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Приближается Утро, но ещё Ночь”. – Исаия 21
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ЭТОТ ЖУРНАЛ

ЕГО СВЯТАЯ ЦЕЛЬ
тот журнал выдает Общество с той целью, чтобы
помочь людям понять Божий план. Он содержит
материал для систематического изучения Библии, и
все его читатели могут принимать постоянное участие в исследовании его содержания. Он содержит
расписание пути путешествующих проповедников по
собраниям, и объявляет конвенции и предоставляет
отчеты о них. Он также объявляет программы для радиостанций и содержит соответствующий и поучающий материал для пояснения Библии с помощью радио.
Он точно придерживается Библии как объявленного Божьего Слова Правды, и стоит непреклонно на
великой искупительной жертве, как фундаментальной правде, которой измеряются все правды. Он независимый от влияния разных партий, сект и человеческих вероисповеданий. Он не принимает догматической позиции, а скорее поощряет читателей к внимательному исследованию каждого написанного здесь
слова, сравнивая его с наукой безошибочного Слова
Божьего. Он не вмешиваться в какие–либо споры и не
содержит никаких персональных дел.

Э

СВЯТОЕ ПИСАНИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНО УЧИТ НАС
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный справедливый Бог, пребывающий от века и до века, Творец неба
и земли. Что Логос был началом Его творения, после
стал человеком, что он теперь есть Господь Иисус
Христос в славе, которому дана всякая сила на небе и
на земле.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил
совершенного человека для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти;
что вследствие преступного деяния Адама все люди
рождаются грешниками и без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС стал человеком для того, чтобы мог
стать Искупителем людей; что Он отдал свою жизнь
как жертву за человека, и посредством этого отдал искупительную цену; что Иисус воскрес из мертвых,
вознесся в небо и представил ценность своей человеческой жизни как цену за выкуп человека.
СПУСТЯ МНОГИЕ СТОЛЕТИЯ БОГ, через Христа
выбрал между людьми членов церкви, которые составляют тело Христа; что миссия церкви есть идти
следами её Господа, Иисуса Христа. Преображаться в
Его подобие, давать свидетельство о имени и плане
Иеговы Бога, и окончательно быть прославленными
с Иисусом Христом в Его царстве небесном; что Христос, голова и тело, составляет “семя Авраама”, которым благословятся все племена земли.
ЧТО МИР кончился; что Господь Иисус вернулся и
теперь присутствует; что Иегова посадил Иисуса Христа на своем престоле и велит всем народам слушать
Его.
ЧТО ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ перед всеми творениями теперь является оправдание имени и слова
Иеговы, и что это есть привилегия и обязанность каждого правдивого христианина давать свидетельство
Иисуса Христа, провозглашать, что Царство небесное
пришло. Это евангелия Царства должно быть провозглашено.

ПОЛУ-МЕСЯЧНИК ОПУБЛИКОВАН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ СЛУЖБЫ
Назначение определенных недель в году для особого служения Господу в провозглашении Его Царства было благословением Господа. Это лучшее доказательство того, что мы должны продолжать эту
практику. Там, где назначено определенное время и
извещение дано заранее, помазанный остаток может
подготовить и организовать свои дела, чтобы посвятить время специальной службе в поле.
Для 1929 года были выбраны две отдельные недели. Первой будет неделя, начинающаяся 19 мая и
заканчивающаяся 26 мая. Это будет включать два
воскресенья. Теперь дается уведомление, чтобы у помазанных в каждой части земли могло быть достаточно времени для подготовки. Британская империя
теперь является великой мировой державой. В её владениях есть множество помазанных Господа. Это будет их привилегия дать свидетельство в этих странах
во славу Царства Господня. Точно так же в Соединенных Штатах у помазанных будет такая же возможность.
Вторая неделя службы или выездной службы
начнется 25 августа и будет включать два воскресенья и один выходной, а именно 2 сентября, День труда
в Соединенных Штатах.
Региональные директора службы и местные директора службы повсюду, пожалуйста, пусть примут к
сведению и подготовят организацию к объединенным
действиям в течение этих двух недель службы.
АГИТАЦИЯ
Все агитирующие стороны и все лица, которые проводят агитацию, должны упомянуть радиостанцию,
которая передает правду. Это часто доказывает возможность открыть путь для размещения книг в группах людей. Помните, что главная цель радио - привлечь внимание людей к истине, а затем предоставить
им возможность получить более широкое понимание
истины, читая то, что печатается.
Каждый, кто занимается домашней работой на территории, которая в настоящее время обслуживается
трансляциями программы “Башня Стражи”, может
рассказать людям, что эта уникальная услуга доступна каждое воскресенье. “Radio Slip”, предоставленный Обществом, более подробно описанный в
“Башне Стражи” от 1 марта 1929 года (стр. 66), оказывается удобным и эффективным способом публичного
оповещения об этой цепной программе.
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ГОРА СИОН И ГОРОД
(Перевод с английского издания за 1 апреля 1929г.)
“Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов”. – Евр. 12:22
егова побуждает вспыхивать свои молнии на великую силу и сделал для себя имя в свержении
благо
Его
помазанных. После
каждой фараона и египтян, что предвещало сатану и его орвспышки помазанные видят некоторую красоту в ганизацию.
Его Слове. Очередная вспышка, и появляются но4 Уводя израильтян в пустыню, Бог чудесным обвые красоты. Свет увеличивается, и Бог исполь- разом накормил их рукой Моисея и принес воду из
зует его для своих целей. Знания даются не просто скалы, чтобы утолить их жажду. Под руководством
для того, чтобы утешить и развеселить их, но пред- Господа Моисей привел израильтян к подножию
назначены для большего. Знание и ответственность горы Синай, и там Бог сказал им: ‘Вы видели, как
идут рука об руку. У помазанных есть огромное же- я носил вас, как на крыльях орлов, и привел вас к
лание исполнять волю Бога. Когда кто-либо знает, себе’. – Исход 19: 4
что делать и делает это, тогда такое знание прино5 Завет, заключенный Богом с израильтянами в
сит утешение и радость сердцу. Действие, соверша- Египте, был подтвержден на горе Синай. Там Бог
емое в соответствии с таким, Богом данным, зна- собрал Свой народ среди сверхъестественных явлением, приносит дополнительное утешение, хорошее ний. Там Он произнес им свой закон. Исполнение
расположение духа и настоящую радость. Невы- завета действительно началось на горе Синай. Отполнение или отказ выполнять обязанности, кото- туда они отправились дальше и в свое время вошли
рые раскрывает знание, приводит к замутненности в землю Палестины. Позже образное Царство было
зрения, и такая небрежность или преднамерен- основано при Давиде и Соломоне. Можно сказать,
ность, сохраняющаяся, в результате, ведет к ката- что на Синае начались странствия израильтян, а
строфе. Эгоизм – это начало забвения, которое не- Сион ознаменовал их конец. Синай был местом
медленно подвергает эгоиста опасности. Любовь встречи между Богом и Его людьми. Они пришли
ведет к действию послушания и открывает зрение туда не отдыхать, а узнать о целях Иеговы и исполдля большего света.
нить Его заповеди.
2 Павел писал церкви. Его рука направлялась
Господом. Поэтому письмо Павла стало частью БоСИОН
жьего Слова. В первом процитированном тексте
6 Когда Давид стал царем, он сделал Сион местом
сравниваются и сопоставляются гора Синай и гора своего правительства. Там он построил себе дом из
Сион. Для этого была веская причина. Без сомне- кедрового дерева, который является символом вечния, одна из причин была и заключается в том, что ного существования. Он поставил туда скинию, выпомазанники могут взглянуть на Синай и Сион, и нес ковчег завета из плена в лесах и поставил его
получить утешение и обрести веру и надежду. Те, там. Поэтому Сион стал образным жилищем Бога и
кто находится в храме и получают вспышки света, Его народа. (Псалом 131: 13, 14) Сион не стал мемогут взглянуть на Синай и на Сион, и оценить стом покоя для Его народа. И теперь он не является
сравнение и контраст.
местом покоя Его народа. Это стало местом официального правительства, потому что это место
СИНАЙ
встречи между Богом и Его людьми. Образный
3 Израильтяне пробыли в Египте четыреста Сион был частью города Иерусалим и управлял
лет. Конец их угнетения был близок, и пришло этим городом. Нынешний Сион является официвремя освобождения. Ещё до конца четырехсотлет- альной частью Божьей организации и управляет
него периода Моисей бежал со своей родины из-за всеми теми, кто был рожден и будет рожден, как его
своего врага, фараона, царя Египта. Моисей был в дети.
