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“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир будет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти
до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари;
что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во
деле сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом
Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и
на земле, и Главным Исполнито-служителем Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти;
что вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса
Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше
всякого имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира;
что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его
свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать
о превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось;
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской организации и воздвижение справедливости на земле, и что все
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут
возстановлены и жить будут на земле во веки.

“ФАШИЗМ ИЛИ СВОБОДА”
В то время, когда миру угрожает тоталитарный зверь, и когда
мир ослеплен относительно истинного ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства, тогда эта новая книжечка (на английском языке) как
раз вовремя есть информацией для всех людей доброй воли. С очень
впетчатляющей иллюстрацией на обложках, этих 64 страниц печати
показывает речь Судьи Рутерфорда, которая была провозглашена
по всему миру через радио, когда он в последний раз говорил к
публике в Нью Йорке. Кроме выше упомянутой речи, эта книжечка
содержит также артистический артикул под заглавием “ТЕОКРАТИЯ”. Вы можете приобрести свою копию пожертвовав сумму в 5
центов за одну копию. Время, когда эта книжечка будет выпущена
для публики будет извещено в другом месте.
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКАМ
Здесь хотим обратить внимание всем читателям Башни Стражи,
как это предварительно было уже сделано, чтобы все, кому нужно
писать письма, карточки, или если кто–то пишет к Обществу в
Бруклине, делали это как мы просили, чтобы все такие письма
были писаны на английском языке. Если некоторие братья не -

ЕЯ МИССИЯ
ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть
выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно предназначенные для содействования свидетелям
Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое исследование Библии и предоставляет помощь в этаком
изследовании иной Библейской литературы. Этот журнал печатает
соответственный материал для передачи его по радио и для иных
средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
для его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было
партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он
всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его
Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному и критическому испытанию его содержанія во свете Священного Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы
не открыты для самоличных целей.
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могут писать на английском, мы просим чтобы попросили того,
кто может, и все старания должны быть приложены, чтобы письма, карточки, или обновления на какой бы то ни было журнал,
или заказ книжек и т. д. были высланы на английском языке. Если братья будут это делать, это очень ускорит пересмотр всех дел
и также уменьшит много ненужного труда в разных бюро. Эта
просьба выходит от брата Рутерфорда, и когда все будут послушны этой просьбе, тогда мы уверены, что Господь умножит награду за ваш дополнительный труд.
КОНВЕНЦИЯ
Выглядит это уместным, чтобы свидетели Иеговы и их товарищи
собрались на конвенции где–то на востоке. Для этой цели был избран город Нью Йорк. Время от 23–го до 25–го июня. В первых два
дня конвенции состоятся в Менгеттен Сентер. В июне 25–го, все
собрания, включая и собрания для общей публики, состоятся на
стадионе в Медисон Сквер Гарден. Мы знаем тот факт, что свидетелям Иеговы с дальне–западных частей Соединенных Государств
будет тяжело прибыть на эту конвенцию, поэтому, если будет возможно, постараемся впредь вторую конвенцию провести дальше на
запад немного позже. Извещение об этом будет оглашено в соответствующее время.
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СПАСЕНИЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи с апреля 1939 года.)
“От Иеговы спасение”. – Псалом 3:9, А.П.В.

И

ЕГОВА постарался о спасении человеческой
жизни. Поэтому никто не может отрицать,
что Иегова имеет достаточно сил, чтобы окончательно спасти каждое творение, однако в Писаниях
нет даже наименьшего намека, что Он это сделает.
Иегова не дает насильно спасения никакому творению против его воли, напротив, каждый человек,
который спасется, должен просить об этом и полностью согласиться на те условия, которые Иегова
предложил для его спасения И должен выполнять те
условия.
2 Иегова постарался о спасение через Иисуса Христа и поэтому написано в Его слове: “Ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. (Деяния 4:12) Иисус Христос есть исполнительным чиновником намерений
Иеговы. По этой причине Бог вручил в руки Иисуса
Христа всякую силу в небе и на земле. –Матфея
28:18
3 Хоть Иегова сделал провизию для спасения человеческих душ, но однако это спасение не первостипенная вещь. Намерением Иеговы есть оп равдать свое имя. Спасение упавших творений это есть
сопутствующая вещь в оправдании Его имени. Бог
заявил, что Он выполнит первостепенную цель, и
также второстепенную цель для тех, что приноровлятся к Его установленным правилам. Бог не смотрит на лица людей, и поэтому каждый, кто получит
спасение должен выполнить установленные правила.
ВЫКУП

вполне поддерживают это заключение, тогда будем
знать, что ответ правильный.
7 Выкуп значит “купить или освободить кого нибудь от немощей, и получить стоимость через того,
кто дал выкуп”. Относительно Адама, то Бог сотворил его совершенным и ознакомил с тем, что он
должен был делать и чего не должен был делать.
Адаму было разрешено сознательно сделать свой
выбор, то есть, остаться послушным Богу и жить,
или примкнуть к бунту Сатаны и принять последствия смерти. Адам выбрал последнее. “Адам не был
прельщен”. (1 Тимофея 2:14) Он имел полную информацию от Бога относительно наказания за нарушение Божьего закона. Он был по справедливости
осужден на смерь. Поэтому выкупить или откупить
Адама значило бы дать ему еще одну возможность;
что есть неразумно и несогласно с Писаниями. Эсли
бы Бог откупил Адама и поставил его еще раз на суд
о жизнь, тогда это значило бы дать Адаму вторую
возможность; в таком случае Бог бы отрицал справедливость своего собственного приговора в осуждении Адама на смерть. Но Писания говорят, что
Бог не изменяется.
8 Относительно потомков Адама здесь дело совсем
иное. Все его потомки пришли в мир упавшими и
грешниками, и такое состояние пришло к ним без их
знания или разрешения. Они родились в проклятии
и оказавшись в таком состоянии через унаследованный грех, у них нет возможности помочь себе и освободить себя от тех немощей. Поэтому в скором
времени каждая такая личность должна была погибнуть, потому что ничто не совершенное не имеет
права на жизнь вечную. Но они были предметом
выкупа через жертву какой–нибудь другой личности, если бы о таком выкупе постарался для них
Бог. Бог сделал все возможное для их выкупа и установил правила, которые каждая личность должна
выполнить, если она желает быть освобождена из
кандалов греха и получить возможность спастись.
9 Непослушание совершенного человека Адама
принесло смерть его потомству. Бог постарался, что
добровольное послушание совершенного человека
вплоть до смерти даст цену искупления, то есть,
выкупит людей, что стали грешными через наследство, и, чтобы исполнить это замерение, Бог послал своего любимого Сына на землю, который стал
подобным грешнику, чтобы Он мог стать соответственным для искупления потомства Адама через

4 Теория или учение, которое часто выставляют
вперед, а именно, что жертва искупления через
смерть Иисуса дает заверение, что все окончательно
получат от нее пользу, есть ли это правильное заключение с Писаний или нет? Такого заключения
не поддерживает никакое Писание, и поэтому оно не
согласно со здравым смыслом.
5 Заверяет ли жертва искупления, данная Иисусом,
пробуждение от смерти и даст ли возможность спастись всем тем людям, что отбросили или воспротивились Божьему царству и после этого умерли? И
все ли они встанут с гробов во время тисячелетнего
царствования Христа?
6 Заверяет ли жертва искупления пробуждение
Адама из смерти и получит ли он возможность
встать на суд к вечной жизни? Ответ на оба эти вопроса должен быть отрицательным. Если Писания
51
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свою кровь–жизнь. (Евреям 2:9) Иисус стал человеком из плоти и крови, пребывал между людьми и
был убит на смерть. – Иоанна 1:14
10 Но по причине добровольного нарушения Адам
потерял всякое право на жизнь. Совершенный человек Адам был наделен Иеговой совершенной жизнью и правом к этой жизни, и Он получил силу передавать такую совершенную жизнь своему потомству, но по причине греха Адама и его осуждения на
смерть, все его потомки потеряли право к жизни и
должны были в свое время погибнуть. Согласно с
этим Бог проявил милость над потомством Адама и
несамолюбиво постарался для него о возможности
для спасения, поэтому написано: “Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том,
что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;
ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому
что они злы, а поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны. (Иоанна 3:16–21) Эти Писания дают хорошо выясненное правило, что все, кто желает спас
тись, должны принять искупительную жертву Иисуса Христа, и здесь делается ударение, что всякое
творение должно веровать в Господа Иисуса Христа.
Веровать во что? – Что Всемогущим Богом есть Иегова и что Он послал Иисуса как жертву искупления
за человека, и что Иисус умер чтобы через кровь–
жизнь Он мог стать искупителем и властителем
человечества. Но допустим, что кто то не хочет верить в эти важные истины. Будет ли в таком случае
жертва искупления дана ему автоматически? Несомненно нет; потому что выше записанные слова
уверяют, что “неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия”.
Никто из людей не будет вынужден верить, но Бог
дает возможность тем, кто желает жить, веровать и
быть послушными.
11 Когда человек Иисус умер на древе как грешник,
Он дал свою кровь–жизнь как цену искупления,
которую Бог требовал за грешного человека. Тогда
Бог поднял Иисуса от смерти, но уже не как человека, но как Сущий. Иисус не потерял своего права к
жизни как человек, когда Он умер на древе будто Он
был грешником. Когда Он воскрес из мертвых и
вознесся на небо, Он представил это право к человеческой жизни пред Иеговой как цену искупления за
право к жизни и все другие права принадлежащие к
Нему, которые человек потерял. Тогда Иисус стал
властителем человека и Иегова наделил Его полной
силой и властью дать вечную жизнь каждому из
рода человеческого, кто приспособит себя к этим
Божесвенным правилам. Это наверное значит, что
Он не даст жизни никому из рода
человеческого, кто не приспособит себя добровольно
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к Божественным правилам. Каждый человек родится несовершенным, а следовательно грешником, и
по этой причине – под проклятием, а такое проклятие в свое время принесет уничтожение.. Есть только один способ выхода из этого проклятия, а это
через веру в Господа Иисуса Христа, как это отмечено в Писаниях. Это заключение полностью подтверждено следующими текстами священного Писания: “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем”. (Иоанна 3:36) Поэтому вкратце
можно сделать заключение, что все люди через наследство попали под проклятие и что это проклятие
находится на всех тех, что не используют возможности приспособить себя к божественным правилам.
ПОСВЯЩЕНИЕ
12 Ни один человек не может иметь пользы с жертвы выкупа, разве что он желает и просит об этом, и
потом приспосабливает себя; а это он может сделать
через беспрекословное посвящение себя исполнять
волю Божью, которая значит, что он должен слушать приказов Господних. Бог сообщил человеку,
что Его дар для него – это жизнь вечная через Иисуса Христа. (Римлянам 6:23) Есть также написано,
что Иисус Христос является “Отцом Вечности”
(Исаии 9:6, англ. перевод), что значит, что Он является дателем жизни вечной для тех, что получат тот
дар. Это есть невозможным для человека принять
дар, разве что он желает принять его. Если человек
желает какой то вещи, тогда он интересуется той
вещью настолько, что он просит о ней; и полное
объяснение это находится в следующих Писаниях, а
именно: Иосиф, что был поставлен правителем
Египта, представлял Иисуса Христа. Иосиф имел в
своем ведении и под своим контролем все запасы
пищи в крае. Те что знали это и желали жить, приступили к Иосифу и просили его купить их, про что
написано: “Для чего нам погибать в глазах твоих, и
нам и землям нашим? купи нас и земли наши за
хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и
не умереть, и чтобы не опустела земля. (Бытие
47:19) На это Иосиф ответил людям: “Вот, я купил
теперь для фараона вас и землю вашу”. (Стих 23)
Так же и Иисус Христос постарался о цене выкупа
для всех потомков Адама, и в своих руках Он имеет
силу дать им жизнь, и без Него никакой человек не
может жить, но окончательно должен погибнуть.
Вышеприведенный образ, в котором Иосиф сыграл
свою часть был написан для того, чтоб объяснить
эту точку. Следовательно тот образ представляет
людей, которые пришли к Иисусу и как будто бы
сказали к Нему: “Мы верим, что Ты есть спаситель
человечества, и мы просим купи нас и дай нам хлеб
жизни, чтобы мы жили”. Иосиф не купил каждую
личность в Египте без разницы, желала ли она этого
или нет. Так и Иисус не выкупит каждого человека
без разницы, желает ли он этого или нет, но Он выкупит тех, что приходят к Нему и просят Его купить
их. Поэтому о тех купленных Им и рожденных от
духа написано: “Вы не свои, вы куплены [дорогою]
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ценою”. – 1 Коринфянам 6:19,20
13 “Посвящение” значит веровать в Господа Иисуса Христа как Спасителя людей, безоговорочно и
добровольно согласиться исполнять волю или приказы Иеговы и Его возлюбленного Сына, который
выполняет намерения Иеговы. “Освящение” значит
не только веровать в Господа Иисуса Христа, как
Сына Божьего, но также значит взять на себя
обязательство служить Господу, как Его добровольный слуга. Согласившись так исполнять волю Божью, тот человек должен исполнять тот завет верно.
Так много требуется от каждого, кто стал членом
тела Христового или царского дома и который получит жизнь вечную как духовное творение и будет
сотовариществовать с Иисусом Христом в Его царстве. Следовательно от кождого, что желает полностью получить выгоду с жертвы выкупа требуется
посвящения, освящения и послушания. О тех, которые будут иметь часть в царстве с Иисусом Христом, написано: “Что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению” (2
Фессалоникийцам 2:13) Это правило требует от кождого, что станет членом царского дома в небе, не
только веровать, что Иисус является Сыном Божьим и Спасителем человечества, но он должен доказать свою веру через полное посвящение себя творить волю Божью И тем самым верно ступать по
следам Исуса Христа, который всегда был послушным и в гармонии с истиной.
14 Божественные требования, установленные через
неизменные правила Господние есть те, чтобы когда
кто–то узнает и поверит, что Иисус Христос есть
Спасителем человечества и если он желает получить
выгоду с жертвы выкупа, тот должен отвернуться от
лукавства этого мира, искать Господа, и пользоваться жертвой выкупа. Такое есть средство спасения, и нету другого способа, которым можно спастись.
15 Это самое правило веры, посвящения и освящения было употреблено к древним мужам, о которых
вспоминается в одинадцатой главе к Евреям. Все
они веровали в Бога и веровали в Его обетования,
что когда то в далеком будущем Он установит справедливое правительство для пользы человеческих
творений. Имея такую веру, они взяли на себя обязательство быть послушными Богу, и через их правильное направление дел, они четко заявили, что
они искали царства. За то, что они взяли такое направление дел, они подвергались разного рода преследованиям от рук врагов Божьих; но они были непоколебимы и не дали увести себя от их посвящения
Иегове. Они умерли в вере и верными Господу. Когда придет время вывести их из гробов, тогда они
быстро и радостно примут полную выгоду с жертвы
выкупа.
ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО
16 Это самое правило Господа касается также и
великого множества. (Откровение 7:9–17) Они должна верить в Господа Иисуса Христа, что Он есть
Спасителем послушных людей, что Он через свою
драгоценную кровь дал цену выкупа за людей и все

