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ЭТОТ ЖУРНАЛ
И 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.
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предоплату необходимо высылать лишь в отдел той страны. Этот журнал выходит на нескольких языках. Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а желают его
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КОНВЕНЦИЯ
Даем здесь к сведению всем братьям и сестрам в близких околицах Нью Йорка, что с 1-го до 3-го января, в 1932
г. состоится объединенная конвенция Украинских, Российских и Польских свидетелей Иеговы в Нью Йорке.
Приятно нам напомнить также, что на сей конвенции будут в службе два окружных директора службы. Бр. Е. Зарицкий, украинский брат, который теперь посещает украинские и российские собрания в Америке, как равно же и
бр. Ф. Здуник, польский окружной директор службы.
Эта конвенция будет конвенция службы: время работы
и служения на славу Иеговы. Все, что приняли новое имя,
которым сам Иегова наименовал нас, должны прибыть и
принять общее участие в возвещении царства Божьего и
этим высказать свою верность Богу. Это то, что требует от
нас наше новое имя. Блажен есть тот, что действительно
может назвать себя свидетелем Иеговы!
Конвенция состоится в Российском зале по следующему
адресу: Russian Hall, 315 Е. 10th. Street., New York, N. Y.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Пересылка денег, серебра или бумажных, в письме вместе с заказом на книги или иных изданий, часто влечет
неприятность, когда посылающий поставлен в известность что ни заказ, ни деньги не были получены нами. В
сей день финансового неспокойствия, даже обиход банковского перевода или чека подпадает риску. Для безопасности и выгодности посылающих, советуем всегда употреблять денежный перевод или „Денежный ордер'’ (почтовый
или экспресс). Это является наикратчайшим способом
пересылки денег известным нами. Квитанцию пересылки
всегда держите для случаев, которые могут случиться в
дороге.
РАДУЮТСЯ НОВОМУ ИМЕНИ
Дорогой Брат Рутерфорд:
Мы, собрание в Медесин Гет, желаем дать тебе к сведению, что мы сердечно принимаем резолюцию, принятую в
Колумбус на конвенции, что мы радуемся новому имени свидетели Иеговы: и что это есть нашим искренним желанием работать в гармонии с тобой и со всеми из главной
квартиры в работе царства.
Хотя мы никого не посылали на конвенцию, однако мы
были очень утешены через Вестник, который был прислан
нам, и были ним подкреплены.
Твои Братья в Сионе.
Мэдисон Гет (Альб.) сбор свидетелей Иеговы.
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НОВОЕ ИМЯ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за декабрь 1931г.,
которая перведена с англ. за 1 октября, 1931г.)

“И увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым именем, которое
нарекут уста Господа”. – Исаия 62: 2
ЕГОВА сделал ударение на факт, что Он Богу, который возвещал правду, как ее Господь
желает „составить из них народ во имя тогда открыл, и те, что сотрудничали с ним, быСвое”, и что когда Он призовет их, тогда они ли названы „Русселистами”, „Людьми Рассвета
должны возвещать о Его качествах, а не о каче- Тысячелетия”, „Международными Исследоватествах какого-то создания или человеческой ор- лями Библии” и тому подобными именами. Коганизации. Очевидно, что цель Иеговы есть, по- гда же Карл. Т. Руссел умер, то из тех, которые
ставить правду на земле во то время, когда оста- ходили с ним, возникли разные общества, и
ток или верный слуга есть еще на земле, и что об каждое из тех Обществ утверждает, что они
этой правде должен рассказывать помазанный научают правде и каждое называет себя именаостаток во славу и честь Его великого имени. ми человека, как например „Последователи
Как кажется, то не выглядело бы это рассуди- Пастора Руссела”, „те, которые стоят на правде,
тельным, чтобы Иегова позволил последним объясненной Пастором Русселом”, „Объединенчленам Его церкви быть перенесенными с земли ные Исследователи Библии”, или именами какона небо во время, когда злые люди говорят во го-то локального проводника. Все это ведет к
имя Божье и возвещают блуд, бесчестящий Его замешательству и препятствует людям доброй
имя. Кажется, более разумным выглядело бы, воли, которые плохо информированы правдой.
что Бог будет иметь какой-то выразительно
3 Если на земле должно быть дано выразиназначенный класс, как своих свидетелей при тельное и ясное свидетельство об имени и во
самом конце сатанинской организации. Бог уни- славу Бога Иеговы, то кажется, что Иегова почтожит злых и тех, которые говорят лицемерно кажет кто говорит правду. И не есть ли это такво имя Его, чтоб люди доброй воли могли знать, же разумным допускать, что те, которые дают
что есть правда и, чтобы они могли стать на свидетельство о правде, должны уважать и
правдивой стороне.
оправдывать имя Бога Иеговы, а не имя какого2 В ранние дни церкви определенные её части то создания или организации человеческой?
желали называть себя именем какого-либо по4 Вплоть до настоящего времени духовенство и
четного учителя или апостола Христа. Павел от- учителя разных вероисповеданий так называеверг этот великий блуд и предостерег церковь мого „организованного христианства” навлекли
против такого поведения. (1 Корин. 3: 4, 5) Когда много замешательства и отвернули много людей
апостолы сошли со сцены земной, тогда церковь от Бога и Его Слова через свои несогласные
пала в тот же блуд, называя себя именами людей науки. И хотя много людей теперь увидели, что
или выдуманными именами для какой-то цели то „организованное христианство” есть лицемеили по случаю. Многие народы взяли имя Хри- рами, однако много из них далее остаются в том
ста, но никто из них не является христианами замешательстве. Те, что действительно являютразве что они помазаны Богом Иеговой; следо- ся заняты работой выдачи свидетельства и увавательно, те народы блудно взяли на себя имя жают Бога Иегову, известны многим людям как
„христианин”. Народы разделены на многие ча- „Русселисты”, „Международное Общество Иссти и имеют много имен. Между ними есть Римо- следователей Библии”, и „Люди из Башни
католики и Греко-католики, Кальвинисты и Стражи”. Есть также многие другие общества,
Лютеране, Кембелийцы и Милерийцы и много которые называются похожими именами, и коиных, – все называют себя христианами, и все торые знаемы как „Объединенные Исследоватеговорят, что научают правде, но никто из них не ли Библии”, и которые откровенно противятся
воздает честь имени Богу Иегове. В былые вре- работе выдачи свидетельства, которая теперь
мена действовал верный человек, посвященный выполняется против сатанинской организации,
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и для оправдания великого имени Иеговы. Та- Божья. Мы знаем, что физические факты, котокие противники говорят, что они сидят в храме рые Божий помазанный остаток переживает
Божьем и возвышают себя и своих проводников точно подходят словам пророка, которые были
и в то же время откровенно воюют против обще- высказаны через пророка Исаию. Мы знаем, что
ства, что возвещает весть правды, так как апо- Господь щедро заботится о нас как слуг Божьих,
стол предсказал. (2 Фессал. 2: 1-5) Эти против- а о врагах нет. Далее Господь указывает, что Он
ники говорят людям, чтоб они ничего не имели устранит лживых учителей или класс „лукавого
к действию с литературой, выданной Обществом раба” и всех тех, которые делают замешательБашни Стражи, Библии и Брошюр, и Междуна- ство, когда Он говорит: „И оставите имя ваше
родным Обществом Исследователей Библии, и избранным Моим для проклятия; и убьет тебя
через это навлекают замешательство. Такие Господь Бог, а рабов Своих назовет иным имепротивники не только отказываются возвещать нем”. – Исаия 65: 15
день гнева Божьего против сатанинской органи7 Кажется ясно, что Бог открывает лицемерзации, и рассказывать о царстве Божьем как ных, лживых учителей и лживых свидетелей,
орудии для уничтожения злой организации, но так что люди не будут иметь оправдания в избепротивно, они объявили открытую войну против гании слышания правды. Слово, выше переветех, которые возвещают такую правду. Все это денное как „проклятие”, в сущности, переводитприносит бесчестие и позор имени Бога Иеговы. ся „клятва”, согласно Ротергаму. Слово „проЕсли те противники есть правдивы, тогда мы клятие” или „клятва” означает серьезное заявлживы; если мы правдивы, тогда они лживы; и ление или объявление воззвания к Иегове, чтоне выглядит ли это разумным, что Бог объявит бы санкционировать это объявление или заявясно которое из тех обществ составляет Его сви- ление. Господь, следовательно, говорит относидетелей и кто возвещает правду, и что Он это тельно мнимых последователей Иисуса Христа,
сделает перед уничтожением „христианства” и которые называют себя христанами, слугами
всей сатанинской организации?