земле Мадиамской, на другой стороне горы Синай,
7 Обращаясь к помазанному народу Божьему, Паи там ему явился Иегова Бог. Бог повелел Моисею вел говорит: “Но вы приступили к горе Сиону и ко
пойти в Египет и вывести израильтян на гору Си- граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и
най и там встретиться и служить Богу. (Исх. 3: 1-12) тьмам Ангелов”. Здесь проводится четкое различие
В послушание Божьим заповедям Моисей пошел в между Сионом и Иерусалимом. Поскольку слова в
Египет и передал Божье послание врагу фараону; и тексте обращены к созданиям на земле, то должны
когда настало время, Моисей пошел впереди мно- помнить, что их нужно приспособить к этим создажества израильского и вывел их из земли Египет- ниям. Иерусалим является символом Божьей оргаской. Иегова выразил израильтянам свое располо- низации, включая других, кроме помазанных; тожение как своему народу, продемонстрировал свою гда как Сион, как и в прообразе, выступает и явля99
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ется официальной частью Божьей организации, и занных храма, одобренный Господом, вошел в рапоэтому является доминирующей частью. Гора дость Господа, и было установлено единство. – ПсаСион символизирует Царство или правление Бога, лом 101: 17; 125: 1, 2
которое Он дал Христу Иисусу и тем, кто является
12 Снова появляется великая важность прихода
членами Его тела. Помазанники, составляющие Господа в Его храм. Писание рассматривает церХриста, составляют гору Сион; тогда, как небесный ковь, как единое целое, и поэтому к церкви обращаИерусалим охватывает иных, кроме Христа, то есть ется Слово Божье, сказанное или написанное апобесчисленное множество ангелов и великое множе- столом, когда он говорит: “Вы приступили к горе
ство людей, которые в конечном итоге будут слу- Сион”, он коллективно обращается к церкви. Цержить в городе перед престолом. Когда они собе- ковь Божья находится под управлением, её Главы,
рутся вместе, они составят “общее собрание и цер- Иисуса Христа, который является главным должковь первенцев”. – Диаглотт
ностным лицом Иеговы, в выполнении всех дел, ка8 Вся организация, как следует из слов апостола, сающиеся церкви. Итак, видим из Писаний, котосостоит из: 1) горы Сиона, которая является офици- рые мы понимаем в свете фактов исполнения проальным Царством и главой организации Бога; (2) рочества, что Господь пришел в свой храм в 1918
небесный Иерусалим, который является организа- году, это именно тогда члены помазанного класса
цией Бога, потому что он называется “город [орга- собрались и стали частью Сиона. Именно там родинизация] живого Бога” и включает в себя (3) бес- лись эти дети Сиона. (Ис. 66: 8) С того времени
численное множество ангелов, которые всегда слова Павла в тексте и контексте имеют глубокое
были верны и преданы Богу; и (4) церковь первен- значение для помазанных.
цев, что означает Иисуса Христа, Главу Церкви и
членов Его тела, а также тех, кто сформирует велиЦЕЛЬ
кое множество, потому что они были призваны из
13 Собрание Сиона было не для отдыха и облегчемира и получат жизнь как духовные существа; (5) ния тех, кто был приведен в Сион. Скорее всего, соИегова Бог, великий Судья над всеми.
брание Сиона предназначено для конкретной
цели. Те, кого привели в Сион, должны начать выЦЕРКОВЬ
полнять предназначенную для них работу под руко9 Когда Бог посредством своего пророка написал: водством Главы Сиона. Так как израильтяне были
“Из Египта вызвал сына Моего”, несомненно, он приведены к Синаю, чтобы встретиться с Богом,
имел в виду своего Сына Иисуса Христа и членов точно так же церковь была приведена в Сион,
Его тела. (Осия 11: 1; Матфея 2: 15) В буквальном чтобы встретиться и получить особую заповедь от
смысле это пророчество исполнилось, когда Иегова Бога, которой они должны с радостью повиновывел младенца Иисуса из Египта. Это имело го- ваться, если хотят угодить Ему.
раздо большее исполнение, когда Иегова вызвал
14 Апостол показывает различие между Синаем и
своего любимого Сына из образного Египта, и мира Сионом, а также показывает, что то, что произошло
и помазал Его. Когда другие были выведены из на Синае, предвещало то, что должно произойти помира (Египта) и приняты в Тело Христа, они стали сле собрания Сиона. Слова Павла показывают, что
едины с Христом, Главой, и отныне уже не были от церковь собралась, как единое целое, чтобы более
Египта, от мира, так же как Иисус не был от полно вступить в единство отношений общения с
мира. – Иоанна 17:16
Богом и с Христом Иисусом. Они собраны не для
10 Когда Иисус избрал своих апостолов и послал того, чтобы бездействовать, но для выполнения раих во имя Его, они были под Его руководством и по- боты, которая должна быть во славу Божью. Эта
этому были едины с Ним. В то время, когда апо- работа, начиная с собрания Сиона, должна продолстолы были на земле, церковь находилась под руко- жаться и быть во славу Божью. Те члены Сиона,
водством Божьих помазанных апостолов, и по- которые сейчас находятся во плоти, должны умеэтому было единство церкви. Вскоре после смерти реть и прекратить трудную часть своих обязанноапостолов – единства призванных не стало, потому стей, и, будучи немедленно воскрешенными, их
что они были смешаны с нечестивыми и находи- дела будут продолжены и после этого. – Откр. 14:13
лись под властью и контролем духовенства.
11 Пришло время, когда Бог начал проявлять
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
свое присутствие, а также присутствие Иисуса Хри15 При рассмотрении текста не следует упускать
ста, а затем началось отделение помазанных от про- из виду контекст. Во время начала собрания
сто номинальных. Иисус Христос является Послан- церкви, которая должна была быть приведена в
ником Иеговы и ‘подготовил путь перед Господом’ Сион, или в состояние храма, было много огорчедля собрания Сиона; то есть для приведения су- ний, что хорошо видно по словам апостола, говоряществ, которые были вывезены из мира, в Сион, щего “опустившиеся руки и ослабевшие коБожью организацию. Затем ‘Господь внезапно при- лени”. Слова Павла тогда начали применяться и с
шел в свой храм’. (Мал. 3: 1) Сион был построен; то тех пор применимы ко всем, кто из помазанесть одобренные, которые были выведены из числа ных. “Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевлюдей, как сыны Божьи, были приведены в состоя- шие колени”. (Евр. 12:12) Эти слова гармонируют
ние храма под надзором Иисуса Христа, Главы со словами Иисуса: “Когда же начнет это сбыхрама, и снова церковь стала единой. Класс пома- ваться, тогда восклонитесь и поднимите головы
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ваши, потому что приближается избавление ваше”.
20 Если он голосует за мирских чиновников, то
(Луки 21:28) Слова Иисуса не были уместны до тех тем самым проявляет свою дружбу. Это не значит,
пор, пока среди народа Господа не возникло бы та- что он должен быть грубым и недобрым по отношекое уныние и обескураженность. Это как раз то, что нию к кому-либо в мире, а просто держать себя отпроизошло в 1918 году.
дельно от такого. Относительно этого вопроса
16 Вскоре после этого Бог позволил своей церкви написано: “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с нена земле увидеть, как никогда прежде, различие верными, ибо какое общение праведности с беззакомежду организацией сатаны и организацией нием? Что общего у света с тьмою?”. – 2 Кор. 6:14
Бога. Теперь слова предостережения апостола
21 Когда христианин голосует с мирскими
стали уместными: “И ходите прямо ногами ва- людьми, чтобы избрать мирских людей для выполшими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше нения обязанностей в мирских должностях, он тем
исправилось” (Стих 13). Эти слова не могут отно- самым связывает себя с миром, и, следовательно,
ситься к естественным недостаткам, которые явля- это чужое ярмо. В этом смысле он становится партются результатом унаследованного греха, потому нером с миром в делах мира. Дружба означает партчто предостережение относится к новым творениям нерство, а между двумя организациями не может
во Христе. Чтобы новое создание сдерживалось быть дружбы или партнерства.
лишь от плотского несовершенства и греховности,
22 Продолжая, апостол добавляет: “Какое соглакоторые пребывают в нем, то это не объясняет сие между Христом и Велиаром? Или какое соучатекст. До этого времени церковь пыталась угодить стие верного с неверным? Какая совместность
хоть какой-то части мира. Прямой путь - тот, по ко- храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго,
торому шел Иисус. Теперь верующие должны идти как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них];
по этому пути. (1 Пет. 2:21) Они должны полностью и буду их Богом, и они будут Моим народом”. – 2
отделиться от дьявольской организации, потому Кор. 6:15, 16
что они должны быть незапятнаны от мира. – Иа23 Разве коммерческие, политические и церковкова 1: 27; 4: 4
ные элементы не объединяются и не избирают
17 Никто не может пытаться угодить миру и одно- своих избранных на должность, чтобы править и
временно угодить Богу, потому что мир – это орга- контролировать людей? Если христианин помогает
низация дьявола. Если христианин склонен идти по на этих выборах путем голосования, разве он не запути и находится под влиянием “того, что люди го- ключает таким образом соглашение с организацией
ворят обо мне”, он показывает, что он хромает и мо- дьявола?
жет быть убран с дороги. Апостол наставляет та24 Чтобы получить одобрение Бога, помазанный
ких, чтобы они исцелились, недвусмысленно заняв должен быть полностью предан Богу. Он должен
позицию на стороне Господа, а затем ходил прямо быть отдельным и отличным от организации проногами своими. Иисус был полностью чист, как че- тивника. Это условие предшествующее Божьему
ловек и был без греха, и все же Он должен был вы- одобрению. Апостол добавляет: “И потому выйдите
бирать прямой путь своим ногам, чтобы противо- из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
стоять Дьяволу и Его организации и быть полно- прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду
стью для Иеговы.
вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями,
18 В нынешней истине есть те, кто претендует на говорит Господь Вседержитель”. – 2 Кор. 6:17, 18
полную преданность Господу и считает своим пра25 Человек может быть какое-то время в Сионе и
вом голосовать на выборах, проводимых с целью в классе храма и по незнанию голосовать или иным
избрания людей на государственную долж- образом вступать в какую-то поддержку организаность. Поэтому возникает вопрос: может ли тот, кто ции сатаны. Однако, когда он приходит к понимапомазан от Бога, ‘ходить прямо своими ногами’ и в нию истины и видит, что, поступая так, он общато же время избирать людей на государственные ется с неправедностью, он должен немедленно отдедолжности путем голосования на таких выборах?