53

их права, включая и право к совершенной жизни; и
тогда они должна доказать эту веру через посвящение себя выполнять требования Божьего слова, и
заставить себя верно исполнять волю Божью согласно сделанного завета. Ионадавы должны теперь
иметь эту информацию и поступать согласно нее.
Они должны узнать, что посвящение и освящение
требуется от каждого, кто станет членом великого
множества и будет жить на земле, будет исполнять
приказ Божий размножаться и наполнять землю
праведными людьми.
17 Каждый человек, который извлечет пользу из
жертвы выкупа и получит спасение, должен сперва
пройти те обстоятельства, которые упомянуты в
Писаниях, а именно, иметь веру, посвятиться и согласиться быть вполне послушным воле Божьей, и
тогда верно исполнять этот завет. Такие люди
должны быть добровольными слугами Господа.
Следовательно, требования для тех, которые имеют
небесное наследие как и тех, кто будет жить на земле
похожие и требуют полного послушания Господу.
Заметьте слова Иисуса Христа: “И кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих. (Марка 10:44,45) Хотя этот
текст в основном относится к тем, что их надежда
есть небесная, но однако это же правило относится и
к тем, что имеют надежду жить на земле; и это показывает, что с выкупа не получит выгоды каждая
личность, а лишь те, кто приспособят себя к правилам. Следовательно этот текст значит, что Иисус
Христос есть искупителем для всех тех, кто просит и
ищет Его и приспосабливает себя к Божественным
правилам относительно спасения.
СЕТЬ
18 От самого начала упадка, человек практиковал
религию. Через многие века люди практиковали и
еще практикуют религии и религионисты говорят,
что они это делают для спасения душ человеческих.
Люди вынуждены верить, что спасение можно получить через присоединение к одной из тех рели- гий.
Страх перед несчастьем и потерей жизни и других
благословений и перед сознательными мучениями –
все это вызвало страх в умах человеческих, и поэтому они были вынуждены принять и практиковать
какую нибудь религию, веря, что таким образом они
могут спастись. Все религии это творение Дьявола,
который положил страх в умах человеческих и вынудил людей принять и практиковать религию, и
таким образом они были заведены в сети врага и
отвращены от Бога. Иегова выбрал израильтян для
себя и вывел их из Египта, и вел их длинной дорогой
в землю Ханаан. Жители земли Ханаанской перед
приходом израильтян практиковали дьявольскую
религию, и против такой религии Иегова особенно
остерег израильтян. Бог приказал выгнать прочь из
края тех религионистов и уничтожить их, чтоб израильтяне не вступали в никакой союз с теми людьми. Инструкции, которые Бог дал израильтянам
через Моисея были в основном для тех,
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которые согласились исполнять волю Бога Иеговы
по приходе Иисуса Христа и после того, как Он дал
цену выкупа. Моисей передал те инструкции израильтянам относительно тех религионистов вот этими
словами: “и предаст их тебе Господь, Бог твой, и
поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай
с ними в союз и не щади их; и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это
сеть для тебя. (Второзаконие 7:2,16) Здесь Иегова
ясно сказал израильтянам, что религия станет для
них западнею или дьявольской сеткой. Вырезанные
изображения и образы, которым покланялись ханаании теперь употребляют религионисты римо
католической иерархии и являются сетью для людей, как это Бог заявил в своем слове: “Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра
или золота, которое на них, дабы это не было для
тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего”. (Стих 25) Господь выразительно остерег их против сетей дьявольских, которые он выставил с помощью религии. Израильтяне нарушили свой завет
с Иеговой, приняли практикование дьявольской
религии, и вскоре они попали в сеть. – Судей 2:1–3
19 Религия римо католической иерархии есть действительной сетью и обманом. Католическая религия есть наибольшей западней из всех религий тем,
что она приписывает себе поддержку в священном
Писании, что она, то есть, иерархия, представляет
Господа Бога, в то время, когда науки этой системы
это выдумки человеческие, которые противятся
слову Божему. Католические религионисты вынуждают легковерных людей приближаться их устами к
Богу, а сердце их совсем не желает быть пос- вященным Богу или Его слову правды. “И сказал Господь:
Так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его
далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо
Мною есть изучение заповедей человеческих”. (Исаии 29:13) Вот так они завлечены в сеть и ослеплены
к Божьему милостивому намерению. Такая религия
это обман потому, что миллионы легковерных людей были напуганы и вынуждены отдавать их материальные ценности католическим свя щенникам,
которые прямо врут, что они могут спасти их и их
возлюбленных. Римо католическая иерархия утверж
дает, что ее главная миссия есть “спасение души” от
чистилища или адских вечных мук, на она сама делает как раз противоположно. Никакой человек не
может спасти ничьей души, потому что достоверно
известно, что спасителем яв- ляется Иегова, а иерархия учит и практикует лишь то, что является
мерзостью в глазах Бога. И поэто римо католическая иерархия выбрала со священного Писания несколько текстов здесь–и–там, и прис- пособила их к
своей ложной науке; и, запугав людей, таким образом она смогла захватить миллионы людей и привести их в упадок, отвратив их от Бога. Иегова описал истинное состояние и направление этих религиозных проводников, приказав своему пророку высказат вот эти слова: “Ложь сделали мы убежищем
для себя, и обманом прикроем себя”. (Исаии 28:15)