Господа, но кто почитает имена созданий, а не
5 В Израиле были правдивые и лживые свиде- имя Творца, что такие будут убраны „и оставите
тели; и что тогда было написано через Божьих имя ваше… для (клятвы)”; это значит, что будет
пророков относительно Израиля, то это было торжественное заявление или объявление, сденаписано главное для класса верного раба на ланное с одобрением от Иеговы, что оно есть исземле при конце мира. Об этом мы абсолютно тинным, чтобы показать, что такие мнимые
уверены. (Рим. 15: 4; и Корин. 10: 11) Когда Гос- единицы не являются избранными свидетелями
подь пришел в храм Божий, тогда те, которые Господа; и что тогда Иегова назовет своих
были в храме, получили видение намерений настоящих, верных слуг другим именем.
Иеговы более ясное, чем ранее, и никто вне хра8 Здесь выразительно Господь говорит через
ма не имел этого видения. Те, что противятся пророка, что он „убьет тебя”, и эти слова как раз
работе свидетельства, которая теперь выполня- подходят к словам апостола относительно „чеется, даже не верят, что Иисус Христос пришел в ловека греха”, именно: „И тогда откроется безхрам в 1918 г. и разумеется не имеют видения законник, которого Господь Иисус убьет духом
того, что Он открыл для Его храма. Они не уст Своих и истребит явлением пришествия
имеют понимания теперешней правды. С другой Своего”. – 2 Фессал. 2: 8
стороны, те, что радостно заняты в работе Гос9 Далее Иегова открывает причину, ради коподней, перед ними есть щедрый стол Господа и торой Он предпримет такой решительный шаг
они кормятся с него. Они пьют воду с источника против этих так называемых последователей:
правды и радуются, а иные становятся бледные. „Которым кто будет благословлять себя на земОтносительно этих обстоятельств, которые мы ле, будет благословляться Богом истины; и кто
теперь видим, что происходят, Иегова велел сво- будет клясться на земле, будет клясться Богом
ему пророку написать: „Посему так говорит истины, - потому что прежние скорби будут заГосподь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы бу- быты и сокрыты от очей Моих”. (Исаия 65: 16)
дете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете Убив лукавого раба, Иегова оправдает свое слотомиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, а во и имя и выразительно покажет тех, которые
вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сер- верны Ему и даст им иное имя. Следовательно,
дечной радости, а вы будете кричать от сердеч- причина есть та, что многие по имени слуги Боной скорби и рыдать от сокрушения духа”. – жьи стали неверными и ошибочно употребляют
Исаия 65:13, 14
свои привилегии и навлекли замешательство
6 Явно, что мы не воюем ни с кем; и причина между теми, которые желают служить правде.
ради которой мы здесь обращаем внимание или Чтоб сделать ясное отличие между лживым и
ради которой вообще вспоминаем о противниках истинным рабом, Иегова заявил, что Он назовет
теперешней правды есть та, чтоб наша позиция свой избранный народ иным именем. Если это
была выразительно выяснена, и это есть воля правда, тогда это явно, что то новое имя будет
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относиться к работе Божьего избранного раба во торые называют себя „исследователями Бибвремя его пребывания на земле. Это будет имя, лии”, „объединенные Исследователи Библии”, и
которое иной не будет использовать, и которое „последователи Пастора Русселя” и которые гоникто иной не захочет использовать.
ворят, что они „основаны на главных истинах,
10 Как дальнейшее доказательство сего, Иего- согласно объяснения Брата Русселя”, эти протива Бог через своего пророка говорит к своему вятся классу, что возвещают весть царства. Эти
верному классу раба, который является членом противники опровергают Общество Башни
Сиона, и говорит: „Не умолкну ради Сиона, и Стражи, Библии и Брошюр и Его организацию
ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взой- как „торговлю книг” и что оно делает „большую
дет, как свет, правда его и спасение его - как го- работу фальшиво во имя Господа”. Для подрящий светильник. И увидят народы правду тверждения своего спора они приводят слова
твою и все цари - славу твою, и назовут тебя но- Иисуса Христа, а именно: „Многие скажут Мне
вым именем, которое нарекут уста Господа”. в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
(Исаия 62: 1, 2) Этот текст должен относиться ко имени мы пророчествовали? и не Твоим ли имевремени, когда Иегова отстроит Сион и когда нем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем мноОн появится в Его славе и Его организации. гие чудеса творили?” (Матфея 7: 22) Эти слова
(Псалом 101: 17) Как кажется, то эти слова Бо- они приводят против класса „верного раба” врожьего пророка невозможно приспособить к чле- де бы выполнение этой работы является опреденам церкви потом, когда они будут перенесены в ленным признаком зла и опровержения от Госнебо, потому что народы тогда не смогут видеть, пода. Противники полностью игнорируют причто Бог одобрил людей, которые стояли крепко казы Господа Иисуса к Его верным: „И пропоза Его имя. Иегова заявил, (Исаии 62: 1) что Он ведано будет сие Евангелие Царствия по всей
предпримет этот выразительный шаг ради Сио- вселенной, во свидетельство всем народам; и тона, или иначе сказать, Он даст к сведению, что гда придет конец”. (Матфея 24: 14) Приходит
Сион является Его организацией и что народы время, когда Господь обещал, что „Ибо не остадолжны прийти к пониманию сего. Следова- вит [Господь] жезла нечестивых над жребием
тельно, это должно иметь место перед уничтоже- праведных”, (Псалом 124: 3) Следовательно, Он
нием народов. Члены Божьей организации, ко- устранит „лукавого раба” или „человека греха”,
торые признаны Им, есть уподоблены в том тек- чтобы правда имела свободную дорогу и, чтобы
сте к горящему светильнику и возвышенному в человеческих умах не было замешательства
высоко, указывая людям дорогу спасения. В той относительно того, кто возвещает Божью правже главе пророчества Исаия, в десятом стихе, ду.
Иегова приказывает своим людям на земле под12 В мире есть много людей, которые слышали
нять флаг для людей с той целью, чтоб люди кое-что о правде и которые из-за борьбы между
доброй воли свернули на дорогу Господа Бога. теми, которые называют себя „исследователями
Следовательно, эти тексты показывают, что Бог Библии”, не определены что они должны делать.
Иегова даст своим людям новое имя и скажет Чтобы устранить такую неуверенность, то Бог
им: „И назовут тебя новым именем, которое назначит своих праведных свидетелей, и котонарекут уста Иеговы (в определенное время)”. рые докажут это через их истинное служение БоКонтексты показывают, что Он это сделает по- гу Иегове. Тогда этот класс „узников” и иные
сле того, когда Иисус придет в свой храм и от- доброй воли и честного сердца люди будут знать
строит Сион. В тоже время членам храма будет куда взирать за правдой, и тогда, как пророк госказано поднять флаг как будто горящий све- ворит, „будет благословляться Богом истины”,
тильник для добра людей. Есть лишь один класс что значит Богом Аминь. Слова, употребленные
людей, который Бог употребляет для этой цели. в Исаия 65: 16, „которым кто будет благословНароды, а главное „христианство”, теперь лять себя на земле, будет благословляться Богом
начинает видеть, что этот класс является „из- истины”, обозначают по буквальному объяснебранным народом” и без колебания возвышают нию, „Бог Аминь”, что значит Бог Иисуса Хриимя Бога Иеговы.
ста, через которого приходят благословения.
11 „Организованные религии” или так назы- Люди должны иметь возможность познать, что
ваемое „христианство”, сделало много вреда для есть правда и свидетельство, которое возвестил
возвещения правды о царстве Божьем и его ра- Господь Иисус Христос, и которое свидетельство
боте; но класс „лукавого раба”, „человек греха”, Он поручил своему верному остатку, возложив
находится в позиции сделать еще более пагуб- на него ответственность вручения его.
ный вред. Никто лишь класс Иуды может взять
13 Мардохей и Эсфирь были некоторое время в
то же имя Божьего „верного раба” и может быть службе царя перед тем, как о них узнали, что они
в такой позиции, чтоб нанести так много вреда были евреями или иудеями, что значит, что они
правде и так много замешательства между чтили и хвалили Иегову Бога. Через какое-то
людьми. В нынешнем времени те общества, ко- время Божьи истинные люди были заняты в
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службе, но не были так ясно отмечены от тех, Истинный”. Те, что ходят близ Него, должны
которые не были в службе. Теперь кажется, быть подобны Ему и должны носить Его имя.
пришло время, когда класс„верного раба” будет Следовательно, является ясным, что Божий
известен как Иудей, или как люди, которые пророк заявил в Исаия 65: 15, что Он даст своеуважают и хвалят Бога Иегову и которые есть му рабу новое имя, имя которое носит „Аминь”,
верны и правдивы Ему и Его службе. Потому чтоб люди были благословенны у Бога.
Иегова сказал: ‘Мой слуга будет назван иным
именем”. На основании выше приведенных текБЕЛЫЙ КАМЕНЬ
стов, кажется, что то имя должно быть наречено
16 Кроме драгоценных камней, которые были
устами Бога Иеговы.