лить себя от такой неправедности и следовать по
19 Надлежащий ответ на этот вопрос можно пути праведности, ходя, тем самым, прямыми пунайти, задав другой вопрос: чья организация со- тями; в противном случае он будет быстро вытряхздает и проводит выборы для отбора людей на гос- нут из Сиона. Голосуя, он оказывает поддержку каударственную должность? Конечно, не Божья орга- кой-то части организации сатаны. Если он делает
низация. Тогда это должна быть организация са- это сознательно и осознанно, тогда он использует
таны, потому что он бог этого мира. Ни у одного свою силу для поддержки организации сатаны и подитя Иеговы не должно быть ни малейшего затруд- мечает свою руку знаком зверя. – Откр. 15: 2
нения в том, чтобы понять, каков его долг в отно26 Кто-то может сказать, что он должен отдать
шении таких выборов. Если он принадлежит свой голос, чтобы иметь милость какого-то земИегове Богу и Его организации, то он не может ного, должностного лица, которое является членом
иметь что-то общее с организацией сатаны и в то же организации сатаны. Христианин должен выбрать
время ‘ходить прямо ногами своими’. Нет никакой либо угодить человеку, либо угодить Богу. –
связи между организацией Бога и организацией Отк. 13: 16, 17
дьявола. Сам Бог положил вражду между семенем
27 Во многих экклесиях были раздоры, особенно с
змея и семенем жены. Человек не может быть дру- 1918 года. Это неправильно и совершенно не есть
гом мира и угодить Богу. – Иакова 4: 4
порядком для помазанных. Те, кто являются сторо-
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жами Божьими, видят друг друга, и вместе они гар- ровало то, что произойдет теперь. На Синае Бог сомонично поднимают голос, провозглашая Божье тряс землю, но теперь сотрясется и небо, и земля,
послание. (Исаия 52: 8) Теперь все истинные члены говорит апостол. На Синае Бог дал израильтянам
Сиона будут в мире. (Пс. 121: 7, 8) Поэтому апостол заповеди о том, что они должны делать. Их неспоговорит: “Старайтесь иметь мир со всеми и свя- собность соблюдать эти заповеди привела к тому,
тость, без которой никто не увидит Господа”. – Ев- что они потеряли преимущества завета, и они были
реям 12: 14
изгнаны. Теперь Иегова Бог говорит со своим наро28 Нет времени для ссор и придирок среди Божь- дом с небес, и слова Его верного свидетельства таего народа. Они должны являть собой сплошной ковы: “Смотрите, не отвратитесь и вы от говорястрой плечом к плечу против врага. Святость не щего. Если те, не послушав глаголавшего на земле,
означает ханжество. Это означает полную и всеце- не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим]
лую преданность Богу и Его праведному делу с мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес”. –
твердой позицией против врага. Помазанник все- Стих 25
гда должен быть для Бога, потому что таковы Его
свидетели. Те, кто полностью предан Господу, избеЕГО ЗАПОВЕДИ
гают всякой горечи по отношению к помазанни34 Пришествие Господа в Его храм - это время векам. Горечь может возникнуть между двумя ста- ликого кризиса. Таково утверждение Писарейшинами в классе. Другие члены класса прини- ния. (Мал. 3: 1-3) До этого многие считали, что Бог
мают чью-то сторону, потому что кому-то нравится хотел взять людей на небеса, а дьявол не пускал
один, а кому-то другой. В результате участвуют не их. Теперь помазанники ясно видят, что такой вытолько двое старейшин, но из-за их сложностей вод не согласуется с Писанием. Бог не пытается нимногие другие оскверняются. Поэтому предостере- кого взять на небеса. Он вывел людей из тьмы, из
жение апостола является своевременным: “Наблю- организации сатаны, и перевел их в свою организадайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; цию и осветил их. Он вывел их как своих сыновей
чтобы какой горький корень, возникнув, не причи- и дал им возможность доказать их верность, пренил вреда, и чтобы им не осквернились многие”. – данность и любовь к Нему. Только те, кто таким обЕвреям 12: 15
разом проявят себя, смогут составить небесное цар29 Тогда апостол говорит о блуде. Горечь часто ства.
ведет к блуду в значении Писания. Само слово тек35 Когда Иисус Христос пришел в свой храм,
ста ясно указывает на это. Блуд означает незакон- началось испытание, потому что Он воссел там,
ные отношения. Помазанники Божьи были полно- чтобы очистить сынов Левия. Господь начал подстью отделены от мира и стали членами Божьей ор- вергать своих помазанных огненным испытаниям,
ганизации; и горечь часто отвлекает человека от чтобы одобренные могли предложить Господу
Господа, а затем он позволяет втянуть себя в орга- жертву в праведности. Это означает, что каждый,
низацию сатаны. Он начинает потворствовать и со- кто не прошел аттестацию в соответствии с тестом,
глашаться с врагом против своих братьев, а затем – вытряхивается. Это в полной гармонии со словпадает в зло. (Псалом 49: 16-18) После взятия та- вами Павла. ‘Теперь мы пришли на гору Сион’, –
кого направления, он ставит себя вне царства, и нет говорит апостол. На Синае было сильное землетрянадежды на его выздоровление.
сение, но теперь Бог сотрясает и небо, и землю; и
30 Очевидно, именно это имел в виду апостол, ко- это будет последним и финальным потрясением, и
гда писал: “Чтобы не было [между вами] какого все, кого можно вытряхнуть – будут вытряхиблудника, или нечестивца, который бы, как Исав, ваться. “Которого глас тогда поколебал землю, и
за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо Который ныне дал такое обещание: еще раз поковы знаете, что после того он, желая наследовать леблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз"
благословение, был отвержен; не мог переменить означают изменение колеблемого, как сотворенмыслей [отца], хотя и просил о том со слезами”. – ного, чтобы пребыло непоколебимое” (Стихи 26,
Евреям 12: 16, 17
27). Цель этого сотрясения состоит в том, что одоб31 Исав из-за эгоизма продал свое первород- ренные останутся истинными и верными Госство. Затем он стал чрезвычайно горьким против поду. Это средство, используемое для определения
Иакова. Исав представляет тот злой класс, кото- того, кто утвержден.
рый преследует праведный класс, представленный
36 Почему израильтяне потерпели неудачу? Из-за
Иаковом. За цену удовлетворения их горечи, такие недостатка верности и преданности Богу. (Рим.
продают свое право первородства. Его неправиль- 11: 20; Евр. 4: 6) Божественное правило то же самое
ное состояние приводит его в организацию сатаны. в отношении нового творения, потому что законы
или правила Бога не меняются. (Мал. 3: 6) Каковы
ПРИХОДЯ В СИОН
Его заповеди, которые помазанник должен теперь
32 Излагая вышеизложенные предостережения, неукоснительно соблюдать? На этот вопрос можно
апостол объясняет, почему в своей речи он это так ответить, спросив другого: Почему Бог привел поподчеркивает: “Вы приступили не к горе, осязае- мазанных в Сион? Ответ в том, что Он привел их
мой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, для конкретной работы. Пришло время, когда Бог
но вы приступили к горе Сиону”. – Стихи 18, 22
сотрясет небо и землю. Он полностью разрушит ор33 То, что произошло у Синая, просто иллюстриганизацию сатаны. Он никогда ничего не делает в
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тайне. Он дает полное уведомление. Теперь Он бу- победил. Он пришел к смерти самым позорным обдет использовать некоторых из людей, чтобы дать разом, подчиняясь воле своего Отца. Из-за Его полэто уведомление. Весь мир слеп и пошел за дьяво- ного подчинения и абсолютного послушания Бог
лом. Даже те, что называются “организованным воскресил Его из смерти и одел в божественную
христианством”, стали активным элементом орга- природу и дал Ему всю власть на небе и на
низации сатаны. Вожди открыто отрицают Бога и земле. Он возвысил Иисуса до самого высокого из
Его план спасения через Христа. Даже многие из всех мест. Иисус полностью одержал победу и обрел
тех, кто был призван из тьмы на свет истины, стали царство, которое Бог обещал дать Ему. Поднявнебрежными, равнодушными.
шись на высшую ступень, Иисус получил от Отца
37 Только его святые, которые полностью пре- заповедь оставаться бездействующим до тех пор,
даны Богу, готовы к служению Ему. Бог призывает пока не придет время, чтобы Он мог взять свою
их и говорит: ‘Я буду иметь свидетельство, давае- власть и царствовать, и положить своего врага у
мое людям, чтобы они знали, что я Бог, и могли своих ног. Он ждал этого дня, и в то же время, по
знать о моей цели. Вы мои помазанники и уполно- указанию своего Отца, Он продолжил отбор тех,
моченные на эту работу. Поэтому вы Мои свиде- кто будет взят в завет для царства.
тели, что Я - Бог’. (Исаия 43:10, 12) Они охотно и
43 Пришло время, чтобы Он принял свою власть
радостно используют возможность стать свидете- и правление, и, повинуясь Божьим заповедям, Он
лями Бога.
пришел, чтобы править среди своих врагов. После
38 Писание ясно показывает, что на израильтян изгнания врага с небес Он собрал верующих в совозлагалась ответственность за соблюдение своего стояние храма, и теперь люди Господа стоят на сазавета с Иеговой. Они не могли в совершенстве со- мой границе мира с взглядами, обращенными к воблюдать этот завет, но могли сделать все возможное ротам царства. Им приказано идти через ворота.
и тем самым сохранить его дух. Они не сделали
44 Наступил великий кульминационный момент.
этого и отказались слышать и повиноваться Гос- Стоит гора Сион, символизирующая Царство Боподу, и поэтому они не избежали наказаний, пред- жье. Против нее стоит сатана и его могущественная
писанных условиями завета.