Бруклин Н.И

Тот факт, что человек есть искренним в своем посвящении к какой–нибудь религии, идет за религиозным учением духовенства или какого–нибудь священника, не принесет ему спасения и не является
накаким доказательством, что он хотя бы приближается к спасению, но напротив, такая личность
есть заведена в сети Сатаны. Почему религия и религиозные практикования являются опасными для
человечества? Потому что религия основана на ложных понятиях о Боге и Его провизии для человека, и
в основном потому, что религия является изобретением Сатаны; Божьего врага, следовательно направлена на пренебрежение Бога и на уничтожение
человечества. Религия это обман и коварство, потому что ее поддерживают в имя Бога и Христа, когда
же в действительности она противится Богу и Его
царству. Она ведет людей к гибели. По этим причинам Господь Иисус назвал Сатану лжецом и убийцей. Выходит, что ложь не может просветить никого
и привести на дорогу праведности. Все доктрины,
изобретенные и распостраненные человеком, которые противятся Божьему слову есть ложные. Католическая организация и ее священники не имеют
даже наименьшей силы спасти душу, а то что они
побуждают людей верить в их обладание такой силы, тогда это не только обман, но и мерзость в глазах Бога. Католическая иерархия ложно учит, что
она представляет Бога и Христа. Но, когда бы она
представляла Бога и Христа, тогда она исполняла
бы заветы Божьи и учила бы Его слову; но напротив, она пренебрегла слово Божье своими традициями, точно так, как это Иисус сказал, что древние
фарисеи сделали. – Матфея 15:1–9
ТЕПЕРЬ ОСВЯЩЕННЫЕ
20 Когда Иисус должен был быть забран на смерть,
Он молился к Иегове за своих верных учеников, и
между прочим, Он сказал в той молитве: “Освяти их
истиною Твоею; слово Твое есть истина”. (Иоанна
17:17) Вот такое есть Божье средство для освящения.
Следовательно учения человеческие не дают никакого освящения. Это невозможно для человека идти
справедливым путем без праведного проводника.
Человек должен иметь совершенного проводника,
потому что он сам есть несовершенный. Ложь не
может вести человека правым путем. Чтобы он мог
иметь хорошее сопровождение, он должен выбрать
путь правды и поступать тем путем. Когда же человек посвятится Богу, тогда он говорит словами Писания: “Я избрал путь истины, поставил пред собою
суды Твои”. (Псалом 118:30) Истинным проводником человека является Слово Божье. “Слово Твое –
светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом
118:105) Выбрав дорогу праведности, человек, который ищет спасения, должен дальше молиться: “Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты
Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день”.
(Псалом 24:5) Те, которые посвятились Богу имеют
определенный путь, о чем написано: “Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и
откровения Его”. (Псалом 24:10) Когда
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кто–то ходит дорогой, которую Бог назначил для
послушного человека, тогда он ходит дорогой спасения. “Ибо слово Господне право и все дела Его верны. (Псалом 32:4) Правда Божья никогда не упадет.
“Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня
вовек. Аллилуия”. (Псалом 116:2) И что же является
правдой? Несомненно, что не убеждения человека,
так как человек есть упавший и не может спасти
себя. Иисус ответил на этот вопрос когда Он сказал,
что Боже слово есть истина. (Иоанна 17:17) “Правда
Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина”. (Псалом 118:142) Закон Божий всегда есть правдивый.
Окончательно, человек, который ищет дорогу спасения должен руководиться Божьим законом, а не
учением человеческим.
21 Что все люди пришли в этот мир грешниками,
будучи упавшими по причине греха Адама в этом
нас уверяет Писание: “Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все
согрешили”. (Римлянам 5:12) Все такие родились в
грехе и беззаконии, и являются пленниками. “Вот, я
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя”. (Псалом 50:7) Поэтому все родятся в плену
греха, что наверное принесет им уничтожение, если
они будут пребывать в нем. Как же это возможно
для кого–нибудь стать свободным? Точно, что не
через унаследование блуда и практикование религии. Тот факт, что Иисус умер чтобы дать цену выкупа для пользы грешников, автоматически не освобождает от последствий греха. Человек должен
сделат какой то шаг со своей стороны, чтобы он мог
получит выгоду с жертвы выкупа. Кто то может
сказать, “я верю в Господа Иисуса”; но этого недостаточно; потому что как такой человек может освободиться от греха и идти дорогой спасения? Иисус
отвечает: “Тогда сказал Иисус к уверовавшим в
Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными”. (Иоанна 8:31,32) Кто верит в Господа, тот должен изучать Божье слово истины и руководиться той истиной. Библия помещает Божье слово истины, которое дано для пользы
людей на земле, и кто получит спасение, тот должен
изучать его и найти, какая есть воля Божья относительно них.
22 Драгоценные обеты для руководства находятся
в Библии, но римо католическая иерархия упрямо
учит, что обычные люди, которых она называет
“детьми католической церкви”, не должны иметь
Библии и не должны даже стараться читать ее, разве
что под руководством священника, и что люди
должны принимать то, чему священники учат и
быть послушными учениям католической церкви.
Какой может быть мотив в таком учении искренних
людей. Очевидно тот, чтобы держать их в подданстве католической иерархии и чтобы так называемые
“дети церкви” поддерживали их помогали им в их
обмане. Та религиозная организация хорошо знает,
что когда искренние и честные люди узнают правду
из слова Божьего о спасении, тогда они немедленно
оставят католическую организацию и будут ста-
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раться идти дорогой Господа, потому что тогда они
увидят, что спасение не может придти от никакого
творения или организации, но что всякое спасение
приходит от Иеговы. Следовательно религиозная
система есть смертельным врагом человечества.
Вместо того, чтобы взять слово Божье и учить людей из него, священники католических организаций
воздействуют на людей так, чтобы они держались
подальше от Библии. Что же тогда искренние или
другие должны делать вместо того, чтобы слушать
священника и его льстивых похвал? Писания отвечают: “Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины. А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии”. (2 Тимофея 2:15,16) Никакой класс людей не
имеет права устанавливать религиозную систему и
учить противно слову Божьему и побуждать людей
верить, что такая религиозная система принесет
спасение. Тот, кто желает спастись должен посвятиться Богу и изучать слово Божье, чтоб он мог получить Божье признание, и делая это, как это выше
приведенные Писания говорят, он должен от “непотребного пустословия удаляться”. Ясное дело, что
повто- рять непрестанно те же слова к какому–
нибудь творению или даже к Сотворителю – является суетным суесловием и увеличивает безбожность.
23 Выразительный образец “непотребного пустословия” видим в молитвах, которые изобрела римо
католическая иерархия и которым она научила
простодушних людей непрестанно повторять, как
например, “святая Мария, матерь Божья, молись за
меня. Святая Мария, матерь Божья, молись за меня”, и так далее, и за каждым таким выражением их
научено считать бусы, или так называемые “четки”.
Такие религиозные практикования полностью противоречат слову Божьему и поэтому такой человек
не может получить Божьего признания, но напротив, Бог называет это мерзостью. Такая молитва
заставляет католическое дитя думать, что оно молится к женщине. Свыше чем 1500 лет искренние
католики это практиковали, то есть, молились к
Марии, матери Исуса. Но выслушала ли она когда–
нибудь такие молитвы? И выслушивает ли она теперь и отвечает ли она на такие молитвы? Вероятно
что нет! Потому что она умерла уже более чем восемнадцать веков и не воскресла из мертвых, лишь
в приходе Господа Исуса Христа в храм в 1918 году.
(1 Фессалоникийцам 4: 13–16; 2 Тимофея 4:1) Вероятно, что Мария, матерь Иисуса, была посвящена
Иегове; но она была несовершенным человеком и
нуждалась в жертве выкупа для ее спасения и ее
воскресения и она должна была ожидать вплоть до
прихода Иисуса Христа и начала Его царствования,
как это Писания ясно показывают. Поэтому ясным
является то, что молитвы к Марии на протяжении
минувших пятнадцати веков были полностью бесполезными и бедные люди были вынуждены духовенством идти этим ложным направлением. Тем
более, что Бог не уполномочил никого принимать и
отвечать на молитвы, кроме Иисуса и Себя. Никакое Писания не учит молиться к Марии. Своих
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учеников Иисус учил молиться “Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.
(Матфея 6:6) Видя, что беспрестанное повторение
слов бесполезно, тогда с уверенностью можно сказать, что и постоянное повторение слов в форме молитвы к какому нибудь творению даже к Марии не
имеет никакой выгоды. Иисус научил как нужно
молиться: “Молитесь же так: Отче наш, сущий на
небесах!” (Матфея 6:6–9) Учил ли людей Иисус или
Иегова ка- ким нибудь способом, чтобы они молились к какому нибудь творению или в имя какого
нибудь творения кроме имени Господа Иисуса? Вероятно что нет, а напротив, Иисус научал как следует: “И если чего попросите у Отца во имя Мое, то
сделаю”. (Иоанна 14:13,14) Против учений Иеговы и
Иисуса Христа, духовенство отвернуло человеческий ум от Бога к творениям, что побуждало их почитать и служить творению скорее чем Иегове; как
же написано: “Они заменили истину Божию ложью,
и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь”. (Рим. 1:25)
Это составляет мерзость в глазах Бога.
24 Можно сказать, что честные и искренние люди,
в виду влияния католического духовенства и запрета им Библии и держания их в незнании относительно истинного направления, они не так сильно
виноваты за их несознательность и их пустые молитвы и ничего не стоящие репетиции, но когда
таким людям обращается внимание на истину, тогда
они есть ответственны и их ответственность растет с
увеличением их знания. Религиозные учения, то
есть, учения распостраненные религиозными организациями, не могут вести к спасению, но напротив,
они ведут людей в сети Сатаны, и только Божья
истина может спасти их оттуда; и как только они
приходят к познанию содержания Его слова, тогда
они должны приобретать все больше знания и ходить в праведности.
25 Но что случится с тем человеком, что был когда–
то в рабстве религиозной организации, а потом узнал правду слова Божьего, что спасение исходит
только от Иеговы через Иисуса Христа и Его царство, и тогда тот человек воспротивился или отбросил
правду о Божьем царстве под Христом и теперь
сильно держится какой нибудь религиозной организации? Идя таким путем, возможно ли ему найти
спасение? Принесет ли жертва выкупа выгоду такой
личности? Когда такое лицо умрет в таком противном духе к царству под Христом, показывают ли Писання, что оно будет снова пробуждено из смерти и
ему будет дана возможнось спастись во время
царствования Христа? Правильный ответ на эти
вопросы должен иметь полное подтверждение священного Писания. Поэтому пусть Писания говорят.
Говоря, что на земле есть многие миллионы людей
привязанных к католической организации, которые
поддерживают иерархию. Вот пришло время и Иисус Христос судит народы земли и собирает к себе
“других овец”, которые будут составлять великое
множество. (Иоанна 10:16) Нет сомнения, что много
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искренних людей находятся в католической организации, а некоторые в других религиозных организациях. Для них проповедывается истина как
свидетельство, и те, которые слышат и веруют, поспешно бегут из религиозной организации и ищут
Господа Иисуса Христа, Царя, и служат Ему. Видя
эту истину, и наблюдая за теми, которые служат
истине, такие люди стараются делать добро последователям Христа. И какой есть обет и надежда для
таких людей? Они служат Иисусу Христу тем, что
они делают добро Его слугам. Иисус говорит к тем,
что показывают их посвящение к Нему: “Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира… И
пойдут эти… в жизнь вечную. ”. (Матфея 25:34,46)
Но в тех религиозных организациях есть много людей, которые слышат весть царства, и вместо того,
чтобы принять ее в радости, они отбрасывают эту
весть и держатся католической иерархии и совместно с ней преследуют верных людей Иеговы, которые
служат Богу и Христу. Когда такие гонители Господа умрут в таком состоянии противления, будут ли
они пробуждены из смерти и извлекут ли пользу с
жертвы выкупа? Иисус отвечает: “И пойдут эти на
вечное уничтожение”. (Англ. перевод) Говоря к таким, Иисус сказал: “Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его”.
(Матфея 25: 41) Нет причины и авторитета священного Писания сказать, что эти люди будут снова
пробуждены из смерти.
27 Учит ли священное Писание, что нужно быть
рожденным от святого духа перед тем, как кто–то
может быть навсегда уничтожен “второй смертью”,
от которой воскресения нет? (Откровение 20:14;
21:8) Тот, который добровольно отбрасывает Господа и Его царство и преследует тех, что провозглашают царство Божье, такой несомненно грешит
против света, потому что это дух Божий, что дает
свет, чтобы люди могли видеть дорогу спасения.
Поэтому такие грешат против духа Божьего. Иисус
сказал: “Если же кто скажет на Духа Святаго, не
простится ему ни в сем веке, ни в будущем”. (Матфея 12:32) “Ибо если мы, получив познание истины,
произвольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи”. (Евреям 10:26) Хотя эти Писания выразительно относятся к тем, что когда-то были в линии к
царству, но однако они содержат правило, которое
относится ко всем “козлам”, против которых Исус
сказал свои слова. (Матфея 25:41) Нет ни малейшего
сомнения, что многие из духовенства, что называют
себя слугами Бога и Христа и имеют Библию, которые видят доказательства, на которые Господь обратил их внимание, что царство пришло, но однако
ради самолюбия они отбрасывают царство и весть и
преследуют тех, которые несут эту весть людям. Они
также употребляют их силу и влияние, чтобы помешать людям слышать правду о царстве. Ясное дело,
что они не могут быть несообразительными. Их
противление Божьему царству не происходит из
несознательности, но они делают это добровольно.
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Они намного лучше информированы чем были информированы древние фарисеи, и поэтому отмеченное Господом правило против фарисеев относится
также к современному духовенству, о котором Господь Иисус сказал: “Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. 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. Змии, порождения ехиднины! Как
убежите вы от осуждения в геенну? (Матфея 23:13,
15,33) Для таких добровольных и сознательных противников царства может ли быть какая–то еще
польза из жертвы выкупа? Писания отвечают – Нет!
Бог велел написать о таких добровольных грешниках вот эти слова: “[Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?
– Евреям 10:28,29
28 Те добровольные грешники не только занимались научением религиозных доктрин и практикованием против слова Божьего, чем они завели множество людей в дьявольские сети, но они также добровольно послужили причиной, что миллионы других были пойманы в сети Дьявола таким образом,
что они помешали им услышать истину. Есть большое число людей, что добровольно поддерживают
религиозных проводников и присоединяется к тем
проводникам в противлении Божьему царству под
Христом. Если такие личности умрут в таком состоянии, есть ли надежда на их воскресение? Когда бы
они и были пробужены из мертвых во время царствования Христа, то смогут ли они тогда получить
выгоду с жертвы выкупа и будут ли они пос- лушны
Божьему закону? Наверно что нет. Настоящее время
есть параллельно или подобно времени потопа, когда те обстоятельства были подобны настоящим, и о
которых Иисус сказал: “И как было во дни Ноя, так
будет и во дни Сына Человеческого: Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так
же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили”. (Луки 17: 26–28) В
слове Божем нет никакой надежды для этих религиозных проводников, что добровольно противятся
Его царству и его Царю, ни в нем нет никакой надежды для сторонников тех религиозных систем, которые добровольно стали противниками царства.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
29 Нынешняя ситуация ставит всю ответственность на верного остатка и его сотоварищей, что
были освящены истиной правдой и согласились
служить Богу и Его Царю. На протяжении долгого
периода времени люди были порабощены религиозными традициями и теперь они находятся под угрозой уничтожения. Такая есть воля Божья, чтобы
этим людям дать предостережение. Поэтому Он го-
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ворит к своим людям завета: “Вы - свидетели Мои,
говорит Господь, что Я Бог”. (Исаии 43:10,12) Поэтому идите и рассказывайте истину людям о царстве, невзирая на оппозицию. “Предостереги их от
меня”. “А ты не будешь ничего говорить, чтобы
предостеречь беззаконника от пути его, – то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу
от руки твоей. (Иезекииля 33:7,8) Эта евангелия
царства провозглашается как свидетельство людям
земли, а те, что им была поручена эта евангелия
царства, должны пристально исполнять приказы
относительно проповедования этой евангелии теперь. (Матфея 24:14) Не было бы это уместным ожидать до конца Армагеддона и тогда давать предостережение, потому что тогда уже будет поздно. Это
“странное дело” Господа должно быть выполнено
перед Армагеддоном. Это “странное дело” – это провозглашение истины против всякой формы религии,
которая является мерзостью в глазах Бога, и чтобы
людям дать к сведению, что спасение происходит от
Иеговы через Иисуса Христа, Царя.
ЦЕЛЬ СПАСЕНИЯ
30 Иегова постарался о спасении для людей, и не
только лишь для их выгоды, но ради своего собственного имени. Его великое имя пренебрежено тем,
что враг сделал Ему вызов, что Он не сможет найти
людей, которые бы были верны Ему в испытаниях.
Когда бы Бог насильно накинул на людей спасение
или постарался об автоматическом спасении через
жертву выкупа, тогда это не поддержало бы Его
доброго имени, но было бы только обявленням Его
силы. Бог мог бы сотворить Адама, чтобы он не согрешил; но Он этого не сделал. Он дал Адаму выбор;
послушание и жизнь, или беззаконие и смерть. Адам
выбрал это последнее, и умер, и должен оставаться в
таком состоянии. Смог ли Бог Иегова поставить на
земле людей, которые осталися бы Ему верные и
истиные в испытаниях? Сатана заявил, что Бог не
сможет этого сделать. Но Бог докажет вне всякого
сомнения, что Он может это сделать. Он постарался,
что Иисус Христос купил человечество, и даст людям спасение на том основании, что они примут и
приспособятся к Его правилам, и те, что примут это
правило и приспособятся к нему, будут жить, потому что делая это, они докажут их невинность к Богу
и возвеличат Его имя.
31 Верные мужи, от Авеля вплоть до Иоанна,
удержали их невинность к Богу и этим доказали, что
Сатана является лжецом. Теперь Господь собирает к
себе своих “других овец” которые будут составлять
“великое множество” и все такие, которые докажут
их верность и удержат их невинность, будут оправданием имени Иеговы. Это не значит, что все Ионадавы докажут их верность, но все те, что окончательно будут составлять “великое множество”,
должны быть верные и удержать их невинность к
Богу, и таким образом они докажут, что Сатана –
лжец. Только этому великому множеству Бог поручить большую привилегию исполнить Божий приказ “размножайтесь, и наполняйте землю(Бытие 1:
28), и те, которые будут тогда составлять праведных
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людей на земле, получат спасение, и они также
будут оправданием имени Иеговы. Всю эту
работу Иегова выполняет через своего возлюбленного сына Иисуса Христа, который есть Его
Онравдателем. Поэтому написано: “Спасения
принадлежит к Иегове”. (Англ. перевод) Человек Иисус удержал свою невинность к Богу и
доказал, что Сатана – лжец. Иисус подвергался
наибольшему противлению и претерпел позорную смерть на древе, чтобы Он имел первенство во всех вещах, а главное в удержании невинности к Иегове. (Колоссянам 1:18) По причине Его полного послушания вплоть до позорной смерти, Бог поднял Иисуса из смерти и
дал Ему “имя, больше всякого имени” и постарался, что Иисус Христос получил большие
почести чем все другие, кроме Иеговы: “Дабы
пред именем Иисуса прек лонилось всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца”. (Филиппийцам 2:10, 11)
Спасение о которое Иегова постарался для
человечества есть для Его собственной славы,
как это отмечено выше в Писаниях, и для своего собственного имени.
32 Совершенная жизнь Иисуса была дана как
цена выкупа за человечество, чтобы всякий из
рода человеческого, кто будет просить и получит выгоду из цены выкупа, и будет поступать
согласно правил Господних в святости и послушании, мог получить милостивый дар Божий – жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе
нашем. (Рим. 6:23) Все такие радостно признают имя Иисуса Христа Царя, которого Иегова сделал Властелином над всей землей. Все
будут на славу Всемогущего Бога, доказывая
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всем творениям Всевышность Бога и что Его
единственного имя Иегова.
33 Чтобы изуродовать эту замечательную
провизию Иеговы, которую Он сделал для
оправдания своего имени и спасения человечества, Дьявол изобрел и впустил в движение
религию, при помощи которой религионисты
говорят, что человек может спастись. Религия
отворачивает людей от Бога и презирает его
имя. Вот таким является намерение Сатаны в
своем бесполезном старании исполнить свой
лукавый вызов, данный Иегове. Религия есть
средством для устрашения людей, и при помощи этого средства миллионы людей были заведены в сети Сатаны. Находясь там, они не просят о заслуге жертвы выкупа, и Писания нигде
не говорит, и нет причины догадываться, что
они когда–нибудь будут пробуждены из смерти
и получат эту привилегию. Религионисты побуждали людей верить, что Бог и Дьявол идут
вперегонки, который из них получит больше
душ или личностей. Однако таких противоречивых гонок нет. Бог позволил Дьяволу приложить всякие его старания, чтобы он достиг
своей цели, однако Дьявол этого достичь не
смог, и его неудача будет целиком открыта в
Армагеддоне. Бог постарался через Иисуса
Христа о спасении для тех, которые верят в Бога и Иисуса Христа, как Искупителя и Спасителя человечества. Когда все дело окончится,
тогда все лукавые пропадут на веки, а все, кто
уповает на Бога и Христа и радостно слушают
их, получат спасение в его полном объеме. Тогда все творения, что дышат, будут прославлять
Иегову Всемогущего.
(Продолжение следует)