помещены в наперснике первосвященника, который служил в скинии, еще были помещены в
НОВОЕ ИМЯ
наперснике Урим и Туммим. Через эти вещи
14 То „новое имя” должно быть близко род- священник разговаривал с Иеговой и получал от
ственно с Иеговой, потому что это Он дает его, и Него распоряжение и инструкции, которые
должно быть близко родственно с Иисусом Хри- должны были быть переданы Его людям. Слово
стом, потому что Иегова ясно заявил, что Он яв- Урим значит „свет”, и оно указывало на свяляется Богом Аминь, через которого те, что бла- щенника не только, как на слугу Божьего, но
гословят себя Ним, будут благословенны. (Исаия как на просвещенного, потому что он знал, что
65: 16) Один из титулов Иисуса Христа есть он должен был делать. Можем допускать, что
„Аминь”. Под этим титулом Он говорит к Ла- священник без Урим мог приносить жертвы, но
одикийской церкви. „Так говорит Аминь, свиде- он не мог разговаривать с Богом и не мог быть
тель верный и истинный, начало создания Бо- употреблен Господом, как орудие для переговожия”. (Откровение 3: 14) Иегова дал Господу ров с Его народом. (Числа 27: 21; Неемии 7: 65)
Иисусу Христу то имя, и Иегова есть Бог Аминь. Кажется, что между урим и белым камнем, о коИегова выслал Иисуса на землю быть Его сви- тором вспоминает Иисус Христос есть близкая
детелем, и Иисус был полностью верен в этой связь с побеждающими. – Откровение 2: 17
работе, и потому Иегова дал Ему имя и титул
17 Говоря к церкви Пергамос, Господь пока„Аминь, свидетель верный и истинный”.
зывает там два класса: один неверный, а второй
15 Говоря к церкви Филадельфии Господь от- верный и истинный; и Он разделяет один от
крыл два класса, первый верный класс, а другой другого. Истинный класс становится на стороне
неверный класс, и оба эти классы называли себя Господа. (См. Свет, Книга 1, стр. 25-27) Тогда
именем Господа. Об этом неверном, упомянутом Господь обращается к верному классу и говорит:
там классе, Иисус сказал: „Которые говорят о „Побеждающему дам вкушать сокровенную
себе, что они Иудеи (Иудеями, что значит, про- манну, и дам ему белый камень и на камне
славляют Бога), но не суть таковы, а лгут”, а то- написанное новое имя, которого никто не знает,
гда к верному классу Он говорит: „Вот, Я сде- кроме того, кто получает”. – Откровение 2: 17
лаю то, что они придут и поклонятся пред нога18 Еще в одном месте то греческое слово „беми твоими, и познают, что Я возлюбил тебя”. лый камень” есть переведено в Деяниях 26: 10,
(Откр. 3: 9) Тогда далее Иисус говорит к вер- где Павел говорит: „Я подавал на то голос”. Он
ным: „Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы дал свой голос через камень, что было символом
кто не восхитил венца твоего”. (Откр. 3: 11) авторитета или привилегией голосовать. С приОчевидно, под этим он подразумевал: ,Вот, иду ходом Господа Иисуса в храм Божий, и найдя
скоро в храм’. Придя в храм Иеговы, Иисус класс верных, Он говорит о них коллективно,
нашел верный класс, который Он назвал „вер- как о „верном и благоразумном рабе”. К ним Он
ным и мудрым рабом”. Этому верному классу не говорит к каждому отдельно, а в общем, как к
Иисус обещал: „Побеждающего сделаю столпом классу. Это является знаком Божьего признания
в храме Бога Моего, … и напишу на нем… имя или правительственного назначения как своего
Мое новое”. (Откр. 3: 12) Явно, что это должно раба или представителя. Иегова дал свой голос
было иметь место во времени, когда Он привел на них через Иисуса Христа и наделил этот версвоих верных в храм и прежде чем они будут пе- ный класс своей милостью, дав ему белый каренесены к небесной славе. Следовательно, вы- мень. О таком правительственном полномочии
ходит, что те признанные в храме как класс, по- никто не знает и не понимает лишь те, что прилучат имя как верные и истинные свидетели няли тот камень, то есть лишь те, которых голос
Божьи, потому что это является титулом Госпо- Иеговы признал. Слова в этом тексте ,имя напида Иисуса, который Он обещал написать на них. санное, которого никто из людей не знает, кроме
Этим Он поручил свое свидетельство, и оно того, кто получает’, указывают на класс, котодолжно быть вручено. (Откр. 12: 17) Когда Иисус рый принял тот камень. Новое имя, написанное
выступает в акции против Сатанинской органи- на камне, значит, что этот класс получил Божий
зации, тогда Он идет под титулом „Верный и голос или признание, и которому классу Он дает
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великую привилегию носить это имя и дал ясное подом и Его остатком. Они понимают, что одно
разумение Иеговы и Его намерений. Следова- из имен Всемогущего есть Иегова, но они не ветельно, этим установлена доверительная связь руют и не принимают более глубокого значения
между классом верных и Иеговой, и им дана имени Иеговы. Они не есть под ризами справедпривилегия понимать намерения Иеговы и рас- ливости и потому не могут понимать. (Псалом
сказывать об этом людям. Следовательно, здесь 91: 7) Имени „раба” никто не разумел и не оцеимеем близкое родство между белым камнем и нивал от времени апостолов вплоть до прихода
Урим, который употреблял первосвященник. Господа в Его храм. Очевидно, что лишь те, что
Тот класс священства, взятый из сынов Левия, были приведены в храм, поняли и теперь понипризнан и имеет теперь привилегию понимать мают и ценят то имя.
значение имени Иеговы.
22 Следовательно, на основании обета в От19 Меж дорогими вещами, которые получил кровении 2: 17 кажется ясно можно понять, что
класс верного раба есть понимание имени Иего- верные последователи Иисуса Христа на земле
вы. Вплоть до прихода Господа в Его храм имя при конце мира, и когда они еще будут в теле,
Иеговы не значило ничего для христианина будут благословлены чем-то, что даст им более
лишь название небесного Отца. Авраам знал близкий доступ к Иегове, из-за чего Его воля отимя Иеговы, но то имя не имело специального носительно них будет утверждена, что также
значения для него и ни для одного иного челове- даст им понимание имени, которое до той поры
ка, пока Бог не открыл это значение Моисею. Та не было полностью понятным. Вот таким для
самая вещь относится к духовному Израилю. них есть то новое имя.
Значение имени Иеговы было открыто Господом
23 Как кажется, то нет достаточной причины
своим людям после прихода Господа Иисуса в ограничивать исполнение пророчества Исаия
храм Божий. Теперь верные видят, что имя 62: 1, 2 и Откровение 2: 17 и Исаия 65: 15 и ОтИеговы – значит Его намерения, а главное отно- кровение 3: 12 к Церкви после того, как она
сительно Его народа и вообще относительно все- придет к небесной славе. А скорее выглядит, что
го Его создания. Но те, что противятся возвеще- по крайней мере часть обета в этих текстах иснию теперешней правды, не принимают сего полнится для остатка, когда они будут еще на
объяснения имени Иеговы. Они не приняли „бе- земле. Бог через своего пророка сказал: „И увилого камня”, и потому они не имеют правитель- дят народы правду твою и все цари - славу твою,
ственного признания от Иеговы, и между ними и и назовут тебя новым именем, которое нарекут
Иеговой не существует доверительная связь, и уста Господа. И будешь венцом славы в руке
они не могут разговаривать с Ним через Его Господа и царскою диадемою на длани Бога твоСлово, о котором Он постарался для тех, кото- его”. – Исаия 62: 2, 3
рые любят Его и служат Ему.
24 Народы земли не смогли бы видеть данной
20 Дар „белого камня” кажется относится чести Иеговой остатку, когда они уже будут в
главное к верному остатку, который служит как небе. Очевидно, Божья цель в позволении нароБожий знак их должности, что класс верного ра- дам и правителям увидеть сие, чтобы люди и
ба есть Его представителем на земле. Это есть народы знали, что Иегова является единственназначение к должности, которое принял оста- ным правдивым Богом, и что Он имеет на земле
ток с разумением. Те, что являются действи- людей, которые стоят в их непоколебимости оттельно людьми Иеговы, следовательно, правди- носительно Него. Это не ради выгоды остатка,
выми последователями Иисуса Христа, знают и но в качестве свидетельства для имени Иеговы и
понимают свою привилегию и место службы, но оправдания Его великого имени, которое Он
никто иной сего не понимает. Лишь те, что при- выполнит через Сион, свою организацию. По
няли „белый камень”, на котором написано но- той причине Иегова отказывается молчать повое имя, понимают. Следовательно, говорит пи- сле построения Сиона [в 1926 г.], но напротив,
сание: ,Никто не знает сего, лишь тот, что при- Он употребляет своих свидетелей и их работу в
нял его’, то есть тот камень, Божье официальное свою честь и славу.
назначение.