организация. Все силы спешат к Армагеддону. Па39 Настал решающий час для остатка церкви. С вел, верный свидетель Господа, обращается к
этим пришла гораздо большая ответственность, своим братьям и по существу говорит: ‘Вспомните
чем когда-либо была у евреев. Это последний раз, великое смятение стихий, когда Бог привел Свой
когда должна быть финальная встряска, и как раз народ к основанию горы Синай. Затем земля соперед полным крахом организации сатаны, и такая дрогнулась. Была тьма и мрак, и великая буря. Развстряска определит одобренных. При этом встря- дался громкий голос, и зрелище было настолько
хивании всё, что можно, будет потрясено. Чтобы ужасным, что даже Моисей закричал от страха. То,
помазанники могли более полно понять свою ответ- что произошло, слабо иллюстрирует то, что будет
ственность, Бог побуждает Его молнии время от впереди в Армагеддоне. Даже перед Армагеддоном
времени мерцать, и Его голос теперь гремит. Его каждый, кто заключил завета с Господом и котопослание, символизируемое Его громом, распро- рого можно встряхнуть, будет потрясен, потому что
страняется по всей земле.
все, кто не выдержит испытания, падут. Это вели40 Некоторые из тех, кому нравилось знание ис- кое сотрясение разорвет небо и землю. Те, кто из
тины, похоже, не ценят это время и ответствен- царства – не могут быть поколеблены. Царство буность. Они равнодушны и теплы. Апостол не дет стоять вечно’.
только предупреждает, но и предостерегает всех,
45 Когда апостол объявил в присутствии Иисуса:
кто получил помазание, поддерживать свою верно- “Ты – Христос”, Иисус сказал ему: “На сем камне Я
стью сейчас. Никто, кроме верных и истинных, не создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее”.
сможет устоять, а они смогут устоять только по ми- (Мф. 16: 18) Церковь Божья состоит из помазанных
лости Бога. Только те, кто любит Бога и верен, бу- Его, и это Царская Небесная семья. На протяжении
дут сохранены. (Пс. 30: 24) Затем апостол опреде- всей эпохи сатана стремился уничтожить её и не доляет причину великого испытания.
бился успеха. Теперь он отправляется на войну
против нее с простой целью совершить её уничтоЦАРСТВО
жение. Сатана наращивает свои силы и бросает их
41 “Итак мы, приемля царство непоколебимое, против организации Бога. Никакие человеческие
будем хранить благодать, которою будем служить слова не могут описать эту сцену. Иисус Христос веблагоугодно Богу, с благоговением и страхом”. Та- дет конфликт против врага. Крушение, рев, грохот
ким образом, ясно указывается причина, и стано- и сотрясения намного превосходят те, которые провится ясно, что для того, чтобы угодить Богу каж- изошли на горе Синай. Но Царство стоит. Скала ведый должен служить Ему приемлемо (или благо- ков не может быть поколеблена. Пришло время
угодно), что означает в гармонии с Его заповедями. Бога установить мир, который Он сделает посред42 В Иордане Бог заключил завет с Иисусом, ством Христа, и оно никогда не будет сдвинуто. Он
чтобы дать Ему Царство. В день своей смерти приказывает своим людям сказать народам, что
Иисус пригласил своих последователей вступить в время пришло. – Псалом 95: 10
этот завет и разделить с ним Царство. (Луки 22: 2846 Поскольку этот великий кризис вошел в исто30) Со времени Иордана до своего распятия Иисус рию церкви, Божий верный свидетель, апостол гобыл испытан до крайности, и в этом испытании он ворит всем тем, кто был приведен в завет: ‘Теперь
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Различают Иерусалим и Сион. Что составляет Божья
смотрите, как бы вам не упустить подчиниться
тому, кто дает заповеди. Царство здесь, и оно не мо- организация, как указано в тексте? П. 7, 8.
Применить “Из Египта я призвал моего сына”. Что
жет быть сдвинуто. Позаботьтесь о том, чтобы ваш
можно
сказать о единстве в ранней церкви? Как это
образ
действий
пользовался благосклонноединство
было восстановлено? П. 9-11.
стью Бога, и чтобы иметь Его благосклонность, вы
Покажите, когда началось исполнение текста. П. 12.
должны служить Ему приемлемо и с благоговейС какой целью израильтяне собрались на Синае? Что
ным страхом’.
было предвещено в этом? П. 13, 14.
47 Не может быть никакого приемлемого служеПримените Евреям 12: 12, 13 и укажите причины тания Господу, кроме как с радостью повиноваться кого применения. Как Иисус подал пример в ‘хождении
Его заповедям. Таким образом, это означает, что прямыми путями своими ногам’? П. 15-17.
Может ли христианин участвовать в публичных вывсе, кто сможет стоять в Божьей благодати в это
борах
и других политических делах? Почему? Как мы
время, должны с радостью участвовать в повиновеможем
прийти к правильному выводу в таких вопронии Его заповедям. Тогда, несомненно, важность
сах?
П.
18-23.
верного служения Богу предстает перед каждым поПриведите
цитату из Св. Писаний, чтобы показать,
мазанным. Когда апостол дает понять, что одобренкакой позиции следует придерживаться в отношении
ные люди должны служить Богу приемлемо с бла- мира и его деятельности, чтобы получить одобрение Госгоговением и благочестивым страхом, он, таким об- пода. Какова ответственность, сопутствующая знаниям
разом, подчеркивает важность участия в объявле- в этой связи? Что значит “знак зверя”? Всегда ли нужно
нии Божьего послания народам земли в качестве или важно угодить людям, в первую очередь? Почему?
свидетеля. (Матф. 24:14) Упомянутый здесь страх П. 24-26.
не означает страх перед человеком или дьяволом.
Докажите нынешнюю важность Евреям 12: 14, 15. П.
Истинно помазанные будут бояться, что могут упу- 27, 28.
Укажите на серьезность того, что горечь может укорестить прекрасную возможность доказать свою любовь и верность Богу и тем самым потерпят не- ниться в сердце. П. 29-31.
Сравните теперь ответственность народа Господня с
удачу. Затем добавляет апостол: “Потому что Бог
ответственностью
израильтян под их заветом. П. 32, 33.
наш есть огнь поядающий”. – Стих 29
Для какой настоящей цели Бог призвал людей из
48 Это означает, что Бог истребит все, что протитьмы? Для чего? П. 34.
востоит Ему и Его Царству. День оправдания Его
Расскажите о более суровых испытаниях, которые
имени уже здесь. Верные и истинные слышат запо- приходят на помазанных с 1918 года. Объясните цель соведи Иеговы Бога и радостно слушаются, и тем са- трясения неба и земли? П. 35.
мым доказывают свою любовь к Нему. Таким обраПочему Израиль не смог войти в их наследие? Какой
зом, уверенно, истинно и верно до конца, они будут настоящий урок лежит в этом? Опишите обстоятельиметь вход в Царство и будут пребывать во веки ве- ства, которые требуют особого свидетельства в это
время. Какие привилегии и ответственность приходят к
ков с Иисусом Христом и Иеговой Богом.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Кому Иегова дает свой свет? Каким образом? С какой
целью? Какова связь между знаниями и ответственностью? Укажите курс любви в использовании знаний; также эгоизм. К чему ведет каждый из них? П. 1, 2.
Как долго израильтяне были в Египте, и каков был их
опыт там? Какое поручение было дано Моисею в отношении них? Опишите их избавление и то, как они были
поддержаны на пути. Почему Иегова так поступил с Израилем? Как Синай становится известным? Как израильтяне пришли к концу своего путешествия? Что потом там произошло? П. 3-5.
Каким был Сион? Его цель? В чем его образ и в каком
смысле? П. 6.

Божьему народу в этой связи? П. 36, 37.
Изменилась ли ответственность израильтян из-за их
неспособности полностью соблюдать свой завет? Сравните их положение в этом отношении с положением помазанника в настоящее время. П. 38-40.
Как можно “служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом”? Объясните “приемля Царство”. Укажите путь, который взял Иисус, и как Отец поступил с
ним, как пример и ободрение для своих последователей.
П. 41, 42.
Покажите, к какой особенности синайской картины
пришли люди Божьи и насколько опасно их нынешнее
положение. П. 43, 44.
Каков нынешний урок и ободрение в Матфея 16: 18?
П. 45, 46.
Что же означает настоящая верность? П. 47, 48.

БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В АДУ, ЛАЗАРЬ НА ЛОНЕ АВРААМА

[Двенадцатиминутная радиолекция]
Д, как обнаружил каждый изучающий Библию,
Притча о богаче и Лазаре, которая, как полагают
означает могилу или разрушение. Иисус был в некоторые, учит вечным мукам, содержится в Луки
аду три дня. (Деяния 2: 27–31) Иона был в аду в жи- 16: 19-31. Давайте рассмотрим её.
воте большой рыбы. (Иона 2: 2) Иисус сказал отноБогатый человек одевался в порфиру и виссон, и
сительно города Капернаум “до ада низверг- каждый день превосходно себя чувствовал. Обранешься”; и после этого город был полностью разру- тите внимание, что он не был обвинен в том, что
шен. (Матф. 11:23) В Иезекииль 32: 27 записано, что был грешником. У ворот богача лежал нищий, понекоторые солдаты были в аду, а их оружие было лон струпьев, ища, чтобы накормиться крошками,
похоронено у них под головой. Давид сказал, что упавшими со стола богача. Ни слова не сказано о
‘адские боли схватили его’, пока он был еще том, что нищий является хорошим человеком или
жив. Ни в одном из этих случаев “ад” не может по- последователем Господа. Нищий умер и был перениматься как огонь или мука, но всегда как могила.
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несен ангелами на лоно Авраама. Ни слова не ска- пурпур. Виссон – это символ праведности. Священзано о том, что он попал на небеса. Богатый человек ники Израиля носили виссон. Они были названы
умер и был похоронен.
нацией царей и священников. У Израиля был стол,
В аду богач поднял глаза, мучаясь, и увидел Ла- и он превосходно жил, потому что они были Бозаря на лоне Авраама и попросил каплю воды, жьим избранным народом, и в этом Бог давал им
чтобы охладить свой высохший язык, сказав: “Я благословения. Они были единственной нацией на
мучаюсь в пламени сем”.