ДРАМА ОПРАВДАНИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая 1939 года).
“Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон”. – Иисуса Навина 1:7

ЧАСТЬ 1 (продолжение)

Т

е, что через страх перед человеком отказываются исполнять роботу Елисея, не могут получить признания Господа, и через это им “не повезет”, потому что им недостает веры и надежды на
Господа. Те же, что действительно любят Бога не
будуть страшиться, и это заключение является полностью подтверждено словами апостола: “Любовь
до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в
мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение. Боящийся несовершен в любви. – 1
Ионна 4: 17,18
19 Царство пришло, и Христос Царь не потерпит
поражения. Он победит. Враг будет страшить, пугать и грозить телесным наказанием свидетелей
Иеговы, но враг не может сдержать работы свидетельства пока она не закончится и пока Бог не позволит этого. Как это Иегова сказал к Иисусу Нави-

ну и другим израильтянам, так теперь Он говорит к
своим верным людям, когда они выступают против
врага: “Стой твердо и мужественно, не бойся и не
впадай в тоску: Потому что Господь, Бог твой с
тобой, куда бы ты ни повернулся”. Сегодня эта битва происходит, и верные с большой отвагой провозлашают хваление Иеговы, зная хорошо, что “эта
битва не человеческая, а Божья”. Выше приведенные факты есть хорошо известны, потому что многие из свидетелей Иеговы испытали это на себе. Это
также доказывает, что эта “пророческая драма, в
книге Иисуса Навина относительно перехода Иордана началась исполняться в 1919 году и дальше
исполняется вплоть до этого дня.
НАЧАЛО ИСПОЛНЕНИЯ
20 Арест некоторых слуг Господних в 1918 году
привело к страху многих людей. На весну 1919 года
те узники были освобождены и люди Господа и на-
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чали снова набираться мужества. Тот приказ, который дал Иисус Навин, был также повторен Большим Иисусам, Иисусом Христом, в 1919 году, а
именно: “И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: Пройдите по стану и дайте повеление
народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути,
потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан
сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог
[отцов] ваших дает вам в наследие”. – Ісуса Навина
1:10:11
21 Пищу приготовляют для длинного путешествия
или постоянной активности. Так и в 1919 году, сделано приготовление к изданию журнала и других
издательств и восстановлению организации служения. Это приготовление продолжалось на протяжении трех лет вплоть до 1922 года, когда видимая
организация Господа Бога приступила к большей
работе свидетельства. Однако на протяжении этого
периода сделано большое приготовление к работе.
Тогда же Господь постарался о духовной пище: Его
слуги получили свет через открытие Божьих намерений, начали еще с большей усердностью выполнять то, что им поручено.
22 В исполнении пророческой картины каждый
человек, который сделал завет исполнять волю
Божью и кто был верным вплоть до прихода Господа в храм, и получив признание Господа, тот должен был идти и выполнять работу царства. Те “три
дня”, сказанные Иисусом Навином, сходятся с тремя годами от 1919 до 1922 года. Стихи от двенадцатого до восемнадцатого в книге Иисуса Навина показывают, что в этой работе нельзя опускать руки,
и что эту роботу нужно выполнять энергично. Та
начальная и верная работа Илии теперь перешла в
роботу служения класса Елисея. Никто из верного
остатка не мог миновать этой службы. Никто не мог
остановиться для отдыха на основании своих давних заслуг и сказать: “Я закончил свою часть;
пусть теперь другие работают”; но каждый должен
был выполнять свою часть с другими работниками.
Никто не мог нанять кого то другого выполнять эту
работу вместо себя; но он должен был выполнять ее
сам. Те, что старались избегать или пренебрегать
их работой, получили предостережение словами
Моисея: “И испытаете [наказание] за грех ваш, которое постигнет вас”. (Числа 32:19–23) Верные личности в служении услышали этот приказ Иисуса
Навина и исполнили: “Они в ответ Иисусу сказали:
все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем”. (Иисуса Навина 1:16) Эти слова
показывают истинное ощущение тех, кто занимался
работой Елисея; у них было желание к работе, куда
бы они ни были поставлены.
23 На протяжении выполнения работы Елисея те,
что действительно показали их любовь к Богу и Его
царства, ответили на зов и пошли к служению, и,
как израильтяне, сказали Иисусу Навину: “Как
слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя:
только Господь Бог твой, да будет с тобою, как Он
был с Моисеем”. – Иисуса Навина 1:17
24 Пророчество показывает что будут некоторые
боязливыми и бунтовщиками, и факты показыва-
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ют, что некоторые были робкими и равнодушными
и которые взбунтовались против приказов Господа.
О таких написано: “Всякий, кто воспротивится
повелению твоему и не послушает слов твоих во
всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти.
Только будь тверд и мужествен!” – Иисуса Навина
1:18
25 Те из периода Елисся, что стали робкими и равнодушными и взбунтовались, были отброшены.
Верные не имели времени ни желания плакать за
отпавшими, но радостно признали все приговоры
Господа относительно исключения неверных. Верные говорили одни к другим, говоря: “Только бы
Господь, Бог твой, да был с тобою, как Он был с
Моисеем, … только будь тверд и мужествен!” Эти
слова предсказывали тех, которые имели полную
веру, надежду и отвагу, и которые желали сохранить их невиность к Богу в исполнении работы
Елисея. Как во время периода Илии они работали,
так и во время периода Елисея они свидетельствовали, и они получили разумение и оценение той
работы, в которой они были заняты, зная, что она
имела связь с оправданием имени Иеговы. Господь
просветил их умы и показал им, что те пророческие
драмы являются образом оправдания.
СОГЛЯДАТАИ
26 Еще другой акт драмы выполнен здесь, чтобы
показать другую часть этой работы. Иисус Навин
послал людей, чтобы они рассмотрели землю за
Иорданом, пока израильтяне не переправились через реку. “И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима
двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. [Два юноши] пошли и пришли
в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. (Иисуса Навина 2:1) Имя этих двух людей не дано, потому что личности не важны, но как
кажется, то один из них был Салмон, который после
женился с Раав. Это была опасная миссия на которую эти люди были назначены; следовательно они
взялись за это дело с умом и внимательно. Тридцать девять лет перед тем Моисей послал Иисуса
Навина и одинадцать других на подобную опасную
миссию в ту же землю. В исполнении, Больший Иисус, Иисус Христос, также послал своих представителей выполнить работу приписанную им, как об
этом написано: “Освяти их истиною Твоею; слово
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, [так]
и Я послал их в мир. Не о них же только молю, но и
о верующих в Меня по слову их”. – Иоанна 17:17,
18, 20
27 Эти два человека, что их выслал Иисус Навин,
представляли целый Израиль. Они должны были
рассмотреть всю вражескую организацию и людей в
Иерихоне, их отношение к израильтянам, потому
что уже в те времена люди в Иерихоне услышали о
приходе израильтян. Их приход дал возможнось тем
людям в Иерихоне сделать зло или добро этим посланникам. Иегове не требовалось рассматривать
этой земли прежде чем Он мог выступить против
Иерихона, следовательно это показывает, что Иего
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ва делал образ для пользы других. Он вдохновил
Иисуса Навина показать осторожность и не надеяться на Иегову со всеми вещами, что были в силе
человеческой исполнить их. Было это также испытание для тех двух соглядатаев относительно их
веры в Господа, так как и тех двенадцати соглядатаев посланных Моисеем, которые были испытаны
в их вере.
28 Еще один образ в этой драме показывает, что
Иегова знал о женщине в Иерихоне, которая показала веру в Бога и которая была употреблена в этой
пророческой драме, и эта часть пророческого образа
показывает, что ей дана возможность показать ее
веру в Бога и таким образом получить Его признание, что было для нее заверением, что она найдет
освобождение, когда Иерихон упадет. В другой раз
Бог послал двух ангелов в Содом и дал возможность
Лоту показать его веру, чтобы ему спастись во время уничтожения Содома. (Бытие 18:16; 19:1) Исполнение этой части пророческой драмы о соглядатаях и женщине имело место после 1918 года, когда
свидетели Иеговы вышли выполнять роботу назначенную им Иисусом Христом, Большим Иисусом
Навином. Те два человека в этом образе повидимому представляли две части, что стали активными в
этой работе, а ими является верный остаток свидетелей Иеговы, который складывается со старшей и
младшей части. Старшая часть это те, которые пережили период Илии и преследование в 1919 году и
которые остались верными, и из которых Господь
Иисус сформировал “верного и разумного раба”.
(Матфея 24:45–47) Эта вторая или новейшая часть
состоит из тех, которые стали членами “верного и
разумного раба” после 1922 года. Обе эти части были представлены через Наоминь и Руфь, и Мардохея и Эсфирь.
29 Тем соглядатаям было сказано осмотреть край,
а главное город Иерихон и обстоятельства. Имя
“Иерихон” значит (!) “ароматы” по–видимому потому, что этот город находился в том месте, где
производили ароматы из растений; и это имя также
значит “город пальмовых деревьев” (Второзаконие
34:3); и (2) это имя значит “его луна”, а это повидимому потому, что жители Иерихона поклонялись богу луне. Жители его были потомками Ханаана, что он был сыном Хама и был проклят Ноем.
(Бытие 10:15,16; 9:25,26) Это показывает, что жители Иерихона были собратьями Нимрода (Бытие
10:6–9), следовательно поклонниками Дьявола. Город Иерихон имел много сокровищ и осуществлял
торговлю с Вавилоном. (Иисуса Навина 6:24; 7:21)
Тот город находился там, где позже была граница
Ефраима, но которая то площадь позже была дана
поколению Вениамина. (Иисуса Навина 18:21; 16:7)
Описание Иерихона, его окружение и его жителей,
показывает, что он представлял религионистов
“нынешнего лукавого мира” и известного как
“христианство”, и эти религионисты практикуют
так называемую “христианскую религию”, но которая в действительности есть дьявольской религией. “Христианство” при помощи своих религиозных
практикований старается сделать себя “пахучим”, а
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его поклонники “пахнут приятно и выглядят премудрыми”. Это они делают приписывая себе прекрасные и благословенные обеты Библии, что относятся к истинным последователям Иисуса Христа,
но которые тексты не относятся к ним. “Христианство” называет себя организацией праведных, то
есть теми, которые растут вверх как пальмовые
деревья. (Иеремии 10:5; Псалом 91:13) Но “христианство” есть подобно сверлу. Оно имеет форму
набожности, однако отрицает силу Бога Иеговы и
поклоняется творению вместо Бога Иеговы, отдавая честь и славу людям, а не Богу и Господу Иисусу Христу. Это Иисус как–то сказал, что “христианство” есть творением Дьявола, и что приговоры
Иеговы являются написанными против “христианства”, что оно будет унижено, и уничтожено; и
что это значит имя “ханаанец”.
30 Город Иерихон был первым городом ханаанским, что его Иегова передал в руки Иисуса Навина,
своего предводительствующего чиновника сил Израиля. Следовательно оно должно быть принесено в
жертву Иегове как первый плод Ханаана. Израильтяне могли оставить другие города, но не Иерихон.
Оно должно было упасть. (Второзаконие 6:10,11)
Так же и “христианство” должно упасть. Как Иерихон, оно должно быть полностью уничтожено. Многие Писания указывают, что в Армагеддоне Господь в первую очередь нападет на “християнство”.
Его армии уничтожат его в первую очередь, и оно
уже никогда не оживет. Оно стало проклятием и
поэтому должно быть полностью уничтожено. –
Левит 27:28,29
31 Теперь относительно исполнения той части образа что касается “двух человек”. Они представляли свидетелей Иеговы, которые осматривают землю, нынешний Иерихон, “христианство”. Это исполняется в том факте, что Иегова выясняет им в
своим слове относительно организации Сатаны, что
религия составляет его главную часть, и при помощи которой люди есть порабощены. Свидетели Иеговы, изучая открытые пророчества и сравнивая их
с физическими фактами в истории как и с фактами
теперишними, видят исполнение и значение пророчества, и этим они становятся поощрённые, и их
надежда закреплена, и они идут вперед. Такое разумение враждебной организации начали получать
люди Господние “Башню Стражи” с начала 1921
года. В артикуле основанном на книге Иисуса Навина 1:9, “Будь тверд и мужествен”, на странице 90
и 91 упомянуто в первый раз о “дьявольской организации”. Противление дьявольской организации к
царству Божьему было выяснено еще больше, когда
Господь Иисус, через “Башню Стражи”, в марте
1925 года выдал и выяснил в артикуле “Рождение
Нации”. В 1926 году вышла книжка “Освобождение”, через которую Господь показал своим людям
ясное видение сатанинской организации, а в 1929
году появилась книжка “Пророчество”, которая
еще более детально открыла сатанинскую организацию. С того времени эта работа “осмотра” продолжается дальше через тех, кто верно посвятился
Богу и Его царству. Слово “шпион” (согласно ев-
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рейского) буквально значит “переходить”, то есть,
рассматривать. На протяжении упомянутых лет
свидетели Иеговы, что их предстваляли те два человека, которых Иисус Навин послал рассмотреть
землю, рассмотрели много в Божьей службе, будучи
высланные в видимую сатанинскую организацию,
и, разговаривая с людьми, они выведывали какое
их отношение с точки зрения Иеговы и Его царства
под Христом и как они относятся к миру, и к свидетелям Господним. Мы теперь видим тот путь, которым Господь вел своих людей на протяжении прошлых пятнадцати лет, и как Бог сделал образ их путешествия давно перед тем и как Его люди шли
путем не зная в то время, что они делали. С начала
1919 года с помощью Иеговы и Иисуса Христа, Его
верные слуги на земле вышли работать, уповая
целиком на Господа, зная хорошо, что согласно Его
обета, тот, что управляет их путем, будет дальше
направлять и охранять их; и это не делало для них
разницы, понимали они или не понимали, почему
они выполняли эту работу, и что она значила в то
время. Что им нужно было знать, так это то, вел ли
их Господь и поступали ли они согласно Его воли.
РААВ
32 Будучи послушными к приказу Иисуса Навина,
те два соглядатаи “пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там”.
По–видимому там не было других гостинниц для
отдыха во время их разведывания. Оставив все
другие заключенич, мы должны знать, что Иегова
привел этих двух людей в дом Раав, чтобы сделать
образ или часть пророческой драмы, предсказывая
свои намерения. Поэтому нет причины критиковать этих людей, или Раав, либо кого нибудь другого.
33 Эта женщина Раав, из–за ее поведения, не имела хорошей славы; и поэтому это было испытанием
для тех двух человек идти в ее дом; однако они исполняли приказ, следовательно, они шли охотно туда, куда их посылали. Нет сомнения, что в Иерихоне было много блудных домов, но Иегова привел
этих двух к дому Раав, что ее дом находился возле
городской стены, а это Он сделал по хорошо известной Ему причине. Свидетели Иеговы, идя к работе,
были испытаны относительно их веры в Бога и их
желания исполнять инструкции, и идти к тому
классу людей, что не так популярен в мире как другие, и даже в места жительства бесчестных людей, и
донести таким униженным людям весть (царства).
Как Иисус не искал славы для себя, так и Его верные последователи не обращают внимания на свою
репутацию. Иона был поставлен на испытание, понесет ли он весть в Ниневию. Блудницы не всегда
ответственны за их направление жизни. Без сомнения, что “элита” этого мира старается выглядеть
очень честной, но которая в действительности, как
это всем известно, есть бесчестная. Она и толкнула
многих молодых женщин на злую дорогу и заставила их оставаться в состоянии унижения. Некоторые
женщины в таком положении искренне желают
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справедливости, и они больше склоны к вести царства чем те выдающиеся религионис- ты, что выглядят очень набожными н чистыми, но которые в
действительности являются мерзостью в глазах Бога. Гордые еврейские религиозные проводники
пришли к Иисусу, чтобы показать свою мудрость и
важность, и требовать от Него доказательства, какой властью Он делал дела между людьми без их
разрешения. Те же петухи обвиняли Иисуса за то,
что Он сотовариществовал с мытарями, грешниками и блудницами. Те религионисты делали вид, что
они очень хорошие и честные, а однако Иисус сказал к им: “Мытари и блудницы вперед вас идут в
Царство Божие”. (Матфея 21:31) Хорошая слава
между людьми может не принести человеку ничего,
и даже привести его к упадку, зато милость Господня значит все.
34 Как кажется, то Раав была употреблена в пророческом образе для того, чтобы показать, что люди
меньшей славы, то есть, простые люди скорее уверуют и примут искренне Господа и ходить Его путем чем те, что высоко прославленные между людьми и принимают почести и почет от людей. Свидетели Иеговы видят, что простые люди больше готовы слушать истину о царстве. И так было в дни
Иисуса на земле, что простые люди слушали Его
радостно, в то время как высший класс противился
Ему и преследовал Его, думая, что таким образом
он станет более популярным между людьми. Люди
должны признать, что им требуется помощь и что
эта помощь придет не от людей, а от Бога через Иисуса Христа, и что эту помощь они должны получить перед тем, нежели они могут принять и применять их веру к Богу и Иисусу Христу. Они должны иметь искреннее желание видеть справедливые
обстоятельства. В этой пророческой драме Раав
представляла тех искренних и чесного сердца людей.
35 Имя “Раав” происходит от глагола “расширить”, и значит (1) “широкое, разлогое, большое,
просторное”, или (2) “на воле или свободе”. Раав,
приняв соглядателей, этим показала, что она была
широкого мировоззрения, а не узкого, националистического, партийного или религиозного, которые
думают, что приветствовать флаг или мирских людей даст им какую нибудь пользу. Ее признание
вины показывает, что ее сердце и ум были расширены вещами, которые она познала, и что она боялась Бога. Это второе имя “на свободе” подходит
обстоятельно к классу, который Раав представляла,
который свободен и стоит далеко от религиозных
кандалов, что так долго держали их в темнице.
Следовательно Раав в этой драме представляла
честного сердца, искренних и доброй воли людей,
Ионадавов, что составляют “великое множество”,
то есть, “другие овцы” Господа, которые принадлежат к тому нежелательному народу”. (Софонии 2:1,
англ. пер.) “Буду ходить свободно, ибо я взыскал
повелений Твоих”. (Псалом 118:45) Обычно бывает,
что великие религионисты, на первый взгляд набожные личности, говорят к другим: “Что мир будет думать о тебе, когда ты не пойдешь в церковь, а
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будешь разносить книжечки простым людям?” Таким класс Раав сегодня отвечает: “Мы ищем признания Господа и не заботимся о том, что мир говорит о нас. Мы оставили мир далеко позади, чтобы
мы могли служить Богу”.
36 Дом Раав находился при городской стене Иерихона, которая кажется значит, что она не имела
ничего общего с элитой или высшим классом Иерихона. Ее дом, будучи при стене, находился в большой опасности на случай развала стены, и только
сила Божья могла спасти ее. Это также является
верным описанием состояния Ионадавов сегодня.
Их позиция есть опасная, и подение сатанинской
организации, “христианства”, которое несомненно
придет, принесло бы им уничтожение, разве что они
будут искать защиты из рук Господа. Раав слышала
о Боге Израиля и уверовала в Него, и она должна
была предвидеть, кого она принимала в свой дом в
лице этих людей. Предмет ее разговора с ними показывает, что она имела веру в Бога. Так и свидетели Иеговы, разведывая землю в “христианстве”,
класс Раав, то есть, людей доброй воли к Богу, могут видеть, что свидетели Иеговы есть слугами Всевышнего о которых они слышали, и они желают
узнать больше о Боге и Его путях и получить Его
защиту; поэтому они радостно принимают Божьих
вестников и делают все, что могут для них.
СТАРАЮТСЯ ВРЕДИТЬ ИМ
37 Сторожа Иерихона должны были знать, что израильтяне расположились на другой стороне реки
Иордана против Иерихона, и когда они увидели
двух иностранцев идущих к дому Раав, они сейчас
же известили об этом политическим управителям
города: “И сказано было царю Иерихонскому: Вот,
какие–то люди из сынов Израилевых пришли сюда
в эту ночь, чтобы высмотреть землю”. (Иисуса Навина 2:2) Те сторожа, которые делали донос, представляли современных религионистов “христианства”, духовенство, которое есть сторожами и присматривают, чтобы никто не зашел в их край, не
открыл их и не свалил их загона, который они поставили кругом плененных овец. Однако вместо
того, чтобы самим выступить доблестно па фронт,
они извещают политических правителей и вынуждают их бить и вредить свидетелям Господа. Те
многочисленные испытания свидетелей Иеговы в
краях так называемого “християнства” точно подходят к этой части сделанного образа. У тех религионистов нет намерения в сердце делать добро людям, но они стерегут свои самолюбивые дела и насколько могут стараются держать людей в неведении относительно дел религионистов и что они
удерживают свидетелей Господних от них и преследуют их за то, что они идут и рассказывают людям
истину.
38 Политические правители города сразу взялись
за работу: “Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю
землю”. (Иисуса Навина 2:3) Так и сегодня духовенство или главные религионисты прибегают к
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политическим властям, чтобы заставить Ионадавов
поддаться, и в суде свидетельствовать против свидетелей Иеговы, чтобы причинить вред свидетелям
Иеговы. Раав оказалась в некоторой опасности потому, что она не послушала приказа полиции, и
этот приказ исходил от высших властей, что руководились советом религиозных священников. Они
бы обвиняли ее за то, что она прятала врагов. Без
сомнения, что Раав должна была размышлять, если
она выдаст тех двух соглядателей в руки урядников, это принесет им смерть, и спасет Иерихон от
упадка; опять же сохранение этих двух соглядатаев
покажет ее веру в Бога Иегову, от которого єдиного могла прийти ей помощь. Она сделала так, как
Иисус учил, приняла странников в имя Господа:
“Был странником, и вы приняли Меня”, ради Божьего имени и с доброй воли к Богу. – Матфея
25:34,35
39 Раав показала свою веру в Бога, как Ионадавы,
или “другие овцы”, показывают их веру в Иегову и
Господа Иисуса Христа: “Но женщина взяла двух
человек тех и скрыла их и сказала: Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они”. (Иисуса
Навина 2:4) Раав считала милость Божью больше
желаемой чем милость царя Иерихона. Она показала страх перед Богом а не перед человеком. Господь
признал ее дело, как об этом Писание говорит: “Подобно и Раав блудница не делами ли оправ- далась,
приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?”
(Иакова 2:25) Ее вера понравилась Богу и поэтому
Он посчитал ее за праведную. (Евреям 11:31) Вот
так показано, что вера в Бога является первой необходимостью для защиты.
40 Религиозные учителя не соглашаются со словом Божьим относительно Раав. Их аргументы такие, что хорошая мораль и послушание к закону
земли требовали от Раав сказать царской полиции о
состоянии вещей, какие они были в действительности, хотя это должно было бы принести смерть
двум человекам. Это показывает, что такие критики не знают Писаний или ради самолюбивых причин ставят такие аргументы, желая показать себя,
что они поддерживают хорошую мораль закона
края без разницы на то, что Бог говорит, только бы
они, проповедники, имели добрую славу между
людьми. Если бы Раав пошла дорогой религионистов, то этим она бы показала свое самолюбие и желание спасти свою шею средством жизни этих двух
людей, которые представляли Иегову. Однако она
показала веру в силу Всемогущего Бога. Раав не
изменила тем, которые принесли ей хорошую информацию и совет. Подобно и те, которые составляют “великое множество” не хотять предать пос
ланников Господа в руки врага и таким образом
причинить вред работе свидетельства о царстве.
Истинные Ионадавы показали их веру в Бога, зная,
что Он делает все очень хорошо, и поэтому они упо
вают на Него, зная, что делая добро свидетелям
Иеговы, они делают добро самому Господу. Такие
верные люди выглядят в глазах других, как “обманщики, но верные” они Богу и Его делу справедливости. – 2 Коринфянам 6:8
41 Была это пора ночи в Иерихоне, так как Раав
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вспоминает, “когда же в сумерки надлежало затворять ворота”. Она отказалась отдать себя на службу
врагам Божьим. Так и те, что из “великого множества”, отказываются помогать гонителям свидетелей Иеговы. Раав использавала свой ум и свое знание и помогла этим двум людям спрятаться, и поэтому она говорила к полиции так, будто бы она
потеряла и след этих двух мужей. (Стих 5) Предчуствуя приход урядников с целью следствия в ее
дом, она впустила их внутрь без препятствия и тогда говорила к урядникам, спрятав соглядатаев. “А
сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах
льна, разложенных у нее на кровле”. (Иисуса Навина 2:6) Крыши домов в те времена были плоскими,
а так как дом Раави был при стене (в англ. – на
стене), поэтому сторожа не могли видеть тех людей
на чердаке. Она не была ленивой, и это можно доказать фактом, что она насобирала себе льна, складывала его на чердаке и применяла его для доброй
цели. “Кто найдет добродетельную жену? Цена ее
выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотою
работает своими руками. Миловидность обманчива
и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы”. – Притчи 31:10,13, З0
42 Так и “великое множество” не ленивое, но
трудолюбивое и заботливое. В глазах мира оно может выглядеть нечистым и неславным, как блудница, но оно внимательное и оценивает свою привилегию служить Богу Иегове, и поэтому оно работает радостно и настолько, насколько имеет возможность. – Откровение 7:15
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43 Ионадавы, любители праведности, видят праведный путь свидетелей Иеговы, и, предчувствуя,
что беды придут на них за их верность по вручении
вести Господней, они старательно заботятся о защите свидетелей Иеговы и делают, что могут, для
их добра. Многие испытания свидетелей Иеговы в
том направлении очень сильно подтверждают это
заключение. Такое положение со стороны Ионадавов Господь одобряет, и это показано тем, как впоследствии Раав была вознаграждена, и также показано тем, что Ионафан сделал для Давида, когда он
пошел на хитрость, чтобы свести с пути врагов Давида, его жестоких гонителей. Так и Раав помогла
этим двум мужам армии Господней убежать от врагов, и этим она послужила организации Господа. В
обеих случаях были представлены Ионадавы, что
показывают их веру в Бога и Господа Иисуса Христа, делая сколько могут, чтобы помочь верным
мужчинам и женщинам, которые несут весть Господа людям в настоящее время.
44 Полиция Иерихона, выслушав отчет Раав, немедленно погналась за этими двумя людьми, решив
ричинить им вред. Так и Господь, с того времени,
когда Он начал собирать к себе “других овец”, религиозные проводники подстрекали урядников и
сильное рамено, полицию, чтобы они преследовали
свидетелей Иеговы и делали им зло. Каким же путем должны идти Ионадавы, чтобы им получить
признание Божье? И есть ли это показано в этой
пророческой драме?

