же преследуют свидетелей Иеговы, истинных последователей Иисуса Христа, и пытаются погубить их. Иисус
Христос был в полном несогласии и в бесславии с
древними фарисеями, Истинные последователи Иисуса Христа сегодня, которые являются свидетелями
Иеговы, есть в полном несогласии и в бесславии в
глазах всех религионистов и всей дьявольской толпы. И поэтому истинный и верный класс имеет привилегию терпеть с Иисусом Христом, как и Он терпел, и все свидетели Иеговы терпят вместе, и все они
презираемы и имеют дурную славу в глазах религионистов, которые ненавидят их за то, что они провозглашают имя и царство Бога Иеговы.
48 Учитывая все это, согласно пророчества Малахии 2:6, можно ясно видеть, что Иисус Христос и Его
истинные последователи говорят правду. Закон
правды – в устах Иисуса Христа и Его верных последователей. Беззаконие не находится в устах их, но
учителя религии и все противники вести о Божьем
царстве показали себя как враги Бога и Христа. В
основном это касается класса “лукавого раба”, который имел полную возможность знать лучше и избрать правильный путь, но этот класс целиком пренебрег тем что Бог дал им.

ЗАДАЧА СВЯЩЕННИКОВ
49

Иегова обьявил задачу тех, которые находятся
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на пути к царству и которые относятся к священническому чину. Он велел своему пророку написать:
“Ибо уста священника должны хранить ведение, и
закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа”. (Малахии 2:7) Остаток верных свидетелей Иеговы должен применять свои уста беспрестанно, и говорить они должны когда только есть
возможность, и расказывать правду про Бога и Его
царство. Иегова учил своих слуг завета, говоря: “И
научать сынов Израилевых всем уставам, которые
изрек им Господь чрез Моисея”. (Левит 10:11) Этот
приказ решительно относится к образному священству. Они должны смело говорить правду Божьего слова и против всякого извращения его. Это они
исполняют через распространение знания правды
везде в печатном виде; и это они исполняют теперь.
50 Дальше пророк говорит: “И они (все, кто по стороне Иеговы) должны искать знания закона (Божьего, но не преданий человеческих) из уст их. Класс
священников должен слушать Божий закон и должен
возвестить другим, кто имеет желание слушать, потому что Иегова выслал их как своих посланников
провозглашать Его слово и Его Имя. Как Иоанн
Креститель был посланником Божьим посланным
провозглашать о Божьем намерении послать Иисуса
Христа, так и верный остаток Божьего священства
теперь послан провозглашать об Иегове, Его царе и
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Его царстве. Иоанн Креститель был убит за провозглашение Божьего закона царю Ироду и другим,
которые практиковали еврейскую религию. Ирод
был нововерцем еврейской религии и практиковал
тот лицемерный формализм (Марка 6:14–29) Иисус
Христос есть великим Посланником Иеговы, который приготовил дорогу перед Господом и потом немедлинно пришел в храм (Малахии 3:1) И по этой
причине Иисус часто говорил про себя как о Посланнике Иеговы и говорил о Иегове, как о том, что
послал Его. Иисус Христос в храме теперь высылает
верный остаток, так как Он это сказал о своих учениках: “Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал
их в мир”. (Иоанна 17:18). “Иисус же сказал им вторично: Мир вам! Как послал Меня Отец, [так] и Я
посылаю вас”. (Иоанна 20:21). Верный остаток послан как свидетель Иеговы под прямым распоряжением Господа Иисуса Христа. Иисус Христос собрал
своих верных последователей в храм, и в потаенном
месте научает их; и то, что они там получают, они
должны идти и провозглашать смело и явно. (Матфея 10:27) Делая так, согласно заповедей данных им,
верный остаток приближается к Богу, их Отцу, и к
Его организации, их “матери”, и над которой Иисус
Христос есть Главой и второй по Отцу; и все это
Иисус Христос и Его верные последователи делают
во имя Отца и ради имени Иеговы.
(Дальше следует)

МАЛАХИЯ
(Переведено с украинской “Башни стражи” с августа, 1937 года)
“Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих”. – Псалом 88:35

Часть 6

Б

ОГ ИЕГОВА во все времена придерживается
своего завета. Произнеся свое слово, Он всегда
исполнит его. “Я сказал, и приведу это в исполнение;
предначертал, и сделаю”. (Исаии 46:11) “Так и слово
Мое… оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно”. (Исаии 55:11). Когда
творение войдет в завет с Иеговой, то оно должно
исполнить свой завет верно. Иначе оно не получит
признания от Бога. Все те, которых Бог признает
должны быть непоколебимы. Кто ломает завет тот –
мерзость в глазах Бога и достойный смерти. (Римлянам 1:31,32) Поэтому направление религионистов
есть безумным и опасным. Кто идет за религионистами, тот ходит широкой дорогой, которая ведет к
погибели.
2 Согласно своего завета с Левием, Он выбирал
священников из того поколения. Левиты представляли тех, что были в линии к царскому дому Иеговы. Некоторые священники из Левитов были верными, а некоторые движимые самолюбием, были
неверные. То же само дело обстоит и с образными
Левитами, как со священниками так и со слугами.
Заявив свои требования к священникам, Иегова
обращается к неверным, и говорит к ним: “Но вы

уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит
Господь Саваоф. – Малахии 2:8
3 Иегова наперёд заявил священникам, что они не
отдавали почести Его имени. Наоборот, они пренебрегли Его именем, и поэтому Иегова сказал к ним:
“Я Господь, то где благоговение предо Мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие
имя Мое”. (Малахии 1:6) Они отошли и блудодействовали через приношение невзрачной жертвы Господу. Образное священство должно также “непрес
танно приносить Богу жертву хвалы (а не людям)”.
(Евреям 13:15) Когда Господь Иисус появился в
храме, тогда в линии к царству были личности из
священнического чина, что заблудились и ушли с
дороги и приносили невзрачную жертву Господу. В
действительности в 1917 году все были осквернённые, кто–то больше, кто–то меньше, за что Бог гневался на них. Однако им было прощено за то, что
они были несознательны по причине ложного учения, которое они получили. Многии из них никогда
не вернулись на истинный путь, даже после того, как
Господь известил их. Самоуважающиеся и самолюбивые личности не только пошли ложной дорогой
сами, но послужили для многих “соблазном
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в законе”. Это они сделали из–за учения преданий
человеческих и ложного пояснения этого как закона
Иеговы, и считали себя учителями и толкователями
слова Божьего. Такое ложное объяснение слова
Божьего со временем привело к тому, что многие
пришли в уныние и потеряли доверие к Божьей организации на земле. Через учение о “вырабатывании
характера” и отдавание почестей и славы человеческим правителям, они принебрегли имя Божье и это
послужило причиной того, что многие потеряли желание, потому что они видели, что не смогут выработать себе характер, то есть, привести себя к точке
совершенства в теле. Им всегда напоминалось о их
падении и что они не смогут сделать себя совершенными. Эти самохвалы и очень набожные считали
себя совершенным образцом и пытались потянуть за
собой последователей а это они делали для собственного возвышения и почести. Во время совершения
такого беззакония, в конечном итоге Иисус Христос
“пошлет своих ангелов и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие”. (Матфея 13:41)
Многие удивлялись, почему наступило такое разделение между разными группами, которые считали
себя в теперишней истине. Писания ясно указывают,
что от времени суда в храме верные и неверные из
класса священников должны быть разделены духом,
если не целиком телом.
4 Неверные сломали свой завет и поэтому Иегова
сказал к ним: “Вы разрушили завет”. Так было и с
буквальным Израилем, и так есть с духовным Израилем. Примером в буквальном Израиле есть то,
что один “из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санаваллата,
Хоронита”. Он был неверным и его Неемия прогнал
от себя; о чем Неемия говорит: “Воспомяни им, Боже
мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский!” – Неемии 13:28,29
5 Ни один человек не может служить двум господам. Никто не может быть верный Господу и в какой
бы то ни было способ мириться с Дьяволом и дьявольскай организацией. Некоторые из образных
священников, духовные израильтяне, пытались
удовлетворить мирские потребности, и в то же время
угождать и служить Богу Иегове. Это значит мириться с миром Использовать свое положение в
Божьей организации для самолюбивой личной выгоды является неверностью. Такие самолюбивые
единицы держатся правды для их собственной самолюбивой цели и собственного удовольствия, отказались нести эту правду другим и они противятся тем,
которые верно несут эту правду голодным душам.
Неверные боятся людей и стараются угождать людям, и это приводит к нарушению своего завета.
Притворяясь дальше, что они служат Богу, они приносят слепые и хромые невзрачные жертвы Богу.
Таким образом они пренебрегают имя Иеговы.
6 Между непослушными включены те, что из–за их
непослушания они отошли к классу “лукавого раба”
в начале суда в храме, а также “избраные старейшины” которые отказались обращать внимание на
предупреждение Господа. К таким Иегова через
своего пророка говорит: “За то и Я сделаю вас през-
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ренными и униженными перед всем народом, так
как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете
в делах закона. (Малахии 2:9) Иегова велел Иисусу
Христу очистить Его святыню так, чтобы открыть
неверных “священников”, которые нарушили завет
с родом Левия, укорить их, и показать их с точки
Божьего взгляда, и с взгляда тех, которые имеют
духа Господа Бога и верно служат Ему. Бог не использует неверных “священников” в своей службе,
но дает свою правду своим людям завета, и всем людям доброй воли не смотря на упрямых и неверных
личностей, которые противятся провозглашению истины. Верных Иегова называет свидетелями; и Господу Иисусу своему великому Слуге, он поручил все
“свое добро”, что значит все дела царства. Иегова
дальше говорит к неверным: “И оставите имя ваше
избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем”.
(Исаия 65:15). От ленивого и неверного слуги Господь отнимает “таланты”, и передает их верным
(Матфея 25:28,29) “Я прославлю прославляющих
Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. (1
Царств 2:30”. Господь открывает неверный класс
священников и верных единиц, и этих последних Он
использует для провозглашения своих намерений.
7 Самохвалы из класса священников, говорит Господь “не идут по Моей дороге, и в делах закона смотрят на людей”. Самохвалы и нерадивые “избранные
старейшины” говорили и дальше говорят: “Закон
или право Господа требует от свидетелей идти из
дома в дом, однако это относится к обычним членам
Божьих людей, но этот закон не относится к “избранным старейшинам”, или “главным старейшинам” в собрании. Такие самоуважающиеся личности
думают, что они занимают слишком высокую позицию чтобы исполнять, как они называют, такую
“низкую службу”. Эти “избранные старейшины” и
самоуважающиеся стараются смягчить закон Божий, чтобы не казаться очень строгими против духовенства и других, которые практикуют религию,
как например политики, которые используют религию как средство для выполнения своего самолюбивого намерения. Когда Божий закон противится закону страны установленному людьми, тогда неверные повинуются людским правам на земле и называют таких правителей “высшими властями”, и
используют это как отговорку, что они не могут нести весть царства от дома к дому в послушании к
приказам или закону Бога. Они также старались
удержать их высокую и почетную позицию между
посвященными, чтобы они смогли властвовать над
другими и показывать себя мудрыми и могущими,
охотнее чем покорится правилам Божьим. Они возмущались и роптали против работы Божьей видимой организации, и отказались приспособить себя к
требованиям закона Его организации. – Иуды 16
8 Те “избранные старейшины” упрямо поступают
и идут их собственными дорогами и поэтому они
противятся слаженной работе свидетельства Божьих
людей на земле. Теперь пророк говорит слова в
пользу верных личностей к противникам и ропотникам, и говорит: “Не один ли у всех нас Отец? Не
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один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно
поступаем друг против друга, нарушая тем завет
отцов наших?” (Малахии 2:10) Иначе говоря, эти
верные спрашивают: “Не все ли мы заключили завет исполнять волю Бога? И если так, то почему
между нами должно быть разделение? Почему нам
всем не быть послушными и работать вместе? Почему между теми, что называют себя последователями Христа Иисуса должно быть разногласие и предательство?” Писание показывает, что Авраам был
употреблен как представитель Иеговы в большой
пророческой драме открывая Божьи намерения, и
что Авраам был как–бы отцом всех членов тела
Христового; значит верный остаток теперь на земле
составляет “семя Авраама” согласно завета. К ним
апостол говорит: “Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники”. (Галатам
3:29) Между такими людьми не должно быть односторонности, потому что все они есть братьями и
равными. “А вы не называйтесь учителями, ибо
один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья”. –
Матфея 23:8
9 Значит каждый из образных Левитов есть новым
творением во Христе, и все являются сослужителями. Они все должны стать и работать слаженно вместе на славу имени Иеговы, но не предавать своих
братьев. Верные были представлены через Иакова и
о них есть написано: “Ныне же так говорит Господь,
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой… Каждого, кто называется
Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил… А Мои свидетели, говорит
Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы
знали и верили Мне, и разумели, что это Я: Прежде
Меня не было Бога и после Меня не будет”. – Исаии
43:1–10
10 Целый класс слуги, это верные члены одной организации, которая есть главной организацией Иеговы, с Иисусом Христом как главой; а это основная
правда от времени, когда Сион родил народ и других
своих детей. (Исаии 66:7,8) На эти факты верные
обращают внимание тем которые вредят им и спрашивают: “Почему между нами должно быть предательство? Зачем пренебрегать заветом нашего Отца?
Даже в этот день в собраниях есть такие личности,
которые пробуждают борьбу и порождают замешательства между собраниями и таким образам показывают, что они не есть в единстве, и становятся
причиной разделения между Божьими людьми; и это
является доказательством, что они не находятся в
храме. Тот самый выпеприведенный вопрос можно
собственно задать всем теперь. Самолюбивые личности ведут войну между своими братьями и упрямо
стоят на своем. Они не хотят обратить внимание на
совет апостолов, чтобы плечо к плечу бороться за
евангелию царства, и против обычного врага. Они
не имеют согласия и единства (Филиппийцам 1:27;
Ефесянам 4:1–4) В каждом собрании, где нет согласия и где бывает вражда, пусть каждый себя спросит
какое его состояние сердца и проверит себя, стремится ли он к миру и единству, и если не ищет мира
и единства, тогда это есть верное доказательство, что
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он не принадлежит к классу храма. Действительно
посвященные Господу, что принадлежат к храму, эти
искренне ищут установления мира и избегают всякой борьбы и несогласия между собой и сохраняют
единство в теле Христовом.
11 Праотцы Израиля, то есть Авраам Исаак и Иаков были против смешаного супружества с язычниками, потому что Бог так приказал. (Бытие 12:1–5,
24:1–7) Такой запрет супружества израильтян с
язычниками представлял, что духовные израильтяне должны быть отделены и отчуждены от мира и
должны держаться далеко от мира, чтобы не осквернятся им. Завет, установленый около горы Синай,
включая и “завет с поколением Левия” заключенный со всеми израильтянами, имел целью сохранить
чистых и неоскверненых людей для имени Иеговы, и
из–за этого Иегова запретил израильтянам супружество с язычниками. “Не вступай в союз с жителями
той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать
вслед богов своих и приносить жертвы богам своим,
не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;
и не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и
сынов твоих в блужение вслед богов своих”. – Исход
34:15,16
12 Завет, заключеный в земле Моав также противился такому супружеству. (Второзаконие 7:1–4) Это
показывает что люди избраные для имени Иеговы,
то есть Его призванные свидетели для Его имени,
должны быть отделены и отлучены от мира, и должны отказатся делать какой бы то ни было компромисс с мирскими организациями, или иметь что нибудь общее с такими организациями. Верность и
стойкость требуется от тех, которых Иегова признает. Если же кто–то есть нестойкий небрежный и равнодушный, или противится слаженной деятельности
организации Иеговы в вручении свидетельства о
царстве, тогда это есть доказательством, что он не
принадлежит к храму.
13 Это произошло в основном на протяжении периода, когда Иисус Христос приготовлял дорогу перед Иеговой, что вышли люди, которые сделали завет посвятить себя Богу и приносить Ему бесконечное восхваление. Такие люди были представлены
через “Иуду”, имя которого значит “Слава Иегове”.
Остаток израильтян, освобожденный с Вавилона,
состоял с колена Иудиного и Левия, представляя тех,
что стоят перед Господом с начала суда храма. Теперь говорит пророк: “Вероломно поступает Иуда, и
мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме;
ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога”. – Малахии
2:11
14 Самохвалы и самолюбивые из класса Иуды делали вероломство в том, что они не держались точно
своего завета и организации Иеговы и не держали
себя чистыми от организации Сатаны. Они нарушили их завет и делали мерзость между Божьими избраными людьми. В этом тексте Малахии 2:11 “Израиль” представляет тех, что были взяты как народ
для имени Иеговы. Иерусалим, будучи столичным
городом Божьего храма показывает, что все, что
стояли перед Господом с начала суда храма были
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до определенной меры виновными за неточное исполнение их завета. Они были удалены из мира к
храму Божьему, но их примирение с организацией
Сатаны и отдавание чести творению противилось их
завету, а это было важное дело. “Разве не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот [храм] – вы”. –1 Коринфянам 3:
16,17
15 Те, что были призваны принадлежать к храму, и
в это же время приобщались и мирились с миром –
этим они оскверняли храм. Говорит пророк об Иуде:
“Брать себе в жены дочь чужого Бога”. Эти слова
относятся к богу этого мира, Дьяволу, дочь которого
– его организация, созданная на земле, и которая
есть чужая и в противлении к Богу. Приобщаться к
религионистам и идти за их формализмом, и в то же
время называть себя слугами Бога – это пренебрежение Его имени. Быть в единстве с этим чужим и
прохожим богом означает противиться Божьему
завету. Такое необычное супружество натуральных
израильтян представляет безбожную родственность,
которую посвященные имеют с религиозными организациями этого мира. Между организацией Бога и
сатанинской организацией не может быть никакого
общего дела, как об этом сказал Иисус: “Царство
Мое не от мира сего”. князь мира сего, и во Мне не
имеет ничего”. (Иоанна 18:36; 14:30) Какая–либо
связь образных Левитов, то есть, людей завета и посвященных Богу с организацией Сатаны означает
нарушение их завета, потому что у организации