земле, которую Бог признал и с которой имел дело.
Пожалуйста, имейте в виду, что Библия говорит, Таким образом они были богаты; Их стол состоял
что “мертвые ничего не знают” (Еккл. 9: 5) и что из всех особых благ и благословений, которые Бог
Иисус никогда не говорил со множествами людей, даровал им. Когда Иисус пришел на землю, он откроме притч. (Матф. 13: 34) Таким образом, мы верг этот народ, и они стали мёртвыми, как органисталкиваемся с утверждением, что это притча и что зованный народ, и с тех пор были мертвы как оргабогач и Лазарь не были буквальными людьми. Мы низованный народ, но не как люди. Они перестали
также сталкиваемся с другим заключением, а существовать как народ, и о них можно говорить,
именно: если бы они были буквальными людьми и как о тех, что находятся в аду, то есть уничтожены,
оба умерли, как говорится в притче, они бы ничего вне существования. Каждый знает этот факт. Но,
не знали.
как народ, евреи были разбросаны по всем народам
Некоторые утверждают, что, поскольку Лазаря земли, и как люди, они были в муках; их преследоперенесли на лоно Авраама, притча учит, что после вали, против них были устроены погромы; они
смерти
добрые
люди
попадают
на
не- были гонимы из страны в страну, и, как народ, они
беса. Это не может быть правильным, потому что умоляли о воде, о милосердии, об освобождении от
Иисус сказал, что ни один человек не был на небе- тяжелых условий, в которых они оказались.
сах до Его времени, следовательно, Авраама не
Теперь, кто был “нищий”? Он представлял тех
было на небесах. (Иоанна 3:13) Иисус был первым, язычников, которые не были в благосклонности
кто воскрес из мертвых, и первым, кто поднялся на Бога и которые, осознавая этот факт, пришли в Изнебеса. Более того, Библия неоднократно говорит, раиль, чтобы получить милость; то есть они прочто мертвые люди ничего не знают; следовательно, сили милости у Израиля; они признали, что Бог Изесли принять притчу, относящуюся к двум погиб- раиля был истинным Богом, и что язычники не
шим людям, то ни один из них ничего не узнает.
имели права на Его милости, за исключением тех
Позвольте мне напомнить вам, что Иисус был милостей, которые получают нищие.
мертв три дня и ничего не знал, пока Бог не воскреНесколько ссылок на этих языческих “нищих”
сил его из мертвых на третий день; и это еще одно записаны в Библии. Нееман, сирийский, пришел к
доказательство того, что люди не попадают на не- пророку Елисею за толикой благословения, а
беса в момент смерти.
именно, очиститься от своей проказы. Если бы все
В другой раз Иисус воскресил другого по имени израильтяне имели веру Неемана, они могли бы
Лазарь, брат Марты и Марии, который был мертв очиститься от проказы, потому что эта услуга была
четыре дня. Этот Лазарь не был на небесах в тече- у них на столе. Но им не хватало должной веры, и
ние этих четырех дней, но он был в гробнице все поэтому они не были исцелены. Иисус сказал, что
время; и как раз перед тем, как воскресить Лазаря, во времена пророка Елисея в Израиле было много
Иисус попросил отвалить камень, а затем позвал прокаженных, но ни один из них не был у пророка,
Лазаря из гроба.
кроме Неемана Сириянина. – Луки 4: 27
Имейте также в виду, что не грех быть богатым и
У вдовы Сидона была бочка с мукой и кусок
быть одетым в порфиру и виссон. Если бы это было масла, помноженное Илией во время голода, по
так, у многих христиан не было бы надежды по- причине ее веры в Бога Израиля. Многие вдовы Изпасть на небеса, потому что они постоянно носили раиля могли бы получить такое же благословение,
порфиру и виссон. Ни один человек не является если бы имели надлежащую веру. См. От Луки 4:
святым только потому, что он нищий и полон стру- 25, 26.
пьев и потому, что собаки лижут эти струпья. Если
Очень яркий пример одного из этих нищих
бы это было необходимо для того, чтобы попасть на можно найти в Евангелии от Матфея 15: 22-28. Синебеса, то очень немногие бы туда попали. Оче- донская женщина пришла к Иисусу, чтобы он извидно, что богатый человек был дружелюбно гнал дьявола из её дочери. Иисус сказал ей: “Я понастроен, потому что он позволил нищему лежать у слан только к погибшим овцам дома Израилева”.
его ворот; и доказательства, кажется, подразуме- Это ясно показывает, что язычники не имели права
вают, что он дал пищу нищему. Злые богатые люди на эти благословения, за исключением того, что поне потерпят нищих, лежащих у своих ворот. Они лучил бы нищий. Женщина настаивала, и Иисус
вызовут полицейского и заставят его уйти.
снова ответил, сказав: “Нехорошо взять хлеб у деТеперь давайте подробнее рассмотрим притчу, и тей и бросить псам”. Все язычники были названы
мы найдем ее в полной гармонии со всеми предыду- евреями “псами”. Они использовали это слово
щими выводами. Во-первых, кого представлял этот точно так же, как мы используем слово “иностра“богатый человек”? Ответ таков: народ Израиля, нец”. Это показывает, что одолжение, о котором
который был избранным народом Божьим. Они она молила, принадлежало исключительно Израбыли одеты в порфиру и виссон. Пурпурный явля- илю. Теперь запомните ее ответ. Она сказала: “Она
ется символом королевской власти. Цари носят
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сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, кото- Бога и получают Его благословения благодаря
рые падают со стола господ их”. Иисус похвалил ее своей вере.
за веру и дал ей желаемые крохи. Это был член
Богатый человек и нищий просто поменялись мекласса Лазаря у дверей богача, который просил стами, и каждый из них умер до своего прежнего сокрохи, упавшие со стола богача.
стояния. Таким образом, богатый человек попал в
В притче умер и богач, и нищий. Что это зна- ад, как народ.
чит? Это означает, что оба умерли до своего прежКогда мы ясно осознаем, что Библия говорит о
него состояния. Народ Израиля потерял Божью ми- том, что мертвые люди без сознания, пока не пролость, и все те язычники, которые имели надлежа- изойдет воскресение, тогда мы сможем понять
щую веру, пришли к Божьей милости.
притчу о богаче и Лазаре.
Иисус отверг народ Израиля за пять дней до своего распятия, когда, взглянув на город Иерусалим,
Пусть Бог восстанет и рассеет
сказал: “Оставляется вам дом ваш пуст”. Там они
Всех своих врагов;
были отвергнуты. Там они потеряли божественную
И путь все те, что ненавидят Его
милость. Они сразу же попали в ад, состояние разБегут перед присутствием Его.
рушения как народа. С тех пор благосклонность
стала приходить к верующим язычникам, и они
Как дым развевается, так и ты развей их;
умерли до своего прежнего состояния немощи и
Подобно как огонь тает воск,
пришли к милости Бога.
Так и перед Богом полчища сатаны
Эта услуга, оказанная им, изображена в притче
Тлеют и гибнут.
как нищий на лоне Авраама. Это вовсе не означает
небо. Что подразумевается под лоном Авраама? АвНо пусть праведные веселятся;
раама называют отцом верующих, и, пока израильПред взором Бога
тяне были в благосклонности Бога, их называли
Пусть весьма радуются; да, пусть
детьми Авраама, но когда они потеряли милость,
Веселятся, что есть мочи.
они перестали быть детьми Авраама. Все язычники, которые имеют веру в Авраама со времени
Пой пред Богом, воздай хвалу Ему;
первого пришествия Господа, называются детьми
Превознести своим голосом Того,
Авраама и, образно говоря, находятся на лоне АвКто восседает на небесах под именем ИЕГОВА;
раама; то есть они находятся в благосклонности
Подними голову и радуйся!

ПОЧЕМУ ИИСУС УМЕР?

[Тридцатиминутная радиолекция]
ИСУС сказал: “Сын Человеческий пришел . . . бим, или ради страны, которую мы любим и коточтобы отдать свою жизнь за многих” (Мф. рая защищает и чтит нас за такие подвиги геро20:28, англ. пер.) Павел сказал, что “человек Хри- изма. Иногда эти жертвы приносятся, чтобы завоестос Иисус, предавший Себя для искупления всех”. вать аплодисменты и одобрение масс; и обычно
(1 Тим. 2: 5, 6) Таким образом, смерть Иисуса свя- мысль о настоящей и будущей славе побуждает к
зана с учением об искуплении, которому учит Писа- действию. Другими словами, в мотивах, побуждаюние. Мало кто понимает, что такое учение об искуп- щих к этим жертвам, часто проявляется эгоизм.
лении или что означает слово “искуплении”.
Но как мало тех, кто с трепетом восхищения чиСамое прекрасное учение в Библии – это учение о тает об истории жертвы Иисуса Христа. Газеты,
искуплении. Ни одно другое учение не раскрывает журналы, писатели и докладчики как с кафедры,
длину, широту, высоту и глубину любви Бога и Его так и с трибуны исчерпывают свою риторику, восСына, нашего Господа Иисуса, как это учение. Оно певая хвалу земным героям, в то время как велираскрывает любовь, которая в своем бескорыстии чайший акт любви и героизма, который когда-либо
и духе жертвенности не имеет аналогов на страни- был засвидетельствован или когда-либо будет зацах истории. В анналах прошлого можно найти свидетельствован людьми или ангелами, получает
много благородных дел о храбрости и героизме, ко- скудное упоминание от любого из таких; и когда об
гда приносят жертву даже в той степени, в которой этом говорят, то часто с умалением, или искаженно
отдается жизнь за других. Многие из них вполне до- из-за недостатка понимания.