(Продолжение следует)

ДРАМА ОПРАВДАНИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая 1939 года).
“Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным”.
– Матфея 10:32

ЧАСТЬ 2

И

ЕГОВА управлял не только этими двумя
соглядатаеми, но также и Раав и руководил
сторожами Иерихона, чтобы этот образ сделать согласно Его воли. Теперь мы видим, что это истина,
потому что эта пророческая драма была сделана
согласно воли Иеговы, чтобы указать на событии,
которые теперь имеют место. Иегова сделал так,
что Раав обхитрила сторожей и отвернула их от
своего дома и они пошли искать соглядателей в
другую сторону. (Иисуса Навина 2:7) Другая, очень
важна часть этой драмы показывает, какое направление Ионадавы теперь должны взять. Те два соглядателя находились на крыше здания Раав, и, как
кажется, то они там были спрятаны перед тем, как
полиция пришла делать следствие. Раав показала
веру в Бога тем, что она сберегла этих людей и отослала сторожей, но она должна была что–то сделать
для своей защиты согласно воли Божьей. Она
должна признавать своими собственными устами,
что она имела веру в Бога и по этой причине она
схоронила тех мужей. “А сама отвела их на кровлю
и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на
кровле” – Иисуса Навина 2:6
2 Раав не вернулась на крышу после, чтобы зав-

лечь тех людей для себя, но пошла туда потому, что
Бог так направлял, хотя она и не знала, почему она
это так делала. Перед теми мужами она признала
свою веру в Бога: “И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас
ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; ибо мы слышали, как Господь иссушил пред
вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта,
и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими
за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили; когда мы услышали об этом, ослабело сердце
наше, и ни в ком [из нас] не стало духа против вас;
ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на
земле внизу”. (Иисуса Навина 2:9–11) Хоть она
показала свою веру тем, что она сделала до этой
поры, однако она должна была открыто признать
своими устами перед свидетелями, что она имела
веру в Бога. Эта часть пророческой драмы показывает, что всякий, кто получит благословение от
Господа Бога, и кто возьмет правильный путь, тот
признает свою веру в Бога: “Потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в
Него, не постыдится”. – Римлянам 10:10,11