25 Этот драгоценный обет в Откровении 2: 17 и
21 Противники возвещения нынешней правды 3: 12 есть для побеждающих. Вообще мы припине понимают значения титула ,верный раб’; сывали этот обет тем, которые будут верны
иначе, если бы они понимали и были честны, вплоть до смерти. Когда кто-то станет дитем
они бы исполняли задачи „Верного Раба”. Они Божьим, то он должен постоянно быть верным
говорят себе: ,Мы есть Иудеи’; но Господь гово- вплоть до конца, который конец придет лишь
рит к ним: ,Они есть из сборища Сатаны’, или после смерти. Но есть ли это единственное знатак сказать, они сделали себя орудием Сатаны. чение этих текстов относительно побеждающих?
Когда вспомнить им об остатке, то явно они
26 В Откровении 15: 2 вспоминается о тех, что
знают значение слова „остаток”, но они не по- „победившие зверя и образ его”, и теперь все хонимают и не ценят близкого родства между Гос- рошо понимают, что это имело место, как это
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было показано после 1918 г. Когда Господь при- также назван „Аминь, свидетель верный и исшел в свой храм. Бог дал верным победу над тинный”. (Откровение 3: 14) Он также обещал
зверем и над образом его; следовательно, те, ко- побеждающим: „Напишу на нем … имя Мое ноторые стоят на море представляют всех 144 000 вое”. (Откровение 3: 12) Далее Иегова объявил
членов, составляя класс избранного раба. Вот свое намерение „составить из них народ во имя
эти есть теми побеждающими. (См. Свет, книга Свое” и что тот народ, будучи избранный, дол2, стр. 14, 15) То же слово „побеждающий” упо- жен возвещать совершенства Бога Иеговы. (Детреблено в Откровении 15: 2; 2: 17 и 3: 12. Это яния 15: 14; 1 Петра 2: 9, 10) В дальнейших
дает уверенность, что инструкции в Откровении текстах Бог Иегова говорит о ,своем избранном
даны для церкви, которая теперь есть на земле, рабе, к которому благоволит Его душа’ (котото есть для остатка; следовательно, выходит, что рым является Иисус Христос), и к которому Рапобеда, упомянутая во второй и третьей главе бу прибавлены те, которые должны составлять
Откровения относится отчасти к остатку на класс „верного и благоразумного раба”, когда
земле, равно как и те, что получили победу, упо- Господь придет в храм. Этому рабу поручено дамянутую в Откровении 15: 2. Если это является вать свидетельство Иисуса Христа и это он долсоответствующей мыслью, тогда она поможет жен делать. (Исаия 42: 3, 7; Мат. 24: 14; Откр.
нам выяснить дело относительно нового имени.
12: 17) Далее Иегова приказал своему рабу быть
27 Иегова выразительно сказал, что Он будет светом для народов земли. (Исаия 42: 6) Равно
иметь людей для своего имени в это время, ко- класс верного раба составляет „ноги” Иисуса
торые будут возвещать о качествах Его, и кото- Христа или последние члены на земле, которые
рые откажутся иметь какую-либо деятельность с проповедуют мир, рассказывают о дне освобожcатанинской организацией, и которые откажут- дения, возвещают о дне мести нашего Бога, утеся воздать честь или почет какому-либо созда- шают тех, которые сетуют. (Исаия 52: 7; 61: 1, 2)
нию. Такие люди должны быть Его свидетелями Далее, к классу остатка Бог говорит: „В тот день
и Его представителями на земле. Эти выбраны, Господь Саваоф будет великолепным венцом и
не потому что они по природе являются лучше, славною диадемою для остатка народа Своего, и
чем иные, но потому что они постоянно отража- духом правосудия для сидящего в судилище и
ют все, что есть против Бота и против царства. мужеством для отражающих неприятеля до воОни не только отражают врага, но они стали рот”. (Исаия 28: 5, 6) Класс остатка состоит из
решительно и непреклонно на стороне Иеговы и части Сиона, что является Божьей организациЕго царства. Они энергично выступили войной ей. К сему классу Господь Бог говорит: „Назовут
против Сатаны, его фальшивых учителей и тебя новым именем, которое нарекут уста Госфальшивых доктрин, и они отказываются бра- пода”. (Исаия 62: 2) Эти тексты показывают, что
таться с Сатаной или его организацией и отка- когда Иисус Христос представится в храме
зываются просить или оказать какую-либо ми- Иеговы и найдет этих верных, то Он сделает их
лость. Они не только атакованы врагом, но они частью своей организации и пригласит их войти
делают наступление, и они из „отражающих не- в радость Господню и принять участие в оправприятеля до ворот”. (Исаия 28: 5, 6) Иисус ска- дании имени Иеговы; и что они единственные
зал своим верным ученикам: „Я победил мир”. назначены представлять Иегову и вручать Его
(Иоанна 16: 33) То вероятно, что и остаток дол- весть, и что они являются свидетелями Иеговы
жен быть победителем мира, и это они должны и Иегова даст название им.
сделать через полное доверие и преданность Бо29 Но если нужно еще больше текстов для догу и Его царству. Следовательно, этой победы казательства, то здесь даем еще один заключанельзя ограничить победой над смертью и воз- ющий, который поддерживает все иные вышевышению к бессмертной славе. По крайней ме- упомянутые тексты. Он находится в Исаия 43: 8ре, часть этого должны сделать пока они на зем- 12. Многие люди говорят, что они являются рале. Этих победителей над сатанинской организа- бами Бога Иеговы; однако лишь один Раб, котоцией Бог сделает своими представителями на рого Иегова выбрал и дал ему имя, а познать таземле, давая такому классу свой голос, как это кого раба можно по его делам. Этот раб выстубыло представлено через белый камень, и этим пит заранее, когда Иегова будет давать выразидаст им право к новому имени, и сделает их ча- тельное свидетельство на земле, и это то, что
стью своей правительственной организации и выполняется теперь. Иегова приказывает: „Высвоими представителями на земле.
веди народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши”. (Исаия 43: 8) Пришло
ЕГО СВИДЕТЕЛИ
время давать людям и правителям сообщения.
28 Подводя итог, нужно помнить тексты, а Для того Иегова говорит: „Пусть все народы соименно: Иоанна 18: 37, который показывает, что берутся вместе, и совокупятся племена. Кто
главная цель прихода Иисуса на землю была между ними предсказал это? пусть возвестят,
свидетельствовать об истине. Иисус Христос что было от начала; пусть представят свидете-
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лей от себя и оправдаются, чтобы можно было
ВОПРОСЫ К СТУДИИ
услышать и сказать: „правда!” – Исаия 43: 9
1. Опиши, почему Иегова сделал ударение на
30 Иными словами сказать, пусть, каждый факт, что Он изберет себе людей для своего имекласс докажет, что он представляет Бога и ни.
оправдает себя этим, или если они не могут сего
2. Обращали ли внимание те, что заявляют сесделать, пусть признают, что они ошибаются и бя последователями Христа на напоминания
что свидетельство Божьих свидетелей правдиво. апостола Павла в третьей главе во втором поТогда для остатка или класса верного раба слании к Коринфянам?
Иегова дает ясное и выразительное имя, которое
3, 4. Опиши обстоятельства, ради которых
есть новое имя, и то же имя, которое Он дал правдивые свидетели Иеговы должны быть объИиcуcy Христу, тот что есть ,Аминь, верный и явлены.
истинный свидетель’. И к остатку, что должен
5, 6. Как исполнение Исаия 65: 13, 14 ясно понести свидетельство Иисуса Христа и который казывает, кто является действительными слудолжен сообщить, что Иегова является един- гами Господа Бога?
ственным истинным Богом и Всевышним, Иего7-9. К кому обращены слова в стихе 15? Как
вой говорит: „А Мои свидетели, говорит Гос- они оставят имя их в присягу Господним изподь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы бранным? Как слова в 2 Фессал. 2: 8 подтвервы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: ждают слова „убьет тебя Господь Бог”? Почему
прежде Меня не было Бога и после Меня не бу- Господь предпримет решительный шаг против
дет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. класса „лукавого раба”?
Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас,
10. Объясни Исаия 62: 1, 2.
и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я
11, 12. Какие есть главные губительные поБог”.
следствия направления и активности „лукавого
31 Верные слуги Божьи и последователи Иису- раба” или „человека греха”? Почему Господь
са Христа будут далее употреблять орудия, кото- ясно объявит этот класс перед его уничтоженирые Господь дал им в их руки. Между этими ем?
орудиями есть Башня Стражи, и корпорации:
13. Сравни обстоятельства, которые вынудили
Общество Башни Стражи, Библии и Брошюр, Мардохея и Эсфирь дать себя познать, как
Международное Общество Исследователей Биб- Иудеи, с позицией Божьего истинного народа в
лии и Общество Проповедников для Людей; эти этом времени.
корпорации есть лишь орудия к приготовлению
14, 15. Сравнивая писание, покажи, что новое
и изданию прокламаций или вести. Однако мы имя, данное классу храма ясно объявит их как
отказываемся носить имя корпораций или имя верных и истинных свидетелей Иеговы.