стойны нашей похвалы. Родители отдавали жизни
Каждый раз, когда кто-либо отрицает необходиза своих детей; мужчины и женщины отдали свои мость смерти Иисуса, он принижает жертвенное
жизни за свою страну; влюбленные отдавали свои действие Иисуса и делает Иисуса просто фанатижизни друг за друга; и есть множество иных запи- ком, который умер мучеником за свой фанатизм.
санных случаев, когда и мужчины, и женщины отКаждый раз, когда кто-либо отрицает, что Иисус
дали свои жизни за какой-то дорогой им принцип.
был Сыном Божьим, такой принижает жертвенную
Мы читаем об этих случаях преданности семье, смерть Иисуса; ибо если бы Иисус не был Сыном
дому, стране и принципам с восхищением и востор- Божьим, Его смерть могла бы совершить не более,
гом; но, анализируя их, мы обнаруживаем, что эти чем смерть любого другого человека.
жертвы обычно приносятся ради тех, кого мы люКаждый, кто верит в доктрину эволюции, избавляется от необходимости искупительного действия
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Иисуса; ибо если бы человек постепенно эволюцио- что существует только один способ избавить челонировал от низшей к высшей природе, то, конечно, века от этого проклятия, и суть таков библейский
ему не понадобился бы спаситель, не понадобился путь, а именно, путь уплаты выкупа.
бы кто-нибудь, чтобы умереть за него, потому что
Давайте заметим, как человечество попало под
эта эволюция осуществила бы все, что можно было это проклятие. Божья цель – наполнить землю рабы пожелать. Учение о том, что единственная цен- сой людей, которые будут без греха и будут иметь
ность жизни и деятельности Иисуса состояла в том, совершенное здоровье. С этой целью Он создал
чтобы служить хорошим примером для его после- Адама в Едеме, совершенного физически, умдователей, полностью сводит на нет необходимость ственно и морально, и сказал ему умножать и
Его смерти.
наполнять землю. Вся раса была создана в чреслах
Если Иисус был потомком Адама, как и любой Адама. Адам был свободным морально; то есть он
другой член этого рода, тогда Он сказал неправду, имел право выбирать правильное или неправильговоря: “Я от Бога исшел и пришел”; и утвержде- ное. Это отличало его от животного и делало его отние апостола тогда было неверным, когда он ска- ветственным перед Богом за все его действия, празал, что Иисус свят, невинен и отделен от грешни- вильные или неправильные. Следовательно, когда
ков.
Адам согрешил, он был привлечен к ответственноЕсли в смерти Иисуса не было необходимости, то- сти за свои действия и наказан за это. Наказание
гда Он сказал неправду, говоря: ‘Я пришел, чтобы ясно обозначено так: “Смертью умрешь”. (Быт.
я мог отдать свою жизнь за многих’. Ложно назван- 2:17) В соответствии с этим приговором Адам был
ная мирская мудрость и наука, стремящиеся пред- изгнан из Едема и начал умирать. Он оставался в
ставить себя как вдохновенные, таким образом раз- умирающем состоянии до тех пор, пока в конце 930
рушают саму основу христианской религии. И года он не умер. Его дети родились после того, как
люди, которые делают так, относятся к себе слиш- наказание начало действовать против Адама, и по
ком серьезно. Не понимая Божественного Плана, закону наследственности они унаследовали то же
они придают большее значение своим собственным самое осуждение, а именно: жить дольше или
размышлениям, чем словам святых Божьих Проро- меньше в умирающем состоянии и, наконец, обязаков, которые говорили под вдохновением. Они счи- тельно умереть. Вот почему апостол говорит: “В
тают себя намного мудрее, чем они есть на самом Адаме все умирают” (1 Кор. 15: 22); и снова: ‘Пределе. Понимание Божественного Плана, и почему ступлением одного осуждение пало на всех’.
искупление было необходимо, и что составляет
Во всех Св. Писаниях это ‘безусловно мертвое’ соцену искупления, и какие выгоды будут получены стояние описывается как состояние молчания,
от него, – лучше всего побуждает мудрость этих тьмы и бессознательного состояния. Пророк прямо
мудрецов выглядеть очень глупой.
говорит, что “мертвые ничего не знают” (Еккл. 9:
Слово “искупление” означает цену, уплаченную 5); и с этим утверждением согласны все другие пиза освобождение вещи или человека в неволе или сания. Ошибочно утверждать, что мертвые живы.
плену. Известно много случаев, когда бандиты за- Это ложь сатаны.
хватывали людей и удерживали их с целью получеВозникает вопрос: когда Адам согрешил, Бог отния выкупа; и все знают, что выкуп - это цена, за- казался от своей первоначальной цели, а именно плаченная за освобождение пленников.
наполнить землю расой потомков Адама? Мы отвеСогласно Библии, вся раса человечества должна чаем: нет; Бог все еще намерен сделать именно
быть выкуплена; и причина в том, что они в плену, это. Но мы задаемся вопросом: как это сделать,
в рабстве, в рабстве греха и в плену к смерти. В те- если раса в действительности мертва? Библейский
чение шести тысяч лет раса прожила в этом плену, ответ таков: воскрешением мертвых. Разумен ли
и ни один человек не смог избавиться от него. За- этот метод и как его понять. И Ветхий, и Новый Законы о здоровье, санитария, диетология, физкуль- вет неоднократно заверяют нас в этом факте. Вот
турные упражнения, сокращение рабочих часов, два примера: (1) Иезекииль 37:13, 14: “И узнаете,
стоматологи, хирурги, врачи и все проповеди, кото- что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу
рые когда-либо проповедовались, ни в каком вас, народ Мой, из гробов ваших, … и помещу вас
смысле или в какой-то степени не могут вывести на земле вашей”. (2) Слова самого Иисуса “настучеловека из этого плена. Каждый здравомыслящий пает время, в которое все, находящиеся в гробах,
мужчина и женщина должны осознать этот факт. услышат глас Сына Божия и изыдут”. – Иоанна 5:
Проклятие греха и смерти по-прежнему лежит на 28, 29
расе, и почти каждый год добавляет новые болезни
Согласно Св. Писанию, достичь освобождения
в и без того длинный список, с которым науке при- человечества от рабства греха и смерти можно
ходится бороться. Казалось бы, что шесть тысяч только одним способом, а именно – искупить его от
лет безуспешного провала в попытке избавить че- могилы. Я цитирую некоторые тексты по этому воловечество от этого плена было бы достаточно, просу.
чтобы побудить мудрых философов и ученых удеПсалом 48:16: “Бог избавит душу мою от власти
лять больше внимания лекарству, предлагаемому в преисподней, когда примет меня”. Снова, в Осия
Библии. Но почему человеческие усилия привели к 13:14 “От власти ада Я искуплю их, от смерти изтакому явному провалу? Ответ заключается в том, бавлю их”.
Если бы Божий план состоял в том, чтобы иску-
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пить человека от могилы, тогда было бы уместно нелепа. Но Иисус был принцем, Сыном Божьим. В
спросить, какая цена необходима для его освобож- предчеловеческом состоянии Его звали Михаил. Он
дения. Слово “искупление” (или выкуп) передает создал ангелов и все остальное во вселенной, кроме
мысль о точном эквиваленте, соответствующей самого Бога. Этот могущественный князь Михаил
цене. Библия утверждает это так: ‘Око за око, зуб за оставил в стороне славу, которую Он имел с Отцом,
зуб и жизнь за жизнь’. Написано, что ‘кровь быков прежде начала мира; Он снизошел до людей низи козлов не может отнять грех’; и причина в том, кого положения; Тот, кто был богат, стал бедным
что грешили не быки и козлы. Это был человек, со- ради нас, чтобы мы через Его бедность могли стать
вершенный человек, который согрешил, и един- богатыми. Приняв на себя облик слуги, Он еще
ственной ценой, которая была бы приемлемой, дол- больше смирился и стал послушным до смерти, до
жен быть другой совершенный человек. На земле позорной и унизительной смерти на кресте. Подуне было совершенного человека, поэтому Иегова майте о тридцати трех с половиной лет разлуки от
Бог предоставил Его. Обратите внимание, что про- компании своего Отца; подумайте о насмешках,
рок говорит по этому вопросу. В Псалме 49: 6, 7 мы оскорблениях, манжетах, жестоких гвоздях к кречитаем: “Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся сту; насмешках, когда Он висел на кресте; удар комножеством богатства своего! человек никак не ис- пьем: в глазах всего мира преступник худшего
купит брата своего и не даст Богу выкупа за него”. сорта, извращение всех вещей; никто не посочувПростым и красивым языком Библия говорит ствовал Ему в этом испытании; даже Его ученики
нам, как Бог дал другого совершенного человека оставили Его и убежали. О Нем было написано забез греха. Этим человеком был Иисус. Рожденный в долго до того времени, что ‘Он был принесен как
утробе Марии святым духом Божьим, он был рож- агнец на заклание, и как овца пред стригущими его
ден плотью. “Рожденное от плоти есть плоть”, – немыми, так что он не открыл рот’. (Ис. 53: 7) Затем
сказал Иисус. Глупо и не по Писанию утверждать, добавьте ко всему этому тот факт, что Иисус отдал
что, поскольку Иисус был рожден от Бога, он был свою жизнь за своих врагов, а также за своих друбожественной природы. Бог дал жизнь рыбам, пти- зей, и что подавляющее большинство расы были
цам и животным, и никто не станет утверждать, что Его врагами, клеветали, оскорбляли и преследоони имеют Божью природу. Библия никогда не го- вали Его и Его Отца, Господа Бога.