Божьей не должно быть никакой связи с этим миром (2 Коринфянам 6:14–17) Чтобы посвященные
могли быть признаными и соответствующим образом могли служить Богу угодно, то между ними
должна быть исполнена работа очищения.
16 Когда работа очищения началась, тогда те, которые не хотели очиститься, были полностью отвергнуты Господом, и о таких есть написано: “У
того, кто делает это, истребит Господь из шатров
Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и
приносящего жертву Господу Саваофу”. (Малахии 2:
12) Писание утверждает, что тот суд был направлен
против “учителя; ученика”. (Лиссар, заметка на полях) Между другими есть такие личности, что сделали себя духовными сторожами и учителями над другими, а те, кто надеется на таких человеческих учителей и проводников, – те надеются на плечо телесное. Есть такие личности, что считают себя учителями даже тогда, когда Господь ясно открыл в своем
приходе в храм, что учителями есть Бог и Христос.
Есть также и такие, что уповают и надеются на таких человеческих учителей и идут за ними. Из выше
приведенных Божьих слов можно ясно видеть, что
никто из таких личностей не будет находиться в Его
организации. В этом тексте пророчества “Иаков”
стоит за всех званых и избранных, и которые находятся в линии к царству. Отсюда следует, что быть
“изгнаным из дома Иакова” означает быть полностью отделенным от Божьей организации, и быть
выброшеным в мир как нечистый. Упомянутый в
пророчестве Левит, “что приносит жертву Господу,
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сил небесных”, относится к тем, которые есть мерзостью в глазах Его. Великий Судья в храме собирает
таких и выбрасывает прочь от себя, как это показано, что сделал Неемия. – Неемии 19:28–31
17 Некоторые в линии к царству думали, что им
удастся быть лицемерами. Тем не менее они обманули себя и других, и к таким Господь говорит в этом
пророчестве: “И вот еще что вы делаете: Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилоствительной
жертвы из рук ваших”. (Малахии 2:13) Временами
такие обманщики старались показать себя очень
набожными и очень жалостливыми и проливали
много крокодильих слез, надеясь этим смыть свое
плутовство перед Господом. Но обмануть Бога невозможно. Религиозные церемонии не имеют никакой важности перед Господом. Натуральные израильтяне старались практиковать это, но им не удалось во времена Захарии. (Смотри Приготовление,
страница 107, англ. изд.). Позже, когда верный остаток Божьих людей завета был обращён в 1919 году,
тогда разные личности пытались делать работу таким самым способом как перед их пленением несколько лет перед тем. Они показывали себя мудрыми и набожными, и дальше вырабатывали в себе,
так называемый, “характер” и другие религиозные
цере- монии. В день воспоминания смерти земного
проводника они очень грустили и молча держались
того человеческого проводника; они очень осторожно от- носились к политическим правителям, чтобы
на них смотрели, как на образцовых людей. Все это
они делали пренебрегая Божьими заповедями, которые были даны через Иисуса Христа в храме, и так
они полностью пренебрегли обязательное приношение плодов царства. Господь ясно установил, что
такие лицемерные приношения не нравятся Ему, и
обращаясь к ним, Он сказал: “Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение
из рук ваших неблагоугодно Мне”. (Малахии 1:10)
Такие сильно набожные личности не исполняли волю Божью, но поступали незаконно и обманывали
себя и других. Здесь будет уместно сказать, что послушание лучше жертвы. Непослушные не получат
благословения от Иеговы. Верные и непоколебимые
одержали милость от Иеговы.
18 Здесь, кажется, опять будет уместно обратить
внимание тем, которые взяли крайне противоположное направление. Башня Стражи в нескольких
случаях вспоминала, что “вырабатывание характера”, на что сделано ударение во время периода Илии,
никогда не сделает никого соответветствующим к
царству, но Бог требует чего то большего, то есть,
верного послушания к Его приказам. Несамолюбивоя преданность Богу представляет собой любовь к
Богу – главная вещь. “Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди”. (Иоанна 14:15). Без единой причины
или оправдания некоторые держатся слов Башни
Стражи относительно “вырабатывания характера”,
как оправдание для развратной жизни. Такое направление есть злое. Хотя никто не может выработать
себе характер и привести себя к точке совер-
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шенства, и этим единым приготовить себя к царству,
но, однако, он должен точно быть послушным к
приказам Господа и стараться как можно лучше
ходить с Богом. Для пользы тех, кто есть в линии к
царству, написано: “Итак, не будьте сообщниками
их. Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа
состоит во всякой благости, праведности и истине.
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том,
что они делают тайно, стыдно и говорить. Итак,
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином,
от которого бывает распутство; но исполняйтесь
Духом”. (Ефесянам 5:7–12; 15–18). “К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была
поводом к [угождению] плоти, но любовью служите
друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же
друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы
вы не были истреблены друг другом. Я говорю: Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух
– противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: Прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют. Плод же духа: Любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать,
друг другу завидовать”. (Галатам 5:13–28) На протяжении периода Илии церковь получила много
учений относительно свойственного способа жизни.
От нее требуется полное послушание к Божьему закону в несинии плодов царства миру, как это Он
приказал.
19 Суд в храме не пошел на пользу тем, которые
были неверные, и поломали свой завет с Богом, и то
без разницы, какими набожными они бы не выглядели, или как сильно они считают себя за слуг Божьих. Бог Иегова не принимает жертвы таких обманщиков, и поэтому они задают вопрос, почему Он
не принимает их жертвы; и Господь отвечает им: Вы
скажете: “За что?” За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она
подруга твоя и законная жена твоя”. – Малахии 3:14
20 Те неверные священники спрашивали и дальше
задают выше приведенный вопрос. Они жалуются на
Башню Стражи и ее поступающую вперед активность в провозглашении имени Иеговы, и удивляют
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ся, почему их жертвы, большая набожность и пассивность не может быть принята, но надо идти из
дома в дом и провозглашать весть правды. Неверные “священники” стараются помешать этой драгоценной работе несения вести другим, и таким образом, они “отворачивают чужеземца от правоты”, то
есть, отворачивают Ионадавов от провозглашения
правды и соучастия в провозглашения того же. Эти
ропотники противяться, когда верный остаток использует голосо–аппараты в провозглашении царства. Как доказательство своего противления они приводят слова пророка: “Не возопиет и не возвысит
голоса Своего, и не даст услышать его на улицах”.
(Исаии 42:2) Тогда они обращаются к людям доброй
воли: “Как свидетели Иеговы могут это делать помимо своего пророчества. Но выше приведенный
текст пророчества Исаии не значит, что Божий слуга
не может говорить о царстве Божьем на улице. Слуги Сатаны с большим торжеством обращают на себя
внимание, делают много шума о величии и почитании творений, как это делает римо католическая
иерархия и другие религионисты, ища чести от людей для себя и своей организации. Хорошо написано
о них что они “по улицам несутся”. (Наума 2:4; 3:1–
2) Божьим людям не разрешено обращать на себя
внимание, как это делают слуги Сатаны. Через своего пророка Иегова говорит о своём слуге: “Не будет
кричать он; не поднесет голоса гневного, не даст
услышать себя на улицах”. Очевидно этот текст значит, что работа Божьего слуги должна быть исполнена вежливо и гармонично, и всё время с таким
намерением, чтобы обратить внимание на Иегову и
Его царство, но никогда на то, чтобы обратить внимание на творение. Свидетели Иеговы должны провозглашать о царе и царстве, а не о людях. Они
должны почитать их Отца, Иегову, и их “матерь”,
Его организацию, о не отдавать честь людям. Эту
вещь собственно они и делают чрез возвещение вести о царстве через голосо–аппараты и этим обращают внимание людей на великого Бога Иегову и Его
Царя, и рассказывают людям, как они познали
единственную дорогу, которая ведет к жизни и счастью. Человек, который выходит на улицу или в
какое–то людное место, одетый в длинную одежду, и
покрытый золотым изделием, на голове его шапка
Дагона, а перед ним трубят в трубу, несомненно делает это с той целью, чтобы возвысить эту лицемерную и богохульную организацию, а не провозгласить
царство. Каждый знает, что эта организация делает
такие вещи, дабы обратить на себя внимание и возвысить имя человека. Никто не слышал, чтобы свидетели Иеговы возвышали имя какого–то человека,
но всегда обращают внимание на вечного Царя, и
его царство, единственную надежду мира. Это они
делают в послушании к приказам Господа. “Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо
слышите, проповедуйте на кровлях (в людных местах)”. (Матфея 10:27) Если свидетели Иеговы действуют против воли Бога, то почему не отдать суд Господу? Поскольку они делают это в послушании к Его
приказам, значит они исполняют так, как должны
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исполнять. Римо католическая иерархия и ее союзники, класс “лукавого раба” стараются судить свидетелей Иеговы противоположно, и наказывают их
согласно законов сатанинского мира, а делают они
это по той причине, что не хотят слушать истину.
Исполняя свою работу, верный остаток подвергается
всякого рода издевательствам и ненавидимы из–за
имени Господа, но они радуются, что они стали никем, и названы мусором мира, потому что они уважают и служат Богу. Иисус Христос терпел по этой
же причине, и все члены Его тела терпят, как и Он
терпел. Значит, вкратце, слова пророка здесь значат,
что Его слуга не будет возвещать себя на улицах, но
будет провозглашать Божье царство и Его царя на
славу и честь Иеговы и Его организации и это он
будет делать в людном месте.
21 Тогда Иегова заявил через своего пророка, что
Он был свидетелем предательского поступка неверных “священников” к “жене молодости их”. В этом
пророчестве эта молодая жена представляет организацию Бога, Сион. От начала дней или “молодости
церкви” апостолы и их верные сотрудники были
раздельно в дружбе и связаны с организацией Иеговы под Христом, Главы их: “Так и вы, братия мои,
умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да
приносим плод Богу”. – Римлянам 7:4
22 На протяжении многих лет Иегова был свидетелем, как класс людей, что называли себя последователями Христа Иисуса, но которые согласились с
Вавилоном, организацией Сатаны, предавали Божью организацию под Христом. Башня Стражи постоянно обращала внимание на это, и по этой причине она подвергалась большому противостоянию и
жестокому нападению. Далее Господь говорит к неверным “священникам”: “Она же подруга твоя”.
Слово “подруга” здесь отличается от слова, которое
использовано в Псалме 44:15 и означает “сообщник”.
23 Иегова не принял ребенка Авраама от Агари как
семя обетования. Иегова назначил лишь одну жену,
верную Сарру, привести образное семя. “Но Аврааму
даны были обетования и семени его. Не сказано: и
потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос. (Галатам 3:16) “Но
который от рабы, тот рожден по плоти; а который от
свободной, тот по обетованию. Мы, братия, дети обетования по Исааку”. – Галатам 4:23,28
24 Иегова делал прообраз одного чистого и святого
народа, который Он должен был вывести из мира.
Тот народ должен быть в полном единстве при почитании Всемогущего Бога. Натуральный Израиль
вышел из дванадцати поколений, но тем не менее он
составлял один народ. Вот так были представлены
духовные израильтяне, которые происходят из многих, но составляют один народ. Говорит пророк Малахия: “Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один?
Он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против
жены юности своей”. – Малахии 2:15
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25 Из буквального Израиля вышел только остаток
верных, что имел духа Господнего и показал веру и
послушание к Нему. Так и из многих, что заключили
завет быть народом Божьим и последователями Иисуса Христа, вышел верный остаток, и тот верный
остаток начал открываться с началом суда храма.
Верные личности в дни Малахии представляли верных духовных израильтян, а в основном сегоднешний верный остаток на земле. (Римлянам 11:1–5;
Исаии 10:20–21; 11:11–16) Этот вопрос поставлен в
пророчестве: “Что же сделал этот один?” Какая цель
была у Бога в том, что Он сделал израильтян как
один народ без прелюбодейства или смешивания с
язычниками? Или может быть потому, что евреи
происходили от другой крови чем язычники и Бог не
хотел, чтобы их кровь была осквернена? Это не было причиной. Бог создал все народы из одной крови.
(Деяния ап. 17:26) Он это делал потому, что Иегова
предсказал свои намерения создать одно набожное
семя. Следовательно это пророчество Малахии отвечает на этот вопрос: “Он хотел потомства от Бога”.
Это потомство, что упоминается здесь, не относится
к Христу, который есть действительным семенем,
согласно обетования, но было прообразом того семени. Завет заключенный в Египте и утвержденный
около горы Синай, и который был представлен чрез
Агарь, привязал буквальный Израиль к образной
организации Бога. Бог не признал Агарь, как жену
Авраама. Сарра была его настоящей женой, а Иссак
представлял действительное семя. Израильтяне не
должны были жениться или смешиваться с языческими народами, чтобы безбожие этих языческих народов не испортило израильтян. Образное “потомство от Бога” было защищено от безбожного смешательства. Это представляло, что действительное
Божье потомство должно быть свободно и отделено
от мира, который есть сатанинской организацией. И
поэтому в пророчестве написано: “Берегите духа
вашего”. И почему должен был быть дан такой совет? Чтобы дух потомства от Бога не испортился
через духа мира или язычников. Действительное
потомство должно иметь духа полного посвящения
Иегове и Его организации. Осквернить или потерять