64

БАШНЯ СТРАЖИ

3 Иегова известил о своем неизменном правиле,
которое относится ко всем, кто получит жизнь, и
этим правилом является: “Предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога”. (Исаии 45:23; Римлянам 14:11) Раав
здесь играла часть, представляя великое множество, каждый член которого должен признать веру в
Бога и Иисуса Христа, следовательно, должен стать
публично нести свидетельство, уповая на Бога и на
Иисуса Христа. Потому что таков есть приказ Иеговы: “Дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних, и
всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца”. – Филиппийцам 2:10,11
4 Не достаточно того, чтобы только думать, что
Иегова является истинным Богом и что Иисус Христос являетсч Спасителем людей, правильным Царем земли. Человек должен поступать дальше, чем
это. Он должен открыто признать, что он уповает
на Иегову, как на Всевышнего, и что признающий
Его сделал завет исполнять Его волю. Никто не
будет членом великого множества, разве что он
поступит так, и тогда он должен быть полностью
послушным воле Божьей. Жизнь из милостивой
руки Иеговы будет дана тем, которые докажут их
работой и деятельностью, что они уповають на Бога
и Христа. Кто покажет свою веру, как это Раав сделала, тот не стыдится Бога и Христа, и такой не
остается позади в работе свидетельства, а выполняет ее согласно воле Божьей. Раав показала, что она
имеет веру в Иегову, что Он даст победу Иисусу
Навину над людьми Иерихона. Ионадавы должны
доказать их направлением действия, что они веруют, что Иегова в Армагеддоне даст Христу и Его
верным последователям победу над Сатаной и его
ордой. Раав боялась Бога. Ионадавы также должны
бояться Бога. Цена, которую Раав получила за ее
веру и дело подчеркивает важность веры, и Писания показывают, что без наименьшего сомнения эта
часть образа сделана для пользы тех, кого Раав
представляла. “Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не
погибла с неверными. (Евреям 11:31) “Видите ли,
что человек оправдывается делами, а не верою
только? Подобно и Раав блудница не делами ли
оправдалась, приняв соглядатаев и отпус- тив их
другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и
вера без дел мертва”. – Иакова 2:24–26
5 Пусть же Ионадавы принимают во внимание эту
важность веры и дел, и что обе эти вещи должны
идти вместе, чтобы Ионадавы их работой могли
доказать их веру. Господь постарался, что они есть
сотоварищами верного остатка, и что это их привилегия и задача активно участвовать в публичной
работе свидетельства о царстве. По милости Господа Ионадавы теперь несут радостную новость царства, потому что это воля Господа, чтобы слышащий да сказал другим: “Придите и примите воду
жизни даром”. – Откровение 22:17
6 Слова Раав ясно показывают, что имя Всемогущего Бога было провозглашено по всей земле ханаанской и что люди много говорили о людях завета
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Израиля. Ханаане были под властью представителей сатанинской религии, которая испугалась
услышав о победе Божьего народа над их врагами
на другой стороне Иордана, и, чтобы удержать хананеев в религиозном стойле, те религиозные проводники много кричали и старались вызвать сильную оппозицию против израильтян. Эта часть пророческого образа точно сходится с направлением
религионистов сегодня, а особенно римо католической иерархии, что сильно боится последствий провозглашения вести царства. Они говорят немало о
провозглашении вести свидетелями Иеговы, и испуг охватывает религионистов, что эта весть может
причинить им. Имея самолюбивое желание держать
людей в подчинении, и, чтобы они могли дальше
исполнять свой обман, эти религионисты употребляют всякую неправду против верного остатка и
Ионадавов. Они употребляют свои множественные
газеты и публичные кафедры для очернения свидетелей Иеговы, надеясь таким образом подстрекнуть
людей к сильной и злобной ненависти Божьих свидетелей. Римо католическая пресса пишет часто о
свидетелях Иеговы и приводит выборочные и разорванные параграфы из издательств Башни Стражи, надеясь таким образом создать в людей предубеждение и разбудить урядников против Господних
свидетелей. Издательства Башни Стражи уж слишком ясно указывают на разницу между религией и
Христианством, и религиозные проводники приводят то же, что и о религии, но ничего не вспоминают о том, что написано о Христианстве, и это должна бы быть их отговорка, почему они классифицируют свидетелей Иеговы с коммунистами. Эта драма показывает, что это случится, и слова воодушевленного апостола описывают настроение религионистов против тех, кто действительно служит
Богу и Его царству, о чем написано: “Некоторые,
правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но что
до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться”.
(Филиппийцам 1:15,18) Но вместо того, чтобы те
атаки римо католической иерархии против свидетелей Иеговы исполнили желаемую цель, то многие честные католики видят двуличие духовенства
и открывают свои глаза к истине и обращаются к
Господу и Его царству.
7 Господь не оставил места для сомнения относительно свойственного направления, который верный остаток и его сотоварищи, Ионадавы, должны
взять, и для их добра дальше написано относительно этого: “Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас,
или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном
духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
28 и не страшитесь ни в чем противников: это для
них есть предзнаменование погибели, а для вас спасения. И сие от Бога”. – Филиппийцам 1:27,28
8 Без сомнения, что информация о победе Иеговы
в пользу израильтян над египтянами, царями и
другими на восточной стороне Иордана, должна
была прийти к Раав при помощи ее распостранения
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религиозными проводниками в Иерихоне. Эта информация сделала как раз противоположное воздействие на Раав против намеренной цели религионистами. Она увидела, что Иегова есть Всемогущий
Бог. Она имела веру в Бога. Точно так же и в этих
временах та злобная ложь распостраняемая римо
католической иерархией и ее союзниками против
свидетелей Иеговы и их сотоварищей, и ее ложные
издательства, приводят к широкому разглашению
об Иегове, его Царе и царстве, и также свидетелей
Иеговы, которые несут свидетельство о царстве.
Этим она побуждала здраво мыслящих людей “католической людности” и других доброй воли к Богу
честно и безсторонне рассмотреть эти факты и делая это они поняли, что свидетели Иеговы рассказывают истинно об Иегове и Его царстве. Они видят, что свидетели Иеговы послушны заповедям
Господним в провозглашении вести, и поэтому люди доброй воли обращаются к Господу и служат
Ему с радостным сердцем. Поэтому люди Иеговы не
должны тратить время на ссоры или спор с предс
тавителями сатанинской религии, но должны быть
заняты все время рассказыванием истины о царстве, чтобы люди доброй воли получили предостережение, узнали истину и нашли жизнь. Наше задание
и обязанность есть помогать честным людям, что
желают истины, получить знание Божьей провизии
для них.
9 Слова Рав показывают, что она верила, что Бог
Иегова уничтожит Иерихон и что Господь милостиво постарался о средстве для ее защиты от уничтожения, и, чтобы она была “сохранена в день гнева
Господа”против Иерихона. Так и Ионадавы показывают, что они имеют веру в милостивую провизию, которую Бог сделал для их спасения и Его доброта показывает им дорогу к защите во время выражения гнева Иеговы в Армагеддоне. Раав пристально искала найти милость, защиту и спасение.
Так и люди доброй воли в этом времени показывают их оценение Божьего распоряжения для них, и
поэтому они спешат, чтобы стать в позиции и получить Божью милость. Будучи в таком положении,
Раав сказала к соглядатаям: “Итак поклянитесь
мне Господом что, как я сделала вам милость, так и
вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне
верный знак, что вы сохраните в живых отца моего
и матерь мою, и братьев моих и сестер моих, и всех,
кто есть у них, и избавите души наши от смерти”. –
Иисуса Навина 2:12,13
10 Просьба Раав требовала действительной роботы как со стороны ее самой, так и со стороны ее
кровных, если они желали получить защиту и спасение от Иеговы во время осады Иерихона. От нее
требовалось, чтобы она пошла и сказала своей семье и кровным “собери к себе в дом твой”, и разумеется, она должна была сказать причину, почему
она настаивала, чтобы они пришли. Это она должна
была сделать без разницы, будут ли они слушать ее
предостережение или нет. Эта часть драмы показывает, что это есть обязанностью каждого Ионадава,
который слышит и верует в весть царства дать
предостережение их кровным и другим, что ищут
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дороги спасения и что это свидетельство и предостережение они должны давать другим людям, без
разницы, слушают эти люди или не слушают. Раав
должна была доказать свою веру делами. Ионадавы
тоже должны доказать свою веру своими делами.
11 Посвящение как необходимый шаг показан в
этой драме. Раав вошла в клятвенный завет с
представителями Иисуса Навина, а он был слугой
Божьим и Его представителем. Она взяла на себя
задание, и этим показала, что все из “великого множества”, посвящаясь исполнять волю Божью, вступают в клятвенный завет исполнять волю Господа,
что они должны исполнить. Она предчувствовала,
что Божий исполнитель истребит людей Иерихона.
Она просила за себя и членов своей семьи, чтобы
они и все, что у них было, Господь освободил от
гибели. Чтобы Раав и члены ее семьи могли быть
приняты в лагерь израильский, Раав и члены ее
семьи должны были отречься от дьявольской религии и поклоняться Всемогущему Богу в духе и истине. Раав сильно желала сделать этот завет и связать его клятвой перед днем битвы; так же и Ионадавы желают и стараются найти защиту у Господа
и сделать завет исполнять Его волю и выполнять
этот завет перед Армагеддоном. Позже гаваонитяне
сделали подобный шаг, и они также представляли
“великое общество”, которое сделало завет исполнять волю Божью. Этим показано, что посвящение
есть абсолютно важным и необходимым со стороны
каждого, кто получит милость Божю.
12 Предатель или доносчик есть мерзость в глазах
Божьих, и никто пускай не надеется на милость из
рук Иеговы, кто предаст в руки врага одного из
людей Господа; и это тоже показано словами, которые находятся в пророческой драме. и ростком. Те
два соглядатаи представляли Иисуса Навина, и тем
самим представляли представителей Господних, и
они сделали торжественный завет с Раав: “Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас [да будет предана] смерти, если вы не откроете сего дела нашего;
когда же Господь предаст нам землю, мы окажем
тебе милость и истину. (Иисуса Навина 2:14) Те
люди связали их завет своей собственной жизнью.
Когда полицейская охрана пришла искать слуг Иеговы, тогда она не изменила им, но, напротив, сделала все что могла, чтобы сберечь их и защитить.
Вот этим показано, что Ионадавы должны делать
все, что они могут, чтобы дать защиту своим сотоварищам. Если бы рассказать действительное состояние вещей это должно было принести несправедливость и вред другим, поэтому это не есть зло в
глазах Бога отказаться рассказать об этом. (Человек врет тогда, когда он говорит с намерением принести вред другим.) Такое направление есть полностью одобрено Господом Иисусом. (Иоанна 7:8–10)
Кто не считается с жизнью, и имуществом и добром
слуг Иеговы, и тем самым не хранит интересы царства Божьего, такой не будет иметь никакой причины надеяться на защиту в Армагеддоне. Изменники не переживут Армагеддона. Это особенно есть
подчеркнуто в том, что случилось с Иудой Искариотом.
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13 Раав поступила по истине и помогла соглядателям убежать: “И спустила она их по веревке чрез
окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила
в стене”. (Иисуса Навина 2:15) Когда бы ее старания в этом взгляде были открыты, то без сомнения
она должна была претерпеть смерть из рук чиновников Иерихона. Однако ее поступок был хорошим
и принес добро (Божьим) слугам. Апостол Павел,
которого религионисты, правитель и его чиновники старались погубить, также убежал ночью, будучи спущенный по стене в корзине. (2 Коринфянам
11:32,33) Само–оправдующееся, лицемерное и на
первый взгляд набожное духовенство наверно бы
сказало, что апостол Павел сделал очень большую
ошибку; но Господь одобрил его поступок. Все, что
любят и служат Богу Иегове должны делать добро и
другим, насколько у них есть возможность, а особенно тем, что также служат Богу, то есть, своим по
вере. (Галатам 6:10) Каждый, кто приносит какой
бы то ни было вред одному с наименьших детей
Божьих пускай не надеется на снисходительность от
Господа. Без сомнения, что Раав своими роботящими руками должна была сделать веревку, которой
она опустила этих людей на низ. Она имела эту веревку под рукой и употребила ее. Так и Ионадавы
должны быть активными, а не ленивыми, и употреблять те средства, которыми они одарены в пользу царства. Когда Раав помогла убежать соглядатаям, этим она помогла им дальше служить в пользу
организации Иеговы. То же самое правило есть
употреблено и се- годня относительно Ионадавов к
верному остатку.
14 То, что Раав употребила свой ум показывает,
что она была внимательна и осторожна. Прежде
чем она опустила соглядателей вниз она рассказала
им как перехитрить и обойти преследователей, чтобы им добраться до своих и дать точный отчет Иисусу Навину. Теперь ее собственная безопасность
зависела от того, доберутся ли эти соглядатаи назад
через Иордан и известят Иисуса Навин об ее соглашении с ними. “И сказала им: идите на гору, чтобы
не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там
три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся [за
вами]; а после пойдете в путь ваш”. – Иисуса Навина 2:16
15 Соглядатаи прятались на протяжении трех
дней и потом перешли Иордан к Иисусу Навину, на
восточную сторону, десятого числа месяца Нисана,
в день, в котором Иисус Навин должен был двинуться в поход. В то время преследователи убрали
всю охрану от брода Иордана и пренебрегли погоней. Здесь эта пророческая драма показывает надобность здравого ума и поступать внимательно со
стороны слуг Божьих. Помазанники должны находиться “в тайном пребывании Всевышнего”, как
это приказал Иегова, и что представляли горы.
(Псалом 90:1, англ.) Когда же те доброй воли увидят
“мерзость запустения”, упомянутую пророком Даниилом и Иисусом, то есть, увидят союз, который
решил владеть миром вместо Христа стоя там, где
не должен стоять, и взяв такую власть, тогда Иисус
сказал, что это время для Ионадавов бежать “в го-
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ры”, что значить к Богу и Его организации под
Христом. (Матфея 24:15,16) Как Раав когда–то советовала соглядатаям, так теперь Ионадавы стараются давать мудрый совет свидетелям Иеговы в
гармонии со словом Божьим, чтобы они могли убежать от сетей, поставленных на них врагами Божьих людей.
16 Те два соглядатаи дали свое честное слово и
связали себя клятвой сделать все, что они могут для
Раав, и поэтому они сказали к ней: “Мы свободны
будем от твоей клятвы, которою ты нас закляла”.
Эту клятву они дали в имя Иеговы; поэтому Бог