ворит об Иисусе как о божественном, пока Бог не
Почему Иисус стал человеком и отдал себя такой
воскресил Его из мертвых. При Его воскресении позорной смерти? Ответ таков: чтобы Он мог выБог дал Ему божественную природу; но до своего купить расу от могилы, чтобы Он мог искупить их
воскресения о нем всегда говорят, как о “человеке от смерти. (Ос. 13:14) Павел говорит, что ‘Иисус
Христе Иисусе”. Иисус не был потомком от Адама. вкусил смерть за каждого человека’. (Евр. 2: 9)
Он был новой веткой, привитый в Адамов род. В Иисус сказал: “Я пришел для того, чтобы имели
возрасте тридцати лет Он был совершенным чело- жизнь и имели с избытком”. (Иоанна 10:10) Друвеком, но святым, безвредным и незапятнанным, гими словами, смерть Иисуса сделала возможным
отделенным от грешников. Поэтому Он был точ- воскресение. Обратите внимание на акцент, сделанным эквивалентом Адама до того, как Адам согре- ный апостолом Павлом на этом факте: “Если Хришил. Павел говорит нам, что человеческое тело стос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
Иисуса было подготовлено специально для жертво- тщетна и вера ваша. Ибо, как смерть через челоприношения. (Евр. 10: 5) Это была Его жизнь как века, [так] через человека и воскресение мертвых”.
человека, Его человеческое естество, которое Иисус – 1 Кор. 15:14, 21
отдал в качестве выкупа за Адама и его расу.
Мы восхищаемся любовью, которая побудила
Обратите внимание на некоторые стихи из Свя- нашего Спасителя пойти на такую жертву. Хорошо,
щенных Писаний: “Плоть Моя, которую Я отдам за поэт выразил это в словах: “Такая любовь никогда
жизнь мира” (Иоанна 6:51). “Сын Человеческий … не была известна, такое сострадание никогда не
пришел, чтобы … отдать душу Свою для искупле- проявлялась, подобно любви Христа, нашего Спания многих”. (Матф. 20: 28) “Человек Христос сителя”. Апостол Иоанн сказал: “Сим мы сознаем
Иисус, предавший Себя для искупления всех”. – 1 любовь, потому что он положил свою жизнь за нас”.
Тим. 2: 5, 6
– 1 Иоанна 3:16, П. В.
Иисус объявил, что добровольно положил свою
Возможно ли для любого другого существа прижизнь. Его слова: “Я отдаю жизнь Мою ... Никто не нести такую великую жертву, какую сделал Иисус?
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее”. (Иоанна Да, был Тот, Кто принес большую жертву, чем
10:17, 18) И снова Он сказал, что может призвать Иисус, и это был сам небесный Отец. Подумайте,
двенадцать легионов ангелов, чтобы защитить если можете, о небесном Отце, Иегове, который позсвою жизнь.
воляет своему Сыну прийти на землю, общаться с
Давайте на мгновение взглянем на жертву падшим человеческим родом в течение тридцати
Иисуса и посмотрим, насколько она превосходит трех с половиной лет, отказывая себе в общении с
любую другую человеческую жертву. Во-первых, Сыном, и в течение трех и полтора года, наблюдая,
обратите внимание на снисходительность в этом. как Его враги оскорбляют и преследуют Его,
Попытайтесь представить себе какого-нибудь зем- плюют Ему в лицо и прибивают Его к кресту. А заного принца, снисходительного до того, чтобы от- тем попытайтесь подумать о земном родителе, раздать свою жизнь за униженный, злой и трущобный решающем преследовать единственного и любиэлемент этого мира. Даже одна мысль об этом мого сына и таким образом быть убитым врагами.
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Почти каждый пропускает роль Бога в этой вели- чит, как олень, и язык немого будет петь; возвракой жертве, но Библия этого не делает. В ней мы чи- тятся избавленные Господом, придут на Сион с ратаем: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына достным восклицанием; и радость вечная будет над
Своего Единородного, дабы всякий верующий в головою их; они найдут радость и веселье, а печаль
Него, не погиб, но имел жизнь вечную”. (Иоанна и воздыхание удалятся”.
3:16). Собственные слова Иисуса также говорят:
Иеремия 31: 15-17: “голос слышен в Раме, вопль
‘Отец послал Сына в мир, чтобы быть Спасителем и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и
мира’.
не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так
Сам Иегова является автором этого плана, и Он говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и
доводит Его до конца. Св. Писание говорит нам, глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, гочто, когда план будет завершен и все его составля- ворит Господь, и возвратятся они из земли неприяющие будут правильно поняты, тогда каждое ко- тельской. И есть надежда для будущности твоей, голено преклонится, и каждый язык должен испове- ворит Господь, и возвратятся сыновья твои в предать; что все, у кого есть дыхание, будут восхвалять делы свои”.
Господа; и что все на небе и на земле будут говоТакже в Откровении 21: 4 мы читаем: “Отрет Бог
рить: ‘Велики и чудесны дела Твои; справедливы и всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
истинны пути твои, Ты, Царь святых’. Эти тексты плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежозначают, что каждый признает мудрость плана нее прошло”.
Иеговы, Его справедливость и любовь в нем. Все
Любому должно быть легко увидеть, что моральпризнают, что он превосходит любой план, создан- ные реформы, социальный подъем, гуманитарная
ный человеком, и будут спонтанно отдавать пре- деятельность и проповедь Евангелия не могут доданность своих сердец и хвалу Иегове Богу.
стичь этих целей. Законодательство не может этого
Иегова имел в виду три цели, когда Он задумал достичь. Любой может легко увидеть, что теория
спасение расы путем уплаты выкупной цены. Его эволюции человека из более низкого в более высопервая цель состояла в том, чтобы выполнить свою кое состояние не может принести никаких благопервоначальную цель наполнения земли расой лю- словений тем, кто уже умер. Это не может привести
дей. Его вторая цель состояла в том, чтобы дать та- к воскрешению из мертвых человека.
кую демонстрацию Его качеств мудрости, справедТогда зачем доверять этим вещам? Почему бы не
ливости, любви и силы, которая вызвала бы восхи- прислушаться к ясному указанию Писаний о том,
щение и почитание всех Его созданий, как на небе- что под небесами и среди людей нет другого имени,
сах, так и на земле, на протяжении всей вечности. которым люди могут быть спасены, кроме имени
Его третья цель состояла в том, чтобы показать Иисуса? Почему бы не признать утверждение апоошибочность человеческой мудрости и глупость че- стола о том, что без пролития крови нет прощения?
ловеческих планов и замыслов в том, что касается (Евр. 9:22) Почему бы не послушать заявление
освобождения человечества из плена греха и Иоанна Крестителя, который, указывая на Иисуса,
смерти. И урок будет настолько впечатляющим и сказал: “Вот Агнец Божий, берущий на себя грех
настолько усвоенным всеми, что повторение нико- мира”? Откуда это настойчивое усилие получить
гда не понадобится. Никогда больше никто не будет спасение, не осознавая ценность смерти Иисуса?
пытаться быть мудрее Бога. Никогда больше не буДаже если бы любая из этих схем могла принести
дет никакого неповиновения во всей вселенной.
постоянные благословения, необходимо признать,
Будет две вещи, которые убедят и людей, и анге- что они не могут благословлять мертвых; они не
лов, что Божий план спасения является единствен- могут принести совершенного здоровья и счастья, а
ным разумным и эффективным.
также не могут связать дьявола. Они не могут ни
1) все человеческие усилия, направленные на ста- открывать глаза, ни воскрешать мертвых; не могут
билизацию мира и улучшение моральных усло- отверзать глухие уши, ни восстановить душевное
вий, будут полностью провалены, и нынешняя так равновесие, чтобы снова прийти в себя.
называемая цивилизация полностью рухнет, как
Тот же самый Иисус, который отдал себя как выэто ясно показывает Библия. 2) когда дьявол будет куп за всех, был высоко возвышен при своем воссвязан на тысячу лет; когда народы перекуют свои кресении и получил всю власть на небесах и на
мечи на орала и копья на серпы, и больше не буду земле, и обладает как властью, так и силой воскреучиться войне; и когда мертвые начнут выходить сить всех мертвых. Очень скоро воскресший Иисус
из гробов, и благословение начнет течь во все семьи начнет эту работу; и в течение тысячи лет, в течеземли, тогда люди начнут осознавать пользу иску- ние которых сатана будет связан, Иисус исцелит
пительного действия Иисуса. Тогда они начнут по- всех больных, воскресит всех мертвых и даст всем
нимать, почему Иисус вкусил смерть за каждого че- желающим и послушным привилегию жить
ловека.
на земле вечно. Тогда каждый осознает, что вечная
Позвольте мне процитировать некоторые из про- жизнь – это дар Божий через нашего Господа
рочеств этого времени благословения, каждое из Иисуса Христа, то есть через выкуп, который Он
которых должно начать исполняться в самом бли- дал за всех, и через силу воскресения и благословежайшем будущем.
ния, которую Он будет использовать в течение тыИсаия 35: 5, 6, 10: “Тогда откроются глаза сле- сячи лет своего правления.
пых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вско-

ПИЬСМА
БОЛЬШАЯ ПРИВИЛЕГИЯ
Дорогие братья!
К вашему сведению, на вчерашнем собрании в
Питтсбургской екклезии было единодушно решено
собрать в текущем году не менее 2000 долларов в
качестве фонда “доброй надежды”, который вы будете использовать для развития этого великого
движения по распространению имени Иеговы через сеть Башни Стражи. Мы, как класс, от всей
души одобряем ваш прогресс в этом деле и желаем
сделать все возможное, чтобы поддержать ваши
руки. Время от времени часть этой суммы будет отправляться вам, нашим казначеем по мере того,
как они будут собираться.
Мы высоко ценим то, что нам дана эта возможность возносить хвалу нашему Богу, и заверяем вас,
что мы молимся за полное оправдание Его имени.
Ваш на Его службе,
Г. В. Чемберс, Пенсильвания

ЕЖЕДНЕВНО ПРИБАВЛЯЮЩАЯСЯ РАДОСТЬ
Дорогие братья!