этого духа означало бы быть полностью несоответственным “стать потомством от Бога”. А это было бы большим несчастьем для творения.
26 Смешивание себя с организацией Сатаны и упиваться ее духом, составляет лукавую деятельность.
Поэтому Иегова через своего пророка говорит к тем,
что согласились исполнять Его волю “Пусть никто
не обманывает жену юности своей”, то есть Сиона,
который есть организацией Бога, и к которому класс
священства принадлежит. А почему нет? Потому что
написано: “Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы”. “Худые беседы портят
хорошие обычаи”. (Диаглот) (1 Кор. 15:33; Притчи
13:30) Глупые те, которые своим направлением действий говорят: “Нет Бога” и кто идет следами таких
людей, тот попадет в пропасть. Слуга Божий Неемия, велел израильтянами поклясться, что они не
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будут жениться на язычниках: “Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил,
рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не
отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали
дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них
ли, [говорил я,] грешил Соломон, царь Израилев? У
многих народов не было такого царя, как он. Он был
любим Богом своим, и Бог поставил его царем над
всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его”. – Неемии 13:25,26
27 Есть только две организации; одна справедливая, Божья, а другая лукавая – Сатаны. Кто пришел
в Божью организацию, и кто покинул потом ее, тот
невольно присоединяется к организации Сатаны.
Никто не может служить Богу и Сатане. Поскольку
религионисты и “лукавый раб” не служат Богу, хотя
выступают под именем Бога и Христа, тогда само
собой ясно, что они принадлежат к дьявольской организации. Среднего положения нет. Человек может
быть только на стороне Бога или против Него.
28 Иегова использовал родственность между мужем
и женой, чтобы показать родственность тех, кто становится частью организации Бога. И поэтому Божий
закон Израиля был против развода: «Если ты ненавидиш ее, отпусти говорит Господь Бог Израилев
обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф;
посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте
вероломно». Мал. 2:16.
29 Тот закон был образным и указывал на должное
направление образной организации и предсказывал
должное направление для духовных израильтян.
Божья организация чиста и не виновна за прелюбодеяние или неверную родственность. Отсюда следует, что когда кто–то войдет в завет с Богом и присоединится к Его организации через Иисуса Христа, тот
не может отлучится от этой организации на основании нечистоты в той организации. Божья организация не может стать нечистой. Нечистота есть то, что
смешивается с организацией Дьявола, становится
неверным и порождает бунт со своей стороны против Бога, и поэтому становится предателем. Никто
не может иметь отговорки или оправдания чтобы
отлучиться от Божьей организации, и кто отлучается, тот этим показывает свою нечистоту. Вероятно,
что такое значение имеют слова Иакова, которые он
произнес к Божьим людям завета, которые согласились исполнять волю Божью, но которые осквернились дьявольской организацией. “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 4:4
30 Все религионисты, как таковые, есть нечистые,
потому что они показывают вид благочестия, но
отреклись от силы Бога, приближаются к нему
своими устами, но сердца их далеко от Него, и они
сделали себя частью мира, который есть организацией Сатаны. Так и те, что были когда–то в линии к
царству и стали неверными, испортили себя идя
беззаконным путем. “Но они развратились пред
Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Госпо-
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ду, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец
твой, [Который] усвоил тебя, создал тебя и устроил
тебя?” (Второзаконие 2:5,6) Следовательно те, кто
практикует религию, не могут иметь милости от Бога.
31 Если кто–то разведется или отступит от организации Бога, то этим он показывает, что он бунтарское существо, потому что он совершает насилие над
своим заветом верности и послушания. К таким Иегова через своего пророка Малахию говорит: “Обида
покроет одежду его”. “И его покроет насильством,
как одеждою”. (Ротердам) Это приводит к насилию
против организации Бога и против верных членов и
слуг ее. Такие личности преступают Божий закон и
законы Его организации. (Притчи 6:20) Иисус описал тех в линии к царству, но которые стали лукавыми и отделились от организации Бога; о них Он
сказал: “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
32 Сегодня находятся противники Божьей организации и Его работы, которую Он исполняет на земле,
и это те личности, которые когда–то сотрудничали с
Божьей организацией. Следовательно они показывают себя, что они принадлежат к “лукавому рабу”.
Они не только отрицают присутствие Господа в
храме, но высмеивают тех, которые находятся в
храме, и отвергают их и работу их, которую они исполняют во имя Господа.
33 Иегова через своего пророка предупреждает о
такой предательской работе, говоря: “Берегите
сердца ваши и не губите веры”. Кто предает организацию Бога, тот убивает дух Господа и становится
рабом Дьявола. Иегова отнимает своего духа от таких и выбрасывает их во тьму. Следовательно те,
которые полностью посвятили себя Иегове, молятся,
как это записано в Псалмах: “Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго
не отними от меня. Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом владычественным утверди меня.
(Псалом 50:12–14) “Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. Ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. (Римлянам 8:9,
13) “И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. (Ефесянам
4:30) Теперь класс “лукавого раба” получил предостережение, но не обращает на него внимания. Неизбежно теперь каждому, находящемуся в линии к
царству, обратить внимание на такое предостережение и “смиренномудренно ходить пред Богом твоим”. – Михея 6:8
34 Класс “избранных старейшин” и “лукавый раб”
во все времена стараются оправдать свое направление. Они кладут камни преткновения для других,
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которые ищут пути ходить с Господом. Иегова гневается на таких людей и через своего пророка говорит к таким “говорящим”: “Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “Чем прогневляем
мы Его?” Тем, что говорите: “Всякий, делающий
зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит”, или: “Где Бог правосудия?” – Малахии 2:17
35 Эти личности постоянно осуждают тех, что старательно несут весть о царстве людям доброй воли.
Эти противники есть надменны сами в себе, не хотят
слушать заповедей Господних, и решительно отказываются ходить законно с Божьей организацией.
Господь заявил, что они и их слова стали тяжестью
Ему, и говорит им: “Вы говорите: “Чем мы бесславим имя Твое?” Таким вопросом эти ропотники
притворно показывают, что у Бога нет причины
быть обремененный их словами и направлением их
деятельности. Они были в таком состоянии, когда
пришел день Божьего суда в храме. Время терпения
Божьего уже прошло. Он обьявил через Иисуса
Христа свои суды в храме, и тогда никто не может
защищать себя на основании незнания.
36 На вопрос этих неверных личностей Иегова отвечает: “Вот тем, что говорите: “Всякий делающий
зло, хорош пред очами Господа”. Противники может
быть не говорят этих слов своими устами, но их направление деятельности говорит лучше, чем слова.
Они стараются оправдать организацию Сатаны и их
сотрудничество в ней. Они стараются показать, что
это не противно Господу Иегове их дружба с религионистами или дьявольской организацией, или
мириться с мирской организацией. Они говорят, что
в этом нет ничего такого, если угождать сладкими
словами духовенству, которое презирает имя Иеговы. Они вот что говорят о представителях организации Сатаны: “Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы
слушали все законы страны, и это мы будем делать”.
Они утверждают, что Бог назначил этих человеческих правителей, как и невидимых правителий этого
мира управлять миром, и что эти правители составляют “высшую власть”, согласно значения священных Писаний, и что мы должны исполнять все законы, даже если эти законы противоречат слову Божьему. Иегова не имеет ничего общего с преступниками, и не признает никого, кто имеет соучастие с
преступниками. Так называемые “высшие власти”
этого мира делают мерзость в глазах Божьих: “Станет ли близ Тебя (Божьей организации) седалище
губителей, умышляющих насилие вопреки закону?”
(Псалом 93:20) Эта безбожная организация, которая
устанавливает законы, и которая пренебрегает именем Бога, и губит свидетелей за проповедование
правды, и так “с несчастья делает закон”, поэтому
Бог заявил, что Его верные дети не могут иметь ничего общего с этой ордой.
37 Очень выразительный пример, принудительное
отдавание чести флагу. Бог дал завещание своему
народу, чтобы они не делали изображения ни с того,
что в небе, ни с того что на земле, и не поклонялись
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никакому образу. (Исход 20:3–5) Делать какойнибудь образ и поклоняться ему, приписывая ему,
или тому кого он представляет, защиту или спасение, – является пренебрежением для Иеговы. Спасение человека возможно лишь через средство, о котором постарался Иегова через Иисуса Христа, а другого способа нет. (Деяния ап. 4:12; Откровение 7: 10)
В свете этих точных приказов Господа Бога, религионисты изготовляют образы и поклоняются перед
ними. Они выставляют флаг и приказывают людям
отдавать ему салют, и таким образом они приписывают спасение тому, что этот флаг представляет.
Они устанавливают законы и принуж-дают истинных последователей Иисуса Христа приписывать
защиту и спасение таким образам. Какая же истинная цель этого? И что находится за этим формализмом? Действительная цель этих религиозных церемоний есть, чтобы людей завлечь в свои религии
или дьявольские организации. Разумеется, что в
самом флаге нет ничего злого. Флаг, здесь употребленный, представляет видимые человечес- кие власти, земные власти, и принуждать кого–то отдавать
честь флагу значит принудить эту личность говорить так: “Этот флаг стоит за или представляет мою
защиту или мое спасение”. Кто желает приписывать
спасение тому, кого этот флаг представляет, тот может это делать. Но кто сделал завет с Богом исполнять Его волю, тот должен слушать Божьего закона,
иначе он пренебрегает Иегову и потеряет все. Каждый должен решить сам для себя, будет ли он послушный Богу и останется истинным Ему, или нет,
или же он согласится с дьявольской организацией и
будет послушен ей. Разумеется, верных будут неправильно понимать и представлять, и они будут ненавидимы за их верность к Господу; и Иисус сказал,
что так будет. Следовательно верный класс священиков отвечает, что это “воля Бога быть послушным
Ему, а не человеку. Истинные последователи Христа
будут радостно исполнять все законы страны, которые в гармонии с Божьими законами. Но класс “лукавого раба” делает много шума относительно приветствия флага и лояльности к Богу; и Господь Бог
отвечает на те вопросы и говорит: “Вы стали для
Меня бременем через ваши безумные беззакония”.
Не так давно один, кто был когда–то активно занят в
Господней организации выдал брошюрку под заглавием “Брошюрка Старинной Теологии” в которой
он осуждает тех, которые сильно стали против принудительного приветствия флага. Вот здесь мы имеем точный пример работы “лукавого раба”.
38 Кто–то может показывать, что он вырабатывает
“прекрасный характер” и поверхностно быть очень
добрым и набожным, но это не значит, что Бог любуется такой личностью. Кто–то говорит, что он в
правде, показывает себя очень добрым и выглядит
очень сладким, и у кого в устах льстивые слова, делает большое зло, если он пренебрегает служить Богу, которому он обетовал служить, или через противление тем, которые служат Богу согласно Его
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приказу. Возвышение и почитание человеческих
проводников, и признавать, что Бог поручил всю
правду человеческому проводнику – это исполнение
насилия против Бога и Его организации. Такие лицемерные набожные личности, очень красивыми
словами говорят, как это Господь заявил: “Чем мы
бесславим Тебя?” Те набожные противники говорят: “Всякий делающий зло хорош перед очами
Господа, и радуется в нем, ибо Бог есть любовь, и
Он велит, чтобы мы видели добро в каждом человеке”. Они учат, что в свое время Бог спасет каждого,
даже самого Дьявола. Но Господь Иегова ясно заявил в своем слове, что Он не спасет никого, кто не
есть посвященным Ему и Его организации.
39 Эти неверные “священники” были когда–то в
линии к царству, но пошли по неверному пути и
своим направлением они говорят: “Нет Бога справедливости”. Господь говорит, что они спрашивают: “Где же тот Бог, который судит по справедливости”. Это беззаконное сборище своим поведением
говорит, что против нас нет закона, и поэтому это не
очень важное дело если мы нарушим условия нашего завета, который мы сделали, и которые правила
владеют Божьей видимой организацией. Они поступают своим собственным самолюбивым направлением не обращая внимания на Божий закон и на
приказы Его организации, и совершают насилие
против организации Бога. Тот самый класс людей
воспротивился Божьему пророку Малахии за то, что
он им указал, в чем они прогневили Бога. Их прототипы в нынешнем времени это неверный класс,
который когда то был в линии к царству, но который стал сильно враждовать против Божьих свидетелей за провозглашение правды из слова Божьего –
из него и вышел класс “лукавого раба”. Когда сказать им, что Бог требует всецелого и полного послушания Ему, и если кто–то противится Его организации и выступает против Бога, то он обманывается этим и лицемерно с наиграной набожностью
говорит: “Где Бог правосудия?” Такие люди начали
открываться в основном в 1917 и 1918 году.
40 Перед пришествием Посланника Иеговы, Иисуса Христа в храм, тот великий Посланник приготовил дорогу перед Господом, как об этом говорит
Писание. Иисус Христос учил своих учеников
правде, и Его ученики также поступали согласно
приказов Бога и полностью пренебрегли преданиями людей. Из апостолов Павел был призван последним, который получил предания еврейской религии; но когда Господь открыл ему глаза, тогда он
полностью обратился, оставил предания религио-