имел часть в ней. Уважение к своему имени заставило Его поддержать условия этого клятвенного договора, и это Он сделал, чтобы спасти Раав и ее дом
чудодейственной силой. Те соглядатаи имели задание к выполнению, поэтому они договорились какой знак или тождественность Раав должна применить, что должно было обеспечить ей защиту, и
поэтому они сказали к Раав: “И сказали ей те люди:
мы свободны будем от твоей клятвы, которою ты
нас закляла, [если не сделаешь так]; вот, когда мы
придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, чрез которое ты нас спустила, а отца
твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой”. – Иисуса
Навина 2:17,18
17 Ради доброй славы своего имени Иегова спасет
“великое множество”. Свидетели Иеговы должны
исполнить свою ответственность к людям доброй
воли, с которых будет состоять “великое множество”, так, чтобы верный остаток был невиновен относительно того, что придет в Армагеддоне. Они
также должны указывать на бедствие, которое придет на всех тех, что не предпримут соответсвующего
шага, и они должны рассказывать им как они могут
показать тождественность, чтобы удостоверить им
защиту от Исполнителя. Эта веревка или “червленая веревка”, при помощи которой Раав помогла
соглядатаям убежать по стене, была та сама веревка или “червленая веревка” которую она должна
была привязать к окну как средство тождественности. Эта красная веревка напоминает искупительную кровь Божего Агнца и веру “великого множества” в нее, что в ней они омыли одежды свои,
дав себя познать как слуг Господа Бога, и ставши
по стороне Господа Бога и Иисуса Христа, они служат им открыто. (Откровение 7:14,15) Та веревка
или бечевка была выставлена публично как знак; и
так же само люди Божьи должны публично признать их веру в пролитую кровь Иисуса Христа и
открыто стать по стороне Господа и служить Ему,
чтобы получить соответсвующую защиту во время
Армагеддона.
18 Эта пророческая драма здесь также указывает
на ответственность, возложенную на Ионадавов,
которые будут составлять“великое множество”, и
что они должны быть активными в несении вести
царства другим, чтобы и другие могли познать дорогу к жизни. Заданием Раав было собрать всех
членов своей семьи в свой дом, который находился
при стене, если они надеялись на защиту и спасение
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перед упадком Иерихона. Это показывает, что члены “великого множества” должны быть внимательны и энергичны, и исполнять то, что они могут,
чтобы собрать “других овец” Иисуса Христа, и на
эту положенную на них ответственнось Господь
делает ударение в Откровении 22:17. Пускай Ионадавы не надеются на милость Божью, если они не
активны, получив истину ничего на делают, чтобы
известить о ней других. Факты показывают, что
многие из Ионадавов, почти тотчас же после познания царства, пошли с вестью к другим; и это они
делают идя от дома к дому с фонографами и литературой, и учат людей, которые желают слушать о
Божьей милостивой провизии для них и обращают
свое внимание на Его слова. Поэтому их обязанность к работе ясно показана.
19 Ионадавы бегут к Божьей организации под Иисусом Христом, и то, что они должны верно пребывать там под ее защитой, есть так же ясно представлено в этом пророческом образе: “И если ктонибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того
кровь на голове его, а мы свободны [будем от сей
клятвы твоей]; а кто будет с тобою в [твоем] доме,
того кровь на голове нашей, если чья рука коснется
его”. – Иисуса Навина 2:19
20 Эти требования точно соглашаются с законом
Божьим касательно тех, которые убежали в города
убежища и также кровью обозначенных домов в
Египте во время пасхи. Оставаться в Господней
организации перед и на протяжении выражения
гнева Иеговы в Армагеддоне значит получить защиту и безопасность. Пренебречь Божьим приказом, пойти в мир и искать милости и защиты у людей значить уничтожение. “Кровь его будет на голове его”. Полная защита была заверена Раав и ее
семье только в том случае, если она верно выполнит свое соглашение и будет послушна инструкциям; так и дело обстоит с теми, что предпринялись
служить Богу Иегове теперь.
21 И опять таки верность посвященных одних к
другим и к Господу есть показана в этой драме:
“Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также
свободны будем от клятвы твоей, которою ты нас
закляла”. (Иисуса Навина 2:20) Иначе сказать, верный остаток и “великое множество” должны быть
тесно связаны вместе узами несамолюбия и они
должны беречь или заботиться о добре один для
другого. Но не так поступила Далида с Самсоном;
она предала его; и Господь не будет терпеть такого
поведения между теми, что сделали завет исполнять
Его волю. Кто делает уступки или соглашается с
врагом, такой не может надеяться на защиту от
Господа. Это показывает, что те из “великого множества” должны быть верны царству Божьему и не
позволить ничему отвернуть их от него.
22 Сделав, выяснив и поняв это клятвой связанное
соглашение, те соглядатели тотчас же ушли их дорогой и спрятались в горах. Позже Раав верно исполнила дальнейшие условия своего соглашения,
повесив условленный знак, доказывая этим, что
она сильно стояла в ее вере в Бога: “Она сказала:
Да будет по словам вашим! И отпустила их, и они
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пошли, а она привязала к окну червленую веревку.
(Иисуса Навина 2:21) Ионадавы сотовариществуют
с Божьей организацией; и через свою организацию,
которой Иисус есть Главой, Бог имеет ясное уразумение с Ионадавами и приводит их к оценению их
родства к себе, и показывает им место, которое они
должны занять. Они помогают свидетелям Иеговы
в выработке верного отчета Иисусу Христу, Большему Иисусу Навину, как это Раав помогла соглядателям сделать хороший отчет. В то время, когда
израильтяне двинулись через Иордан, врата Иерихону были заперты, и люди все находились внутри
него; следовательно никто на городской стене не
мог видеть красной ленты в окне Раав. Таковы
были указания, чтобы их выполнила Раав. Ее активность показывает, что Ионадавы и свидетели
Иеговы должны поступать честно одни с другими и
без страха. Все, что любят Господа Бога будут поступать так же. Это также показывает, что мирские
люди в “христианстве” под дьявольской организацией, частью которой они есть, не могут видеть и
оценить, что та красная “линия” или “бечевка”
обозначает, то есть, они не могут видеть, что Ионадавы действительно упо- вают на пролитую кровь
Иисуса Христа и показы-вают веру и послушание
Богу.
23 Те соглядатаи нашли место убежища в горах на
западном побережье Иордана, в то время как преследователи смотрели за ними в противоположной
стороне, недалеко от брода Иордана. После трех
дней этой погоней (иерихонцы) пренебрегли, и это
потому, что воды Иордана были очень высокими, а
израильтяне находились на его восточной части,
следовательно иерихонцы думали, что будут иметь
мир и безопасность, схоронившись в городе окруженному стенами и пошли на отдых. Как только
погони не стало, соглядатели встали со своего места
убежища и перешли Иордан, без сомнения переплыв эту бурливую реку, как это позже сделали и
другие. (1 Паралипоменон 12:15) Эти соглядатели
сошли с коней и дали верный отчет Иисусу Навину,
как тридцать девять лет тому назад Иисус Навин и
Халев дали верный отчет Моисею. (Числа 14:10)
Они были уверены, что город Иерихон упадет в
руки Иисуса Навина, а это потому, что жители того
города имели страх, и об этом они с доверием сообщили Иисусу Навину. Так и теперь верные свидетели дают отчет об “дивном деле” Иеговы, рассказывая о страхе который напал врага вызванный
тем же. Они знают, что “христианство” упадет в
Армагеддоне, потому что так Иегова предсказал.
Особенно религионисты стали напуганы тем, что
должно наступить, и они так помешались, что они
даже не знают, что им делать. Здесь кончается эта
сцена драмы.
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПОХОД
24 С этой точки начинается другой пророческий
образ. Этот образ не есть продолжением драмы второй главы, но есть параллельной образ второй главы Иисуса Навина. Хоть это правда, что все те вещи “А все, что писано было прежде, написано нам в
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наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду”, и это также истина,
что они были даны как средство помощи и надежды
Господним “другим овцам”, достигшим последних
веков. (Римлянам 15:4: 1 Коринфянам 10:11) Этот
от духа–рожденный класс был действительно употреблен в исполнении этой пророческой драмы, и это
даже без их ведома во время исполнения той же.
Теперь же, когда им разрешено взглянуть на их
путь, которым вел их Господь, и что они имели
действительно часть в исполнении этой большой
пророческой драмы, которую Господь сделал столетия тому назад, это увеличивает их доверие и радость. Их сотоварищи “другие овцы”, познав, каким образом Господь ведет своих людей в исполнении этой драмы, их надежда и радость увеличивается, и это побуждает их к еще большей усердности
для царства. Эти пророческие образы показывают
интересы двух дворов и как они вместе идут в поход, сотовариществуя точно в гармонии и исполняют все на славу Божью и Его Царя. Эти пророческие образы открывают Боже распоряжение для
защиты и спасения “других овец”, что их Больший
Иисус Навин, Иисус Христос, теперь собирает, поэтому они будут особенной помощью и утешением
для Ионадавов в настоящее время.
25 Наконец пришло время для сил Израиля двинуться вперед: “И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима и пришли к Иордану, он и
все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя [его]”. (Иисуса Навина 3:1) Местность Ситтим
находилась довольно далеко к востоку от Иордана.
Иисус Навин двинул свою армию от этой точки к
побережью реки, где они расположились лагерем на
ночь. На следующее утро, среди полного дня, они
будут переходить через бурлящие воды реки, когда
все глаза, включая и людей Иерихона, будут видеть
чудо, что его Бог Иегова сделает в честь своего
имени. Ситтим или деревья акаций были потому
так названы, что у них были колючие терния. Следовательно эти колючие деревья кажется представляют состояние верных слуг на земле на протяжении 1918 года и с начала 1919 года, когда они были
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“пленены” и “назначены умереть”, и были колоты
Сатаной и его религиозными слугами на земле. То,
что враг причинил для них, было большим наказанием для Божьих людей; и это было показано фактом, что позже Иисус Навин пророчествовал перед
израильтянами, что когда они будут неверны Богу,
тогда враги будут допущены на них и они станут
“для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и
терном для глаз ваших”. (Иисуса Навина 23:13) То,
что Израиль двинулся от тех колючих деревьев
должно было представлять, что Господь “освобождает узников, ' и “выводит из темницы их душу”.
(Псалом 145:7; 141:7) Теперь поход к свободе и к
борьбе с врагом должен был начаться, как это показано в пророческой драме.
26 Тот поход, придя к Иордану нашел, что быстрые воды его были действительной преградой. Подобно и в 1919 году, когда образный поход имел
место Божьи люди увидели, что перед ними были
большие преграды. Тогда многих вера упала и они
отпали. Как та высокая струя вод Иордана, так и
взбудораженное человечество, представленное через
реку и ее воды, плыло с напряжением и лютостью и
спешило к мертвому морю, то есть, к уничтожению
в Армагеддоне. Сперва появился коммунизм, как
большое чудовище. Религиозные и политические
союзники с большой яростью старались взять контроль над землей. После этого родился фашизм и
нацизм, и “великая блудница”, то есть, и когда–то
“забытая блудница” (религиозная римо католическая), начала ходить по городу, то есть, “христианству”, и распевать многие приманивающие песни,
как об этом говорят пророчества в слове Божьем.
(Иcaии 23:15,16) Свидетели Иеговы, хоть и малые
числом и слабые в силе, стали против этой могучей
струи свирепого человечества. Как они могли перейти эту струю живыми и прийти к их наследию в
царство и его службу, об которой Господь Бог постарался для них? В то время дух святой еще не был
“излит на всякую плоть”. (Поиля 2:28,29) Теперь
припомните себе, что имело место, и пусть ваша
надежда и радость увеличиваются.
(Продолжение следует)
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ЕРНЫЙ остаток и Ионадавы оценивают важность
царства теперь больше, чем когда бы то ни было.
Иисус Христос, Царь, теперь царствует среди своих
врагов, и все, что по стороне Иеговы и Его Царя есть
под непосредственным управлением Царя. Божье
“дивное дело” должно быть выполнено, и всякий, который стоит за царством радуется иметь часть в этой
работе. Теперь надо дать предупреждение о надходящем разрушении сатанинской организации, и людям
надо сказать о едином средстве бегства.
Вот поэтому Иегова сказал к Сатане: “Но для того Я
сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и
чтобы возвещено было имя Мое по всей земле (Исход
9:16) Это есть день, который Иегова сотворил и посвятил и в котором Его имя будет провозглашено по целой
земле, и это должно быть сделано до того времени,
пока Его сила не будет употреблена против сатанинской организации. Божьи люди радостно дают предупреждение и провозглашают имя Иеговы и Его Царя.
Это есть наибольшая привилегия, которой когда нибудь радовался человек. Это царство уничтожит силу
Сатаны, возвеличит и оправдает имя Иеговы, и сделает землю блаженным местом для обитания, а передовые в Его царстве исполнят приказ Иеговы относительно наполнения земли.
На протяжении короткого времени верный остаток и
Ионадавы живут вместе, работают и объявляют Царя
и Его царство. Через шестьдесять веков честные люди
высматривали этот день. Тот день уже пришел и всякий, кто любит Бога будет радостно поддерживать Его
царство и будет заботиться о делах царства на земле.
Если вы есть один из слуг Иеговы, и положили свои
руки на плуг, не оглядывайтесь назад, но помните слова Царя: “Никто, возложивший руку свою на плуг и
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия
Божия”. (Луки 9:62) Лишь те, что докажут своим направлением, что царство есть наиважнейшей вещью
для них получат защиту и благословения Господние.
Даже то, когда мы смотрим назад на то, что мы оставили, то и это уже указывает на нехватку оценивания
царства. Человек должен ценить царство, чтобы быть
соответсвенным для него и получить благословения.
Слуги Божьи должны быть слепыми ко всему, кроме
царства. Они не позволят никаким земным обстоятельствам воспрепятствовать им в их посвящении и
служении царству. Та одна и большая возможность,
которая пришла теперь для любителей праведности
есть заботиться и провозглашать царство Божье под
Христом, Его Царем. Этой привилегии нельзя заменить ничем, но каждая личнось должна выполнять
свою часть.
СЛУЖЕНИЕ В ПОЛЕ
Каждый, кто сделал завет исполнять волю Божью
должен исполнять приказ “и проповедано будет сие
евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам”. Мир – это поле, и поэтому все вестники должны иметь какую–то часть в поле службы.
Некоторые занимают места в Божьей организации как
урядники или работники в фабрике книжек, которая
требует их постоянного внимания, и это есть служение
в поле также, но и эти, когда имеют свободную минуту,