Я нахожу гораздо больше интереса к радиолекциям с тех пор, как была организована цепная передача по воскресеньям, так что я просто должен
послать эти строки, чтобы сказать вам это. Люди
получают их повсюду, и выдающиеся и влиятельные тоже.
Просматривая бизнес территорию, можно обнаружить, что радиоприемники получают результаты, которых мы никогда не достигли каким-либо
другим способом. Местная трансляция здесь,
WNRC, по пятницам также имела замечательный
успех и в какой-то степени подготовила этот регион
для этой цепочки. Каждый день агитация приносит
большую радость.
Ваш по милости Господа,
Берта Эллер, Северная Каролина.

В ОЖИДАНИИ СЛУЖИТЬ ЦАРЮ
ПОКАЗЫВАЕТ СИЛЫ МИРА В ИСТИННЫХ
Дорогой брат Рутерфорд!
ЦВЕТАХ
Приветствую во имя Его.
Дорогой брат Рутерфорд!
Когда сегодня вечером в нашем классе прозвуВремя от времени в течение последних нескольчали слова о том, что должна быть предоставлена ких лет я испытывала огромное желание расскавозможность агитировать за новый буклет “Друг зать вам о своей глубокой оценке истины и света,
народа”, было единодушно решено, чтобы секре- которыми пронизаны ваши книги и Башня Стражи
тарь немедленно написал вам письмо, чтобы выра- в это время.
зить нашу признательность за великую привилеПонимая, что вы, должно быть, занятой человек,
гию, которую Господь дал нам в это время, отдавая я воздерживалась от написания до сих пор. Но потакую литературу в руки народа. Мы хотим выра- сле прочтения вашей новой книги “Владычество” я
зить нашу благодарность Господу за привилегию больше не могу сдерживаться. Для меня это явное
жить в это время в мировой истории, когда наш Бог доказательство того, что Иегова использует вас для
собирается выйти, чтобы оправдать свое имя перед славы своего имени на земле; иначе вам бы не довсем творением. Наши сердца взволнованы виде- пустили печатать факты, как вы изложили их в
нием того, как две великие организации вступают книге “Владычество”. Она, безусловно, показывает
в борьбу; и мы уже видим верой и имеем постоян- мировые державы в их истинных цветах, как ни
ную уверенность в том, что конфликт закончится с одна другая книга.
верной и определенной победой для Господа СаваСпасибо за радостное облегчение, которое она
офа. И поэтому, как люди, мы ожидаем от Господа обещает миру человечества. Мне доставляет боль(не так, как некоторые, в удобном кресле, но), ожи- шую радость носить эту книгу от двери к
дая служения, охотно и радостно служа, Царю ца- двери. Как мы можем не петь хвалу Богу еще
рей и Господу господ.
громче, чем когда-либо прежде?
Вы будете рады узнать, что весь класс слаженно
Хотя у меня нет возможности посвятить все свое
работает вместе, стоя плечом к плечу, воспевая время работе, так как у меня двое маленьких детей,
честь Его имени.
мне очень нравится ходить несколько часов в неВспышки молнии из храма и послания от Башни делю в качестве работника, воспевая честь имени
Стражи оказывают должное влияние на то, чтобы Бога и говоря людям, что близится время, когда
побудить людей Господа к активному служению; и они узнают правду, и истина сделает их свободтам мы находим неисчислимые благословения, и ными.
радость постоянно увеличивается.
Я молюсь за тебя и за всех работников в поле, я
Пусть Господь продолжит благословлять ваше твоя сестра по Его милости,
служение в интересах Его дела и Его народа, это исМиссис Лилли Паттерсон, Калифорния
креннее желание наших сердец.
Ваш, на службе нашего Царя,
БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Класс Эдинбурга (Шотландия).
Дорогой брат Рутерфорд!
Роберт Л. Гай, секретарь.
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Большое спасибо за прекрасную книгу “Прими- храм, мое сердце было направлено на то, чтобы рарение”. Эта фигура на обложке наводит меня на
доваться свету, который сияет ярче сейчас, как в
мысль о беспомощном состоянии человека; он выпусках за октябрь и ноябрь, и особенно в этом от
ищет примирения с Богом. Я люблю книгу Сотво- 15 ноября, что дает нам это прекрасное понимание
рение. Она хорошо продается. Я открываю её и по- о пирамидах Гизы.
казываю изображение нашего великого Царя и расЯ так благодарен за это понимание; потому что я
сказываю о благословениях, которые приходят к был одним из тех, кто проглотил эту приманку,
человечеству. Слова не могут выразить мою благо- крючок, грузило и так далее. Я благодарен за добдарность за все благословения, которые я получаю рые дела, которые Отец дает нам в этот день; но нет
от Библейского Дома.
конца тому добру, которое Он имеет для нас.
Остаюсь вашей в Господе,
Я нахожу великую радость в несении этого послаМиссис Э. А. Джайлс. – Докладчик. ния истины; потому что когда-то мы не могли продавать книги, люди теперь спрашивают их и говоРЯДОМ МИЛЛИОНЫ
рят, что это самые замечательные книги, которые
Мой дорогой брат:
они когда-либо читали.
Мне очень приятно иметь возможность отпраМое сердце находится в гармонии с Библейским
вить вам сообщение, которое, несомненно, вооду- Домом, и я искренне желаю исполнить волю моего
шевит вас и поднимет вам настроение. Господь бла- Бога.
гословил Свой народ нашей экклесии также очень
Брат, пусть наш Небесный Отец обильно благобогато в последние месяцы.
словит тебя и сохранит верность. Заверяю вас в
Некоторое время назад Башня Стражи заявила, моей христианской любви и моих ежедневных мочто продажа литературы и та роль, которую братья литвах за вас и близких в Вефиле, я остаюсь
играют в надомной работе, позволяют судить, в каВаша сестра по его милости,
ком состоянии находится экклесия. Друзья в БерC. Уэйр, Айова
лине продали за последние двенадцать месяцев почти миллион книг и буклетов, и это больше, чем
ИДОЛ ПИРАМИДЫ РАЗРУШЕН
было продано во всей Германии благодаря этой раДорогой брат в Господе
боте докладчика в 1923 году. Также особенно приПросто слово, чтобы показать вам радость, котоятно, что в круглых числах 1200 серий Писания Ис- рую я испытал, читая статьи в последних двух
следования были распространены среди людей в те- Башня Стражи, которые доказали ложность того,
чение того же периода. Две недели IBSA (Междуна- что мы считаем подтверждением Слова и плана
родная ассоциация студентов Библии) были осо- Иеговы.
бенно благословлены; и было большим преимущеМой идол, пирамида, разрушен; и прекрасная исством, что друзья, отдыхавшие как раз в это время, тина, которую дал нам наш Бог, заняла свое место
работали вместе в определенных районах. Мы ор- в моей памяти.
ганизовали такие группы, и шестнадцать братьев
Я хочу поблагодарить вас, дорогой брат, как верпродали 2000 книг и 5000 буклетов за шесть дней в ного слугу Господа, за эту “пищу”, которая, очеиюне, и на второй неделе поездки восемнадцать видно, дается “остатку” в свое время. Прочитав побратьев продали за восемь дней 1500 книг и около следнюю статью о пирамиде, я попросил Господа
7000 брошюр.
простить меня за неверие в Его Слово, которого
Вы помните, что, когда вы были здесь в послед- вполне достаточно. Я поблагодарил Его за то, что
ний раз, вы выражали свою радость на встрече дру- Он помог мне понять очевидную истину о том, что
зей в связи с большим участием берлинских друзей символизм “алтаря” и “столба” находит свое воплов работе по дому. Впервые число 500 рабочих было щение в переживаниях верного “остатка” в это
превышено в этом случае, и в последующие месяцы время.
число рабочих было еще выше, и теперь впервые в
Затем я взял свои книги о пирамидах, которые
полевых работах приняли участие 702 братья бер- стоили мне около пяти долларов, и бросил их в
линского класса.
печь; и, поскольку дьявол решил, что они не
Берлин (Германия) экклезия. должны гореть, я переворачивал их, пока они не
сгорели.
ГАРМОНИЯ СЕРДЦА
Ваш во славу Иеговы,
Дорогой брат во Христе:
В. Б. Линдсли, Нью-Йорк
Приветствую во имя Его. С тех пор, как я узнал
через Башню Стражи, что Господь пришел в свой

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНТОВ БИБЛИИ
НАЗНАЧЕНИЯ СЛУЖЕНИЙ

СЪЕЗДЫ
С 1 по 4 июня в Александровском дворце, Лондон, Англия, состоится съезд Международной ассоциации студентов Библии, а в воскресенье вечером, 2 июня, в Королевском Альберт-Холле состоится открытая встреча.
С 15 по 18 июня включительно в Глазго, Шотландия,
зал Гован Холл, также состоится съезд Международной
ассоциации студентов Библии. В дополнение к доставленным материалам, определенные дни будут отведены для
работы на местах. Более подробная информация будет
предоставлена в свое время.
ГЕРМАНИЯ: Съезд учеников Библии пройдет в Германии с 16 по 19 мая. В настоящее время место не определено, но будет объявлено позже.
С 11 по 13 мая будет проведен съезд в интересах швейцарских и немецких братьев Швейцарии.
Ожидается, что президент Общества посетит каждый
из объявленных выше съездов.
В этом году в Америке не будет общих съездов, но будет множество местных, которые время от времени будут
публиковаться в «Башне Стражи».
СЛУЖЕНИЕ НА СЪЕЗДАХ
Ввиду того, что в течение 1929 года не будет общих
съездов, Общество организует ряд местных, которые будут проводиться в связи с назначениями директоров региональных служб в некоторые из более крупных классов.
Эти конференции предназначены для удобства занятий
в радиусе от шестидесяти до ста миль от города, где они
проводятся.