нистов и стал верным слугой Господа. По этой причине еврейские ре-лигионисты жестоко преследовали Павла. После смерти апостолов в церковных
организациях обнаружились самолюбивые предводители и поставили учение человеческое вместо
слова Божьего. Искажая Писание, они научали людей своим собственным выдумкам и внедряли их в
церковные организации, и учили таким ложным
учениям как троица, бессмертие всех душ, о вечных
мучениях, о высоком положении папы и другим
подобным учениям, которые не имеют ни единого
основания в священных Писаниях. Люди, что вводили и научали таким учениям позже были названы
“отцы нашей веры”. Здесь не надо сомневаться относительно искренности тех людей. Их ложное направление можно приписать их самолюбию и влиянию, которое имел над ними противник. Их собственное желание сиять между людьми, и высокое
мнение о себе легко сделало их жертвой Сатаны.
Они вскоре убедили себя, что их разъяснение Писания, и их поучения были свойственны. Между разными собраниями они внедряли формализм, и
практиковали многие и разные церемонии, и последствием этого было, что возникла религиозная
организация под ложным названием “христианская
религия. Тогда люди, которые хотели узнать о будущем состоянии человека, и про их надежду после
смерти, искали информации с уст этих земных учителей в церковных организациях, назваными ложно
“христианскими религиями”. Настоящая правда
Библии была скоро запрятана и имя Иеговы было
пренебрежено по всей земле, а учение человеческое
было заменено вместо Его слова. Римо католическая иерархия, будучи тогда сформирована, говорила, что она имеет и научает в мире и убеждала людей, что их религиозная организация была и есть
истинной представительницей Господа на земле.
Большие или меньшие практикования той организации привели к тому, что со временем сформировалась другая организация, так называемая “протестантизм”, которая однако никогда не отступила
от преданий человеческих и их проводники научали
людей многим ложным наукам, которые практиковала римо католическая иерархия. Последствием
этого было, что наступила слепота и даже самые
ревностные и честные личности упали в заблуждение. Сколько истинных Христиан проживало на
земле по формировании римо католической иерархии вплоть до пришествия Господа этого никто не
знает; но как кажется, что не было много, которые
бы в действительности служили Богу.
(Дальше будет)