какого-либо человека. По милости Иисуса Хри16-18. Сравни подобие между Уримом первоста и нашего небесного Отца мы радостно при- священника и „белым камнем”, который Госнимаем имя, которое уста Бога Иеговы нарекли подь даст „побеждающим”.
и дали нам, а именно, свидетели Иеговы. Следо19-21. Сравни позицию тех, что разумеют имя
вательно, теперь пусть это будет известным, что Иеговы и приняли „белый камень” с теми, комы являемся свидетелями Иеговы; и по Его ми- торые не имеют такого света и признания. Что
лости мы будем стараться быть верными и это доказывает, что этот последний класс не раправдивыми свидетелями, и будем нести весть о зумеет и не может оценить титул „верный раб”
Его великом имени ко всем народам земли. Са- или слово „остаток” или имя „раб”?
тана презрел имя Иеговы, и все агенты Сатаны
22. Почему это обещанное имя называется
также презирают Его имя. Эти бесчестия, кото- „новое имя”?
рые упали на Бога Иегову также пали на Иисуса
23. Дай причину, почему обещания, приведенХриста и на Его верных членов тела, и счастли- ные в параграфе 23 исполняются в части на
вый тот остаток, который теперь несет эти бес- остатке на земле.
честия и находится в войне против Сатаны.
24-27. Что требуется от того, кто желает полуСчастливы те, что могут взять то имя, кото- чить признание от Иеговы и быть „побеждаюрое никто под солнцем не хочет, лишь те, что щим”?
есть всецело и полностью посвящены Иегове.
28. Покажи, как писания предсказали, что коЛишь верные и ревностные свидетели, которые гда Иисус Христос придет в храм Иеговы, тогда
полностью посвящены Богу и Его царству, ра- верные будут признаны, назначены и названы
дуются носить имя свидетели Иеговы. Пусть же быть свидетелями Иеговы.
иные берут имя, которое они желают; но остаток
29, 31. Объясни Исаия 43: 9. Приведи слова
будет радостно носить имя свидетелей Иеговы, Иеговы, где Он признает класс верного раба, как
чтобы они имели часть в оправдании Его вели- своего „избранного раба” и даст им новое имя.
кого имени.
31. Как значение нового имени ясно различает
истинных Егo слуг от номинальных людей Бо-
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жьих? О каких орудиях Иегова постарался для зывают свое оценивание этого нового имени, косвоих свидетелей, чтобы сделать возможным им торое было дано им?
вручать Его весть? Как свидетели Иеговы дока-

ЭСФИРЬ И МАРДОХЕЙ
(Часть 6, окончание)
„Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет
их”. – Псалом 96: 10
о всех областях изо вне престольного города подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в
кровавая расправа окончилась четырнадца- книгу”. – 9: 27, 28, 32
тым днем 12-го месяца, и 14-ый день был днем
43 Иосиф Флавий в своих комментариях упопокоя, празднования и веселия. В столице 13-ый минает факт, что в его время все Иудеи, насетак и 14-ый день были отданы бойне, и пятна- лявшие мир, соблюдали праздник Пурим. Этот
дцатый день был днем празднования, покоя и праздник Иудеев продолжается праздновать, и
веселия. (9: 17, 18) Этот поступок со стороны этот факт является другим доказательством, что
Иудеев есть во полном согласовании со словами Есфирь есть Божественное происхождение и
псалма, которые показывают, что Иудеи, упо- имеет должное место среди книг Библии.
мянутые в книге были в Божьем благоволении и
44 Бог даровал Иудеям победу, и они выразили
то, что Бог руководил этой великой драмой. „И свою благодарность и оценение этого установлеТы обратил сетование мое в ликование, снял с нием дня и увековечили его. Верные Иудеи
меня вретище и препоясал меня веселием, да Мардохей и Есфирь, имеют общее с утверждениславит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, ем этого праздника и другие Иудеи, поклоняюБоже мой! буду славить Тебя вечно”. (Псалом щиеся Иегове соучаствовали с ними в этом
29: 12, 13) Иудеи в столице находились при празднике. Уж это одно, что Мардохей был
главной квартире, и потому и уместно было, Иудеем, то он этим самым навлек на себя гнев
чтоб они вложили удвоенное время.
Амана. Поэтому очевидно, что это была вер41 Кто Писал книгу Есфирь, то этого не видать ность Мардохея к Иегове, что отметила его для
от Божественного сообщения, но это вероятно, убиения.
что Мардохей написал. Это был Мардохей, ко45 Итак критики книги Есфири не имеют более
торый распорядился о праздничном дне, и пове- довода для спора. Эта книга совершенно правлел всем Иудеям в областях, чтоб они соблюдали доподобна и является частью Божественных
его. „И описал Мардохей эти происшествия и Священных Писании, которые суть для научепослал письма ко всем Иудеям, которые в обла- ния и наставления ныне Божьему народу на
стях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, земле.
[о том], чтобы они установили каждогодно
46 Юбилейный праздник Иудеев очевидно
празднование у себя четырнадцатого дня месяца предзнаменует, что некоторые из остатка будут
Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в еще на земле, даже после Армагеддона, и что они
которые Иудеи сделались покойны от врагов весьма возрадуются из-за полного оправдания
своих, и [как] такого месяца, в который превра- святого имени Иеговы; также то, что остаток
тилась у них печаль в радость, и сетование - в будет тогда употреблен чтоб вспомоществовать
день праздничный, - чтобы сделали их днями людям, которые будут проведены чрез страшное
пиршества и веселья, посылая подарки друг время ужасов. Народы будут взирать к ним за
другу и подаяния бедным”. – 9: 20-22
помощью, и Бог употребит их. „И будет остаток
42 Аман употреблял pur или жребометание, как Иакова среди многих народов как роса от Госнечестивую затею против Иудеев, но что и об- пода, как ливень на траве, и он не будет зависеть
рушилось над его же собственной главой, а от человека и полагаться на сынов Адамовых. И
именно? что он и его сыновья были повешены, и будет остаток Иакова между народами, среди
праздник, который последовал за этим, стал многих племен, как лев среди зверей лесных,
Иудейским праздником, и он назван был „Пу- как скимен среди стада овец, который, когда
рим”. „Постановили Иудеи и приняли на себя и выступит, то попирает и терзает, и никто не спана детей своих и на всех, присоединяющихся к сет от него”. – Михея 5: 7, 8
ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня,
47 Тогда Божий остаток на земле, как никогда
по предписанному о них и в свое для них время, раньше будет занят посланием „подарков друг к
каждый год; и чтобы дни эти были памятны и другу и подаяния бедным”, ибо тогда будут мнопразднуемы во все роды в каждом племени, в гие нуждающиеся, которым нужно будет оказать
каждой области и в каждом городе; и чтобы дни помощь. Веление Иудеям, чтоб увековечить соэти Пурим не отменялись у Иудеев, и память о блюдения праздника „Пурим” наводит на
них не исчезла у детей их. Так повеление Есфири мысль, что люди во время царствования Христа
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сохранят в память постыдные творения класса ны ко славе Бога в возвещении мира людям, и
Амана, которые поносили Божье слово и имя. Те не по всей ли вероятности это будет надлежащее
множества (людей), которые изыдут из гробов, время для Бога, чтоб проявить князей земли,
будут об этом наставлены, и они будут пирше- верных пророков, и даже самого Мардохея, чтоб
ствовать и веселиться при воспоминании Божь- участвовали в работе для всеобщего благополуей великой победы. Пророк Господень возвеща- чия людей?
ет, что: „Иегова Саваоф сделает для всех наро51 Тут то Есфирь исчезает из драмы, что наводов трапезу”. (Исаия 25: 6) Эти слова указыва- дит на мысль, что остаток не озабочен самоличют, что Иегова есть Могучий и победоносный ным приобретением и славой в царстве, но они
Властитель, который устраивает эту трапезу очень заинтересованы той работой, которую Бог
(или пиршество) в воспоминание Его великой даровал им творить для прославления и оправпобеды и освобождения Его народа. Конечно, что дания Его имени. Точно также и теперь с теми,
эта трапеза не будет только для того, чтоб удо- которые суть совершенно преданы Господу. Они
влетворить аппетит человека в смысле пищи, но не много заняты о себе тем, когда они достигнут
это будет трапезой веселия, согласно тому, как в царство, но они озабочены о том, чтоб быть верособенности изображено „прочищенным вином ными и истинными Господу в деле выполнения
через дрожжи”. В течение всего тысячелетнего их обязанностей, которых Он ныне возложил на
царствования Христа продолжится это пирше- них. Они оценивают свои преимущества, и они
ство. Затем при скончании тысячелетнего цар- ревностно желают проявить их оценение этого.