идут рассказывать другим о царстве.
До нынешнего времени работники в поле были названы пионерами, (авкзилерами) и окружными работниками. Как кажется, то нет потребности быть (авкзилером), но нужно стараться насколько можно заботиться о делах царства. С началом 1–го января, 1939 года,
уже не будет более (авкзилеров). На поле службы будут
специальные пионеры, регулярные пионеры и окружные работники. Целое поле разделено на зоны, и над
кождой зоной присматривает слуга. Каждая зона имеет
несколько собраний, и каждое собрание имеет назначенного слугу. Все должны идти в точной гармонии и
единстве. Специальные и регулярные пионеры имеют
приписанные им задания. Кождий член собрания имеет назначенное задание приписаное для всех собраний.
Старайтесь выполнять эти задания верно для Господа.
Сколько часов в месяц должен каждый работник собрания посвятить в поле для служения? В месяце есть
720 часов. Например; что каждый член собрания должен работать восемь часов в день, чтобы постараться о
необходимых средствах для жизни себе и своей семьи.
Помня важность царства, то кажется, что два часа
каждый день было бы вполне достаточно времени отдать служению в поле в послушании к приказу Царя.
Это значит, что каждый работник собрания мог бы
дать шестьдесят часов в месяц или в четыре раза
больше, чем многие работники собраний давали к этому времени в служении царства. Кое–кто был доволен
и тем, что как он ехал трамваем и говорил к людям и
это он зачислял себе как время служения. Это не есть
исполнением Господнего приказа. Господь приказал
делать эту работу, и тогда Он сказал: “Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое”. С этого времени каждый
работник собрания должен доказать свою любовь к
Господу через исполнение Его приказов. Каждый работник собрания, выполняя свое разумное служение этим
устранит некоторую потребность работы (авкзилера),
следовательно с этого времени их не будет. Кто–то задает вопрос: Если радио является Божьим изобретением, то почему мы не имеем большой радио–станции в
разных частях мира? Разумеется Иегова может постараться об этом, если бы на то была Его воля. Этот
факт, что Он не постарался об этом показывает, что
это не есть Его воля. Разумный ответ на выше заданный вопрос кажется есть этот: Работа свидетельства в
поле имеет двукратное задание: (1) чтобы объявить
имя и царство Бога Иеговы; (2) чтобы дать возможность каждому посвященному доказать его любовь и
стойкость к Богу. Если бы вся работа свиде- тельства
была исполнена через радио, тогда вестники не имели
бы возможности исполнить свое разумное служение
Господу согласно Его приказа. Господь теперь постарался о тысячи фонографов с речами на плитах, чтобы
этим обратить внимание людей доброй воли на царя и
Его царство. Верные свидетели употребляют эти машины и кружки и имеют возможность лично говорить
с людьми, что опять та- ки открывает дорогу к организованным студиям из ново–заинтересованными людьми. Вот такую работу выполняют пионеры и некоторые работники собраний. Господь благословит этот
метод Его труда, и таким образом дается возможность
каждому в Божьей организации иметь часть в Его служении. Каждая личность в служении должна иметь
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фонограф и рекорды (пластинки) для начала работы
свидетельства. Производство таких машин идет скорым ходом, чтобы исполнить потребности (вестников).
За дальнейшей информацией пишите в Общество. Армия Господа на земле невелика, но со всеми приборами
она выполняет замечательную работу с милости Господа, несмотря на противление со стороны Дьявола.
Верные будут стараться поступать вперед с работой
дел царства.
СТУДИЯ “БАШНИ СТРАЖИ”
Мы благодарим Бога и нашего Спасителя Иисуса
Христа, что “Башня Стражи” есть дана как средство
для передачи информации для Божьих людей отнасительно царства. Каждый посвященный должен получать постоянно “Башню Стражи” и пристально изучать ее. Поэтому можно надеяться, что циркуляция
“Башни Стражи” значительно увеличится в недалеком
будущем, потому что люди виходят каждый раз в большем числе. Каждый свидетель должен показать ново–заинтересованным привилегию получать “Башню
Ст- ражи” и благословения, которые он получит, когда
он будет учащать на студии, а особенно на студии
“Башни Ст- ражи”. Ум нуждается в духовной пище, и
Господь постарался о такой пище.
КАК СТУДИРОВАТЬ
Время от времени должно быть продвижение в студии. Люди Господа набираются опыта с многих попыток. Семья в Бетеле, Бруклин, делала попытки нескольких методов, и здесь есть подан набросок одного
метода, который должен бы быть наилучшим, и по
этой причине, с началом января все собрания по целому миру пускай примут этот метод. С началом 1 января, 1939 года в каждой “Башне Стражи, на каждом
языке, на котором только выходит Башня Стражи,
вопросов больше не будет, как это было до этого времени в конце каждого артикула. Теперь “Башня Стражи” будет подавать заранее, какие артикулы будут
изучаться на протяжении месяца. К студии нужно приготовляться заранее. Каждый должен перестудировать
Башню Стражи перед тем, как идти на студию. Оба
пола, женский и мужской, могут принимать участие в
студии. Передний артикул Башни Ст- ражи разделен
на параграфы и каждый параграф имеет свое число.
Вопрос нужно приготовить за несколько дней перед
студией. Каждый вопрос должен быть выразительно
написан и также обозначен числом, к какому параграфу он относится. Один или больше вопросов надо приготовить к каждому параграфу. Эти вопросы должны
содержать в себе основные точки параграфа. Это есть
привилегия каждого идти на собрание и приготовить
такие вопросы заблаговременно. Все такие вопросы,
приготовленные заблаговременно, должны быть доставлены личности, которая ведет студию, чтобы у нее
были эти вопросы за два или более дней перед студией.
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Проводник студии внимательно рассмотрит вопросы и
соберет все вопросы, которые относятся к назначенному параграфу. Например; параграф, число 20. Все вопросы относительно этого параграфа также должны,
быть обозначены числом 20, и все вопросы относительно этого параграфу проводник соберет вместе, чтобы
были готовы к студии. Например, что на студию приходит 25 или больше лиц. Одно лицо должно быть выбрано к перечитыванию вопросов, а одно к перечитыванию параграфов с “Башни Стражи”. Председатель
студии изберет таких личнос тей заранее. Каждый такой избранный должен читать хорошо и ясно. Один из
тех избранных председателем студии должен читать
вопросы по очереди. Вопросы относительно данного
параграфа должны получить ответ перед тем, как будут переходить ко второму параграфу. Когда вопрос
перечитан, тогда проводник говорит к собранным:
“Кто ответит на этот вопрос?” Кто желает ответить на
этот вопрос, тот поднимет свою правую руку и тогда
проводник позовет его ответить на этот вопрос. Дальше проводник может спросить: “Есть ли какой то другой ответ?” Кто желает ответить что–то, пусть немедленно поднимет руку и проводник скажет ему ответить. Над никаким вопросом не можно тратить время,
и также нельзя тратить времени в ожидании на чей–то
ответ. Получите четкий ответ и тогда пусть кто–то
перечитает параграф с “Башни Стражи” и подведет
итог дела. Если нет охотников ответить на вопрос,
тогда пусть назначенная личность внимательно перечитает этот параграф. Закончив вопрос немедленно
переходите ко второму параграфу, вплоть до конца
студии. Таким образом можно легко пройти назначенные параграфы к студии.
Проводник студии не должен занимать много времени в подведении итогов дела. Это делается через перечитывание параграфа с “Башни Стражи”. Временами
проводники студии есть очень несправедливы тем, что
они забирают очень много времени своими речами над
каждым вопросом. Такое поведение есть очень опрометчивое. Проводник студии должен держать порядок,
ставить вопросы, вызывать личности отвечать и присматривать, чтобы организационные инструкции были
выполнены. Он там не есть для того, чтобы показать
свое знание. Таким бессмысленным путем шел класс
так называемых “избранных старейшин”, что желал
возвысить свою важность. Цель такой студии есть
чтобы помочь присутствующим получить лучшее разумение и оценение предмета который рассматривается. Все, что любят Господа, будут пристально и внимательно стараться помогать другим и себе лучше понять это дело. Если кто–то из проводников переступит
через выше приведенное пра- вило и упрямо будет
занимать время на речи, он должен быть отстранен, а
другой назначен на его место. В Божьей организации
нету важных личностей. Все должно быть исполнено
по милости Господней, в пользу дела царства и на благо тех, что посвятились Иегове и Его Царю.