“ГОРА ПЕРАЦИМ”
Второй период свидетельства названный “Гора Перацим”
состоится с 7–го до 15–го августа. Это будет как раз в половине средне–летней кампании; поэтому не будет надобности
менять комбинацию книжек, которую все будут жертвовать
для людей. Все братья будут внимательно стараться употреблять как можно больше времени в этом периоде для вручения этой специальной комбинации книжек в руки людей.
Возьмите во внимание провозглашение под названием
“Летняя Кампания” и также просматривайте следующие
номера “Информатора” для дальнейших информаций.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ
Кладовая Господа есть очень большая и трещит в достатке. В гармонии с этим все работники на ниве Господней
этим летом будут иметь возможнось употребить большую и
прекрасную комбинацию книжек. Эта комбинация будет
состоять из шести больших книжек за $1,00, или еще лучше,
шесть в обложках книжек и семь малых книжечек, вместе за
$1,25. В “Информаторе” вы можете прочитать описание в
деталях об этой Летней Кампании и заботы Общества для
этого. Пускай все братья заказывают всякие книжки, которые они желают иметь в добавок к тем, что они уже имеют.

КОНВЕНЦИИ
поощрения Его людей написано в Писании: “Благо- Фер Граунд является домиком названый Колосиюм, который
ДЛЯ
словен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве помещает около 10,000 персон. Другие дома, которые соединены
и персты мои брани”. “Господь – крепость моя и щит мой; на
Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею”. (Псалом 143:1; 27:7)
Настало уже время битвы Иеговы, и Он приказал своим людям
встать к битве. Его Армия собрана для одной цели, а эта цель
есть для их выгоды и добра собираться время от времени на
общие конвенции. Веруя, что Иегова через Иисуса Христа проводит все вещи на земле для их добра, поэтому для любящих
Господа устроены следующие конвенции, а именно: .Одна в
Париже, в Франции, от 21 до 23–го августа, 1937. Вторая в Колумбус Огайо, от 15 до 20–го сентября, 1937.
ПАРИЖ
Цена переезда будет доступна благодаря международному
представлению, которое уже началось в Париже. Много свидетелей Иеговы проживающих в Еврипе и Великой Британии
заявили о своем намерении прибыть на конвенцию в Париже.
Особенный железный паровоз, идущий с Лондона до Парижа, и
который вмещает от 800 до 1000 людей, отправится с Лондона и
пройдет до последнего города. Общую информацию относительно этого паровоза можно получить от бюро Общества по следующему адресу: 34 Craven Terrace, london.
Очень много американских братьев для нахождения во время
конвенции уже приготовлены через особый комитет в Париже,
но тяжело достать билет на корабль потому что это надо делать
задолго вперед.
Гостиничные жилища для нахождения во время конвенции
уже приготовлены через особый комитет в Париже. За информицией относительно этих жилищ пишите в Комитет Конвенции, который находится по следующему адресу: Convention
Committee, 129 Fauhourg Poissonniere,Paris IX France.
Подробные распоряжения об этой конвенции есть под присмотром Средне–Европейского Бюро в Берне, Швейцария. Кто
желает получить другую информацию, чем та, которая здесь
помещена, тот должен писать в Комитет Конвенции, который
размещен по следующему адресу: Convention Committee, 129
Fauhourg Poissonniere,Paris IX France.
Место Собрания
Место для общего собрания, которое вмещает 3,000 людей,
приготовлено в Париже, вместе с другими боковыми залами
меньшего размера. Подробные информации будут помещены в
следующих изданиях “Башни Стражи” на английском языке, а
также и на других языках.
Президент Общества будет говорить на этой конвенции к
общей публике. Провозглашение этого будет сделано позже.
КОЛУМБУС
Конвенция в Колумбус, Огайо, будет для специальной возможности свидетелей Иеговы проживающих в Америке и Канаде, но много с разных сторон мира также прибудут.
ВРЕМЯ
Конвенция начнется в два часа после обеда 15–го сентября, и
будет продолжаться до вечера 20 сентября. Все собрания конвенции будут проходить на Поле Представления (Фер Гравнд), в
главной аудитории и в других соседних залах; если будет надобность. Общество Фер Гравнд, губернатор государства Огайо и
города Колумбус дали сердечное приглашение людям Европы
для проведения их конвенции на выставочной сцене совсем
даром, и кроме этого оказали со своей стороны удовлетворяющее сотрудничество. Утреннее время 16–го, 17–го, и 20 сентября
будет посвящено для работы свидетельства от дома к дому, в
котором–то времени все ревностные дети Иеговы, которые
прибудут на конвенцию, примут участие. Время после обеда и
вечером в эти дни будет посвящено для докладов и собраний
свидетельств, которые состоятся на месте конвенционных собраний. Целых два дня 18–го и 19–го сентября будут посвящены
для собраний, которые состоятся на поле Фер Граунд.
В эти дни будет говорить президент Общества.
В воскресенье 19–го, от 12 до 1:00 по восточному времени,
будет сделан доклад для публики. Более подробные информации
будут даны позднее на программе. Зал для общего собрания на