ствования Христа, когда сатана, невидимый
52 Книга Есфирь есть превосходное драматиглава класса Амана и Аман, сам, и все другие ческое изображение Божьих предусмотрений о
этого сорта, коих он представляет, будут осво- попечении Своего собственного народа. Они
бождены от смерти, и сызнова пойдут чтоб (члены остатка) суть в мире, но не от мира, они
напасть на Господень народ, то тогда сказанное кругом окружены нечестивым врагом, который
слово Иеговы о постыдном творении сатаны не ищет их истребление; но остаток не боится. „Тот
упустит свое выполнение. Это народ сохранит в Бог, Которому мы служим, в состоянии нас изпамять, и люди будут полагаться на Иегову во бавить”, и Он таки избавит Его собственный
предохранение, и ради их любви к Нему, Он со- народ. Пусть же каждый из остатка да будет захранит их и избавит их. Тогда то, класс Амана и нят делом, обнаруживающим его любовь к Богу
все силы Гога и Магога, и сам, дьявол, будут со- и к Его царству. Господь питает Его народ теми
вершенно истреблены, и имя Иеговы превозне- вещами, которые ему суть полезны в эти посено будет на веки. (Откр. 20: 1-9) Интересно от- следние дни, дабы остаток был ободрен и укрепметить, что праздник „Пурим” был празднован лен, чтоб пришпорить (ударить), и чтобы их
в последнем месяце года при полнолунии, что и надежда была бы крепка, взирая на тот благоизображает полноту совершенного оправдания словенный день, в котором они увидят имя
Божьего Слова или закона, и напоминает нам о Иеговы совершенно оправданным. Он дал Свое
пении прекрасных певцов Израиля: „Венчаешь слово, и слово Его – верно, и обетования Его
лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, точно будут соблюдаемы. Да будет же ныне весь
источают на пустынные пажити, и холмы пре- остаток уверен сполна, что „Иегова сохраняет
поясываются радостью; луга одеваются стада- всех любящих Его”.
ми, и долины покрываются хлебом, восклицают
53 Бог давно побудил, чтоб эта драматическая
и поют”. – Псалом 64: 12-14
картина, или образ, был помещен в книге
48 Книга Есфири кончается пояснением, что: Есфирь, и чтоб она стала частью Священного
„Потом наложил царь Артаксеркс подать на Писания. Настало время, чтоб открыть ее зназемлю и на острова морские”. (10: 1) После Ар- чение Его возлюбленным, которые являются
магеддона вся земля будет покорена Христу, Ца- ныне Его остатком на земле. То, что гарантирует
рю и Исполнительному служителю Иеговы, и от сохранение, то это - любовь к Иегове, и остаток
всего человеческого рода потребуется оказать доказывает свою любовь их самоотверженной
соподчинение Великому Князю ко славе Иеговы преданностью к Богу тем, что они радостно слуБогу, Царю вечности.
шаются Его заповедям. Они должны творить
49 Отмечено, что Мардохей был наивысшым добро и ненавидеть зло, и они должны быть всепосле царя, и что он искал благополучие своего цело на стороне Иеговы, стоя единодушно во сонарода, и что он провозгласил мир всему роду гласованной действительности в Его организасвоему. – 10: 3
ции. Поэтому Он говорит им: „Любящие Госпо50 Не могло ли это означать, что Бог будет да, ненавидьте зло! Он хранит души святых
иметь после Армагеддона некоторых из Его вер- Своих; из руки нечестивых избавляет их”. (Псаного остатка, или класса Слуги, на земле, и лом 96: 10) Да будут же возвещения хваления
назначит их для некоторой почетной работы ко Иегове, и имя Его да будет произнесено от ныне
благу народа; и что они также будут употребле- и до века.
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праздноваться в последнем месяце года и при
40. Какое значение того, что в Сузах 14-й день полнолунии?
был также отдан на убиение?
48-50. Что пророчески изображено царским
41-45. Как мы можем заключить, кто написал „наложением подати на землю и на морские осткнигу Есфирь? Как согласование исторического рова”? Что было предзнаменовано в великом
факта со словами Есфири 9: 27, 28, 34 служит интересе Мардохея в благополучии своего народальнейшим доказательством Божественного да?
происхождения и цели книги Есфири?
51. На какую мысль наводит то, что Ефирь
46, 47. Кто изображает юбилейный праздник, исчезла тут со сцены?
который последовал за победой? На какую
52, 53. Каково же: (а) происхождение книги
мысль наводит предусмотрение (а) это было Ефирь? (б) Какая ее цель? Какое важное наставвечно соблюдаемо? и (б) Что должно было ление или поучение она включает?
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГОМ МИРУ, ТОТ ВРАГ БОГА

(тридцатиминутная радио-лекция)
ЫТЬ другом Бога Иеговы есть наибольшая
Говорит апостол Иаков (4: 4): „Не знаете ли,
привилегия, которую может достигнуть че- что дружба с миром есть вражда против Бога?”
ловек или ангел. Равно наибольшее несчастье, Тот самый апостол Иаков 1: 4 советует тем, что
которое может пасть на разумное создание есть хотят быть друзьями Бога, чтобы они держали
то, когда Иегова считает его врагом. Быть вра- себя чистыми от мира. В 1 Иоанна 2: 15 апостол
гом Бога значит сознательно или бессознательно добавляет: „Не любите мира, ни того, что в мипротивиться Его работе или Его народу.
ре: кто любит мир, в том нет любви Отчей”.
В мире есть миллионы людей, что не хотят Следовательно, выходит, что кто любит Бога и
быть врагами Божьими, однако бессознательно желает сохранить свою дружбу к нему, должен
являются ими, потому что дружат и сотрудни- знать точно, что обозначают слова, часто привочают с теми, которые стараются противиться димые в святом письме „мир” „сей мир” или
Богу и Его работе. Огромная масса языческого „сей лукавый мир”.
народа является грешниками в глазах Божьих,
В целом между христианами существует двояно они не противятся Ему добровольно, ни Его кое понимание относительно слова „мир”. Коеработе, потому что они ничего не знают о Боге, кто думает, что слово „мир” относится к букни о Его великой работе, которую Он выполняет вальной земле, и когда они читают о конце „мина земле.
ра” то они поневоле думают об уничтожении
Библия указывает, что есть одна вещь, кото- земли. Однако такое понимание ошибочное, порая больше всего отлучает людей от Бога, а та тому что если слово „мир” обозначает „земля”;
одна вещь называется „миром”. Время от вре- тогда выражение „быть другом мира” обозначамени Иисус напоминал своим ученикам, чтоб ет быть другом „земли”, и „мудрость сего мира”
они отошли от мира, и не были приятелями его. означало бы „мудрость земли”. Такое понимаОн сказал, что хотя они были в мире, но однако ние слова „мир” не умно. Кроме того, Библия
они не должны были быть частью его.
говорит нам, что „земля пребывает во веки”. –
христианин, который является другом мира, Еккл. 1: 4
уподоблен к женщине блуднице, потому что та
Опять же иные христиане объясняют слово
вещь, которую Библия называет „мир”, есть „мир”, что оно относится к злым, аморальным и
большая институция, организованная Сатаной с плохим людям. Такой взгляд о мире имеют
той целью, чтоб противиться Богу, Его работе и главное священники, евангелисты и миссионеЕго народу. Имя „прелюбодейка” наилучше опи- ры. Когда они читают слова Иисуса, которыми
сывает тех, что утратили верность своему Гос- Он поощряет людей выйти из мира, то духовенподу как их главе и „жениху”, а после покинули ство объясняет, что нужно держать себя отдеЕго и примкнули к Сатане, как к своему главе и ленными от злого класса людей, как например
„жениху”.
убийц, воров, лжецов, прелюбодеев и иных.
Господь требует верности к их союзу от всех
Что этот взгляд ошибочный, то достаточно
тех, что желают быть Его друзьями и быть в Его показать, что сам Иисус был другом мытарей,
любви. Следовательно, мы видим, что Библия грешников и блудниц. Это даже был упрек ульпредостерегает таких, чтобы они не служили траморальных фарисеев против Иисуса. (Матдвум господам, потому что написано, „Не може- фея 11: 19; Луки 7: 39) Они называли Его пьяте пить чашу Господню и чашу бесовскую; не ницей, потому что Он временами пил немного
можете быть участниками в трапезе Господней и вина, когда Он считал соответствующим так дев трапезе бесовской”.
лать. Они называли Его другом мытарей, грешников и блудниц, потому что Его великодушное
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сердце сочувствовало этим отброшенным людьВеликий мастер, который построил эту оргами элементам. Он проповедовал им о царстве, и низацию, был Сатана, и единственная его цель
та весть наполняла их сердце надеждой и радо- была противиться Богу и справедливости. Он
стью. Иисус понимал, что эта лицемерная си- был так успешен, что об обстоятельствах на земстема, опекуном которой были фарисеи, выбро- ле в то время читаем, как следует: „Тогда сыны
сила их из общества людей.