с Колосиюм электрическими аппаратами вмещают более 20,000
персон. Также везде во дворе Фер Граунд будут поставлены
голосо–аппараты, которые дают возможность другим тысячам
людей легко и удобно слушать доклад.
Зал Мемориал: Этот зал находится среди города и каждый
день во время конвенции, от 7:30 вечером, в этом зале состоятся
публичные доклады.
Гостинницы и комнаты: Добрые люди города Колумбус проявили свою доброжелательность в приготовлении жилья в своих
частных домах для тех, которые прибудут на конвенцию. Цена
комнат в частных домах будет стоить от 50 центов с человека до
$1,50 цента за день, а средняя цена будет 75 центов за человека,
если два человека поместятся в одной комнате. Для людей, которые захотят платить высшую цену, будут приготовлены гостиничные жилища. Цена в гостинницах и частных домах будет
более менее такая:
Комнаты класса А:
Одинарная койка и горячая вода, $2,00.
Одинарная койка и купание, $2,50 и больше.
Двойная комната и купание, $3,50 и больше.
Большие комнаты и комбинация купаний, обычное купание и
бурлящее купание, одинарная койка, три человека в комнате,
$2,50 цента с человека.
От четырех до пяти человек в одной комнате, $1,00 с человека.
Шесть человек в одной комнате, $1,50 с человека.
ГОЛОСОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Всех, кто имеет автомобили с голосо–аппаратами просим взять
с собой на конвенцию. Каждый такой пригодный автомобиль
будет использоват в особенной службе.
КОМНАТЫ КЛАССА Б
Одинарная койка и горячая вода, $1,00.
Двойная койка и горячая вода, $1,50 (75 центов от человека).
Одинарная койка и купание, $2,50 (1,25 от человека).
Все эти выше–поданные цены даны на один день.
Список дорожных гостинниц и их цены вы сможете получить,
если напишете о них.
Если будете писать о месте жительства, просим писать внимательно, то есть, разборчиво отмечайте ваши желания. В вашем
письме отмечайте следующее: Свое имя и фамилию, улицу,
государство, или провинцию, народность, день, когда надеетесь
приехать в Колумбус и выехать из Колумбуса; какого класса вы
желаете жилище (жилище класса А или класса Б, гостинницу
класса А или класса Б, число комнат, число людей вашей партии, число замужних пар, число одиноких мужчин, число одиноких женщин, и сколько вы хотите платить за человека. Приписанные вам ваши жилища будут высланы вам по почте; так что
вам не будет надобности два раза рапортовать в комитет по
назначению комнат, но сразу после прибытия пойдете сами
прямо к своим жилищам. Гостинница или люди с которыми вы
будете пребывать будут уведомлены Комитетом Конвенции о
вашем приезде, и как долго вы надеетесь там пребывать. Здесь
просим всех личностей, которые прибудут на конвенцию, чтоб
они заказывали свои комнаты через комитет, чем потом самим
бегать за жильем. Ваше сотрудничество в этом деле очень поможет комитету.
Все те, которые прибудут в автомобильных домах, или повозках, или которые будут иметь палатки, для таких будет назначено место на Фер Граунд даром. Об этом нет надобности заранее писать.
Ресторация или кухня будет устроена во дворе конвенции, в
которой будет выдаваться пища три раза в день для тех, что
приедут на конвенцию; и эта пища будет даваться за так низкую
цену, чтобы лишь покрыть неминуемые средства. Цены на
пропитание будут высталены в ресторации. Те, что будут желать
кушать другую пищу и в другом месте могут это делать, но ресторация будет открыта для тех, что будут желать кушать во
дворе конвенции.
Лагерь пионеров и паломников: Для пионеров и паломников
будет назначено широкое место для стоянки автомобилей и
установок палаток.
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Это место будет уже открыто с 10–го сентября, и с того времени
и до конца конвенции пионеры смогут уже расставлять свои
повозки и все что у них есть. Это место заезда будет под присмотром полицейской стражи. Все те, что будут желать употребить этот заезд, сначала должны будут уведомить в Информационное бюро сразу после приезда.
Информационное бюро: Информационное бюро будет находиться во дворе конвенции, в доме Колосиюм, на восточном
входе.
Информацию относительно комнат и комнатных жилищ можно будет получить в доме с числом 2. Все желающие информации относительно нахождения жилищ должны уведомить в этом
доме сразу после приезда.
Первые информации: Все желающие информации относительно комнат и гостинничных жилищ перед приездом должны
писать в Комитет Конвенции на следующий адрес:
Watch Tower Convebtion Committeе
893 McClain Road Columbus Ohio
Такие вопросы о жилище должны быть писаны и адресованы
к Комитету Конвенции в первой части июля. Бюро в Колумбус
будет открыто от 5–го июля.
Служба: Бюро Службы будет размещено в доме под числом 4.
Территория служения от дома к дому и назначения будут сделаны в этом доме. Все личности, сразу же после прибытия, должны записаться в этом бюро к службе и там получить свои инструкции назначения.
Почта: Почтовое бюро будет содержаться во дворе конвенции,
и письма могут быть адресованы любой личности на конвенции, но конверт должен быть помечен следующей отметкой:
Конвеншин Фер Граунд, Колумбус, Огайо.
Место заезда: Для всех тех, что приедут на конвенцию автомобилями есть приспособлено большое место для постановки
автомобилей; и это место будет даром, но под контролем или
присмотром определенных личностей, которые будут назначены для постановки автомобилей.
Полиция: На время конвенции будет приготовлена соответствующая охрана полиции, которая будет обслуживать конвенцию и поле для представлений, днем и ночью.
Место хранения: Место для защиты или хранения одежды,
свертков и тому подобных вещей будет приготовлено во дворе.
Собрания на чужих языках: Собрания на других языках чем
английский состоятся после обеда и вечером в четверг и пятницу, 16–го и 17–го сентября; все другие собрания будут в общих
аудиториях. Смотрите программы о дальнейших информациях.
Погружение: Для всех тех, которые желают показать свое
посвящение Богу через символ погружения, будет приготовлено
для этого особенное место. Служба погружения состоится в
воскресенье утром в 8–мь часов, в то время все кандидаты в
погружение соберутся в аудитории для дальнейших инструкций.
Всех желающих принять символ через погружение просим
принести свою одежду для купания и полотенца.
Больницы и больничные служительницы: Больница будет
размещена во дворе, под присмотром врачей и служительниц, с
той целью, чтобы присматривать за теми, что могут заболеть. И
также приготовлены няни для помощи матерям, которые будут
иметь маленьких детей. Там также будет место, где дети могли
бы играть на траве, будучи под присмотром, так что они больше
не будут мешать собраниям.
Музыка: Это есть желанием руководства конвенции иметь
соответствующий оркестр для сопровождения музыкой. Поэтому всех тех, которые могут хорошо играть на любом инструменте, просим известить об этом Комитет Конвенции по адресу:
Watch Tower Convebtion Committeе
117 Adams St. Brooklyn N.Y.
Всех таких музыкантов просим взять свои инструменты на
конвенцию, и сразу же после приезда известить бюро информации.
Газеты: Нами сделаны приготовления для размещения рапорта конвенции на целой странице газеты под заглавием “Огайо
Стейт Джюрнал”. Цена всех номеров этой газеты на протяжении всей конвенции будет 35 центов. Эта газета будет выходить
каждый день.

Бруклин Н.И.

Все желающие получать это рапорт конвенции через эту газету пускай подпишутся на этот журнал в Комитете Конвенции
117 Адамс Стрит, Бруклин Н.И., не позднее чем 7–го сентября.
Все данные подписки будут переданы в книжный магазин конвенции во дворе. Эта газета с рапортами конвенции будет высилаться на любой адрес в мире. Было бы очень хорошо, если бы
ваша подписка на эту газету могла быть выслана в бюро в
Бруклине Н.И. 117 Адамс Стрит, до 7–го или на 7–го сентября.
Проезд: Проезд или путешествие автобусами или железной
дорогой будет по сносным ценам, но в то же время многие приедут своими собственными автомобилями. Кампании железной
дороги установили на это время особенную цену, а именно, ½
цента от мили в дневных вагонах и от 25 личностей и больше.
Эта цена действительна только в обе стороны и от личностей 25
и больше желающих ехать железной дорогой. О дальнейшей
информации обратитесь к нашему местному агенту, который на
станции выдает билеты. Могут быть приготовлены особенные
путешествия, если бы братья захотели ехать вместе группой.
Обратное путешествие можно совершить самому как обычный
пассажир. Остановки разрешены в обе стороны. Груз или тяжелые вещи можно отдать под присмотр в путешествии. Дальнейшие информации даст вам местный агент железной дороги.
Особенное путешествие для фамилии Бетель: Это особенное
путешествие приготовлено через Кампанию железной дороги
Пенсильвании и которое пойдет с Нью Йорка до Колумбус и
будет для выгоды фамилии Бетель и других личностей из окраин Нью Йорка. Это особенное путешествие начнется в НьюЙорке в 8–мь часов утра по обычному восточному времени, 11–
го сентября. Фамилия Бетель для этого выедет так заблаговременно, чтобы успеть вовремя и приготовить некоторые вещи на
конвенцию. Это путешествие будет составлять дневные вагоны
и пойдет по следующему расписанию:
ВОСТОЧНОЕ ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ
Лишь Нью Йорк
Лишь северную Филадельфию
Прибытие в Паоле
Лишь Паоле
Прибытие в Гарисбург
Прибытие в Альтону
Лишь в Альтону
Прибытие в Питсбург
Лишь в Питсбург
Прибытие в Колумбус

8:00 утра.
9:25 утра.
9:55 утра.
10:01 утра.
11:30 утра.
2:10 после обеда.
2:14 после обеда.
5:00 после обеда.
5:10 после обеда.
9:20 вечера.

Это путешествие пройдет это расстояние от Нью–Йорка до
Колумбуса за 13 часов и 20 минут, и это оно сделает намного
быстрее, чем обычные путешествия. Для этого путешествия
надо купить 150 билетов (в обе стороны) пока он выйдет из Нью
Йорка. Поэтому все, что желают принять участие в этом путешествии должны известить об этом Комитет Конвенции по
адресу: 117 Adams St. Brooklyn N.Y., и это должно быть сделано
перед 15 или на 15–го августа. Цена этих билетов будет извещена позже в Башне Стражи. Особенные путешествия будут проводиться одновременно и с других сторон Соединенных Государств. Относительно этого возьмите во внимание путешествие
из Калифорнии:
Обычные партии путешествующих особенными путешествиями идущих в Колумбус будут направлены из южной и северной Калифорнии, через железную дорогу Южного Пасифика.
Оплата летнего путешествия составит $39:95 в обе стороны в
охлажденных вагонах. Путешествие второго класса со спальными вагонами в обе стороны $87:40. Любой агент станции даст
вам дальнейшую информацию. Все те, которые желают ехать в
партии должны сообщить о том как можно скорее: C.V. Knemeyer, 1553 Livonia Ale., Los Angeles Calif., или C.W. Gerdes, 61
Diamond St., San Francisko, Calif. Собрания, которые заказывают особые путешествия или вагоны и которые тоже желали бы,
чтоб об этом было извещено в Башне Стражи, таких просят
чтоб они известили бюро по адресу:
(Продолжение на странице 114)