Божии увидели дочерей человеческих, что они
Фарисеи, религиозные проводники того вре- красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто
мени, хвастались своей моральностью, возвы- избрал. … В то время были на земле исполины,
шенностью и величием над обычными людьми. особенно же с того времени, как сыны Божии
Они отказались войти в преторий, чтобы не стали входить к дочерям человеческим, и они
оскверниться. (Иоанна 18:28). Иисус упрекнул стали рождать им: это сильные, издревле славих за то, что они считали себя за высших и более ные люди”. Это значит, что Сатана обольстил
моральных, чем иные, говоря: „мытари и блуд- некоторых небесных ангелов, названые здесь
ницы вперед вас идут в Царство Божие”. – Мат- „сыны Божьи”, и что они оставили свои небесфея 21: 31
ные жилища и брали себе человеческие тела, и
Следовательно, слово „мир” не относится к тогда выбирали себе наилучших человеческих
тем, которые были выброшены из общества. Ко- дочерей как жен. Такое соединение ангелов с чегда Иисус сказал, что нужно оставить мир, то он ловеческим семенем составляло грех в глазах
не подразумевал отделить себя от этих людей, и Божьих. Потомки этого союза были очень больне отбросить их от себя, как это „христиане” шие. Они господствовали над людьми и вели
обычно делают, например, Библия вспоминает о весь род человеческий к греху, и по этой при„царствах сего мира” (англ. пер.), и о грехе, ко- чине Бог уничтожил тот мир и пленил этих злых
торый ‘не будет прощен ни в этом мире, ни в ангелов вплоть до дня суда.
том, что грядет’; и также вспоминает об „осноАпостол вспоминает об этом плене в 2 Петра 2:
вах мира”. Вероятно, что ни один из этих тек- 4, 5, как следует: „Ибо, если Бог ангелов согрестов не относится к склонным к преступлениям. шивших не пощадил, но, связав узами адского
Следовательно, слово „мир” должно содержать в мрака, предал блюсти на суд для наказания; и
себе более глубокое значение, как обычно его если не пощадил первого мира, но в восьми дупонимают, и каждый честный человек, который шах сохранил семейство Ноя, проповедника
любит Бога и желает быть его другом, должен правды, когда навел потоп на мир нечестивых”.
интересоваться, чтобы понять значение мира.
Следовательно, мир перед потопом не относился
Что же тогда значит мир? и как любовь и к земле, но как „мир нечестивых”. Иными слодружба с миром делает кого-то врагом к Богу? вами, сказать, тот мир состоял из испорченной
Чтоб соответственно понять слово „мир”, то организации Сатаны, которая организация сонужно помнить, что Библия вспоминает о трех стояла из ангелов и из людей, которые имели
мирах, которые все три есть на земле. Эти три грешное намерение распространять беззаконие
мира охватывают три разные периоды времени. на земле, против распоряжения Божьего. НесоПервый период был от времени, когда Адам со- мненно, что это продолжалось многие века, когрешил вплоть до потопа. Этот период длился гда Сатана усовершенствовал свою организаприблизительно 1,654 года. Петр вспоминает об цию, и когда он думал, что она была совершенэтих мирах во 2 письме 3: 6 как следует: „потому на, тогда Бог уничтожил ее.
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою”. В В Бытие 6: 5-9 Иегова дал короткое, но ясное
пятом стихе он говорит нам, что мир перед по- описание обстоятельств, которые существовали
топом состоял из неба и земли, что значит, что перед потопом. Мы читаем: „И увидел Господь,
тот мир состоял из двух частей, а именно, из ви- что велико развращение человеков на земле, и
димой и невидимой части. Всякий может видеть, что все мысли и помышления сердца их были
что земля не погибла в потопе, следовательно, зло во всякое время; и раскаялся Господь, что
слово „мир” не относится к земле.
создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Все переводчики объясняют, что слово „мир” Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли
— значит порядок. Следовательно, здесь мы мо- человеков, которых Я сотворил, от человека до
жем видеть, что перед потопом существовал по- скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я
рядок, или еще лучше можно назвать „органи- раскаялся, что создал их. Ной же обрел благозация”, которая состояла из двух частей, неви- дать пред очами Господа. Вот житие Ноя: Ной
димой части „неба” и из видимой части „земли”. был человек праведный и непорочный в роде
Библия далее учит, что Бог уничтожил эту орга- своем; Ной ходил пред Богом”. Это значит, что
низацию из двух частей, потому что она была лишь Ной и его семья была на земле, которые не
зла и испорчена и противилась работе Бога смешались с ангелами. Ной происходил от АдаИеговы и распространяла несправедливость и ма. Потому Бог уничтожил организацию Сатаны
грех на земле.
и всех тех, которые имели связь с ней, но спас
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Ноя и его семью, и через них опять начал род что ими завладели дьяволы или демоны. О них
человеческий после потопа. Это заверяет нас, говорится как „ложные духи”, „злые духи” и
что все люди на земле являются потомками от „дьяволы”. Под руководством Сатаны и его
Адама через Ноя. Но смешанная раса, которую контролем эти злые духи в нашем времени опепроизвели ангелы, была уничтожена на веки по- ририруют под именем спиритизм, месмеризм,
топом.
гипноз и тому подобные культы, в той цели,
Имея эти факты ввиду, мы можем теперь со- чтоб обмануть людей относительно смерти и
ответственно понимать слово „мир”. Следова- воскресения, о чем так ясно говорит св. Письмо.
тельно, мир значит – организация, в состав ко- Они делают вид, что они являются духами
торой входят ангелы и люди под контролем и умерших людей, и таким образом они поддержируководством Сатаны. Невидимая часть, кото- вают ложь, которую Сатана сказала в Эдеме, корая состоит из политиков, финансистов и рели- гда он сказал к праматери Еве: „Нет, не умрете”.
гионистов называется „землей”. Эта земная и Их цель есть, чтоб люди верили, что смерть не
небесная организация Сатаны была организова- является смертью, а в действительности являетна для единственной цели, а именно, чтоб рас- ся дверью к высшей и лучшей жизни. Если бы
пространять лживые и очерняющие науки о Бо- они убедили, чтобы люди поверили в это, тогда
ге и Его Слове и правде, чтобы внести неспра- они доказали бы, что Бог есть лжец, а Библия
ведливость, испорченность, ухудшение, беззако- неправда; потому что Бог сказал Адаму: „Смерние, гнет, жестокость, подкуп, бесчестие и лице- тью умрешь”, а Библия говорит, что „мертвые
мерие на земле, и чтоб преследовать народ Бо- ничего не знают”. (Еккл. 9: 5) Это то, что Сатана
жий.
желает доказать.
Когда Бог уничтожил первую Сатанинскую
С той целью он организовал злых ангелов,
организацию потопом, Сатана сразу начал опять чтобы через них обманывать людей и ложно
формировать другую организацию из ангелов и представлять Бога и Библию. Они составляют
людей для той же цели, а именно, чтоб распро- „небеса” этого другого злого мира.
странить грех и несправедливость на земле и
Но Сатана имеет и видимую часть другого мичернить и ложно представлять Бога. Это имело ра, которая называется „землей”. Земля или виместо многие века, чтобы совершенствовать ту димая часть состоит из организованных людей,
организацию, и, по Библии, он усовершенство- которые под контролем Сатаны стараются
вал ее где-то около 1914 года. В то время Бог наполнить землю неправдой, спекуляцией, обначал уничтожать другую организацию Сатаны, маном, обольщением, лицемерием, угнетением и
названную в Библии „нынешний лукавый мир”. тиранией и стараются очернить Бога через лжиЭтот другой Дьявольский „мир” охватывает пе- вые науки о Нем. Поймите это хорошо. Сатана
риод времени от потопа до второго прихода Гос- выполняет свою работу через организованных
пода, когда Иисус принял силу свою и начал людей, а не через единицы. Следовательно, слоцарствовать и сбрасывать Сатану. Иисус и апо- во „мир” — значит „организация” или „распостолы жили где-то в середине между началом и ряжение". Эту самую мысль можно вынести из
концом того периода.
слов употребленных Сатаной, когда он искушал
Теперь заметим некоторые тексты относи- Иисуса. В Матфея 4: 8, 9, читаем: „Опять берет
тельно этого второго Сатанинского мира. Иисус Его диавол на весьма высокую гору и показывасказал: „Ибо идет князь мира сего, и во Мне не ет Ему все царства мира и славу их, и говорит
имеет ничего”. (Иоанна 14: 30) И опять Он ска- Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишьзал: „Князь мира сего осужден”. (Иоанна 16: 11) ся мне”. Это вероятно относится к политичеПавел сказал: „У которых бог века сего ослепил ским царствам скорее, чем к лицам.
умы”. (2 Коринфянам 4: 4) Говорит Иоанн:
Следовательно, мы видим, что политические
„Весь мир лежит во зле”. (1 Иоанна 5: 19) И организации из людей есть дьявольские. Через
опять Иоанн говорит: „Мир проходит”. Вот так эти организации мы являемся притесняемы; они
гармонично Иисус, Павел и Иоанн говорят нам, наполняют землю подкупом, испорченностью,
что Сатана является правителем, богом, про- налагают высокие налоги и дороговизну жизни.
водником, и властителем сего лукавого мира.
Великие религиозные организации снова
Эта вторая организация Сатаны состоит из научают о вечных муках, троице, божественной
двух частей видимой и невидимой части. Неви- власти царей и священников, и являются опекудимая часть состоит из Сатаны и его ангелов, о нами людей. Вот так Бог ложно представлен и
чем вспоминает Иисус в Матфея 25: 41 и Иоанн очернен.
в Откровении 12: 7-9. Эти злые ангелы под руНо Бог присудил, что эта великая организаководством Сатаны, хотя им не было разрешено ция, так называемая „мир” придет к концу. Во
материализоваться, но однако им разрешено многих местах писание говорит о „конце мира”,
входить в тех, кто отдаст свою волю под их кон- но это не относится к концу земли, но к концу
троль. Иисус в свое время находил много людей,
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злой, несправедливой, угнетающей организации ми по всей земле. (Псалом 44: 17) Их имена есть
Сатаны.
Авель, Енох, Моисей, Авраам, Исаак и все свяСатана организовал мир, чтоб противиться тые пророки.
Богу, и поскольку он является откровенным
Описав яркими словами уничтожение злого
врагом Бога, то выходит, что всякий, кто каким- „неба и земли”, что организовал Дьявол, тогда
либо способом помогает Сатане или его органи- апостол триумфально говорит: „Впрочем мы, по
зации, или даже симпатизирует ей, такой явля- обетованию Его, ожидаем нового неба и новой
ется врагом Божьим, и ложно представляет и земли, на которых обитает правда”. – 2 Петра 3:
чернит Бога.
13
Кто хочет быть на стороне Господа должен
Каждый добрый человек радуется знаниям о
„выйти из мира”. Их будущая вечная жизнь за- царстве Божьем. Когда мы читаем об испорченвисит от того станут ли они на стороне Господа, ном состоянии политического, финансового и
на стороне Его правды и справедливости, пото- даже религиозного мира в ежедневных изданиях,
му что написано: „Нельзя служить Богу и мам- то сердце болит видеть это и потому более желамоне”. Не можете причащаться с Господнего емо справедливое царство и благословения его.
стола и стола дьявольского.
Те бесчестные неудачи сатанинского злого и исГоворит апостол: „Ибо мудрость мира сего порченного правительства и его стремление
есть безумие пред Богом”. (1 Коринфянам 3: 19) установить мир, справедливость на земле, и
Это значит, что ни один план человеческий не сдержать выгоду, гнет, войны и беззаконие, есть
может принести благословения для рода челове- бесспорное доказательство, что мы не ожидаем
ческого. Говоря к тем, которые желают понра- никакой помощи с этой стороны, и что единвиться Богу, апостол советует держать себя чи- ственная надежда наша есть в царстве Божьем, в
стыми от мира. Что это значит? Это значит, что новом мире, где будет господствовать справедесли христианин принимает участие во взяточ- ливость. Все честные люди признают неудачу
ничестве, притеснениях и несправедливости сего человеческих стремлений, но большинство не
мира, такой оскверняет себя и делает себя несо- знает, куда пойти и что делать. Как утопающий
ответственным для службы Господней. Такой человек, они хватаются за соломину, которую
становится против Бога и поддерживает Дьяво- подает им Лига Народов, Мировой Суд, конфела.
ренции розоружения, прохибиции и иные
Мы уверены, что все добрые люди будут радо- напрасные выдумки человеческие.
ваться, когда сатанинская злая организация буЛюди еще не научились, что их надежда лежит
дет уничтожена; когда грех и неправда, бедность в будущем мире. Этот новый мир является цари угнетение, коррупция и подкуп, как и все бес- ством Божьим, о котором Иисус учил нас мочестия против Бога и всякий блуд, придут к литься: „Отче наш, сущий на небесах! да свяконцу. Христос уже взял власть и начал сбрасы- тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да
вать Дьявола. Незадолго эта работа окончится, будет воля Твоя и на земле, как на небе”.
Сатана будет связан на тысячу лет, чтобы ему не
То царство теперь устанавливается на земле.
обольщать больше народы пока пройдет тысяча „Тот будущий мир” уже пришел. Освобождение
лет. (Откровение 20: 2, 3) Незадолго все люди людей из-под силы Сатанинской организации,
будут освобождены от гнета Сатаны и его злого или так называемого „сего лукавого мира”
правительства, которое состоит из злых ангелов вскоре будет совершено. Господь принимает
и злых людей.
власть над делами земли, именно тогда, когда
Потому что сатанинский второй мир будет есть наибольшая потребность и когда вид самый
уничтожен, св. Письмо говорит, что наступит темный. Миллионы книг и брошюр объявляют
другой мир и что тот мир будет справедливый, в факт, что новый мир приблизился, и теперь эти
котором Христос будет Властителем и Правите- книги вручены в руки человеческие по цене селем людей, а Сатана будет связан. Тот будущий бестоимости, и эта самая весть возвещена через
мир состоит также из неба и земли. Это значит, многие радиостанции.
что он будет представлен через Христа и святых
христианин, который знает эти факты, не
ангелов в небе, которые будут невидимы для должен любить мир и иметь дружбу с миром, ибо
людей, и через святых людей на земле, и они бу- делая это, он становится против Господа и этим
дут видимы для людей. Видимые представители поддерживает правление Сатаны, которое осужна земле будут святые мужи, упомянутые в дено на вечное уничтожение.
письме к Евреям в 11 главе, и они будут князья-

ПИСЬМА

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Дорогой Брат Рутерфорд:
Резолюция, которую ты произнес на публичном
собрании 26-го Июля в Колумбус Огайо и также резолюция, которую ты представил перед всеми собранными на конвенции после полудня того же дня,
изменяя имя Господних свидетелей на земле на „свидетелей Иеговы”, была прочитана перед собранием
свидетелей Иеговы в Йорктон (Саск.) дня 16-го Августа и была единогласно принята.
Остаюсь как свидетель Иеговы
Д. Давнз, Секр.
ВОЗОБНОВЛЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дорогой Брат Рутерфорд:
Сие с большой благодарностью Господу, что мы
получили новость от нашего небесного Отца, что Он
наименовал нас „новым именем”. Нас тут, где един-

ство намерения и акции всегда была явной, эта добрая весть, что мы есть „свидетели Иеговы” весьма
утешила нас, и наполнила нас освежающим постановлением быть достойными сего нового имени.
С великой любовью к тебе, как славному орудию
Иеговы, мы, как собрание, а больше, как свидетели,
приняли единогласно резолюцию, представленную
перед Его свидетелями в Колумбус, и постановляем,
что на сколько будет возможным и по Его милости и
силе мы радостно будем принимать привилегии данные нам как Его свидетелям.
Заверяем тебя, что мы через молитву, слово и акцию поддерживаем тебя, и идем до крайности битвы
и ожидаем дальнейших инструкций, как мы можем
себя выразительно проявить и быть известны именем, которым Он нас назвал. Мы остаемся по Его
милости,
свидетели Иеговы, Саскатун.

ТЕКСТЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО

Среда 6. Января, 1932
„И узнают, что Я, Господь, говорил в ревности Моей,
когда совершится над ними ярость Моя”. – Иезек. 5:
13
НАПИСАНЫЕ суды Иеговы будут явно выполнены; потому что Его имя было очернено и обесчещено. Великий чернитель Божьего имени есть Сатана,
Дьявол, а христианство, то не только попалось в сети
Дьявола, но также стало главным орудием среди
народов земли для практикования обмана и лицемерия и бесчестия имени Иеговы. Видимое объявление
судов Иеговы и оправдания Его имени будет окончательно и полностью лекцией для всех тех, что останутся на земле, и все познают, что Иегова является
всемогущим Богом. Имя Бога Иеговы и оправдание
Его – это наибольшая и наиважнейшая вещь. Во
время, когда Его верные на земле находятся под покровом Иеговы и будут возвещать о Его качествах, в
то время Он выполнит свои суды против христианства. – Б 64, 65.
Среда 13. Января, 1932
„И дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает”. – Откр. 2: 17
„БЕЛЫЙ камень” не дан каждому лично, а лишь
верному рабу, как классу. Это есть знак Божьего
признания или правительственного назначения их
как своего раба или представителя. Таким образом,
Иегова дал свой голос на них через Иисуса Христа.
Этому верному классу Он по милости дал этот белый
камень. Об этом правительственном полномочии и
назначении никто не знает и не понимает только тот,
что принял тот камень или голос признания Иеговы.
То новое имя написано на камне, что значит, что
этому классу Он дал великую привилегию носить то
имя и иметь ясное разумение Иеговы и Его намерений и рассказывать о них людям. – Б 10/1/31

Среда 20. Января, 1932
„Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь
Господу в благолепном святилище [Его]”. – Псалом
28: 2
ЦАРСКИЙ приказ, что царица Астинь должна была быть приведена пред ним, стал для нее великим
испытанием законного подчинения воле царя. То,
что она не покорилась, было серьезное действие непослушания. Во время периода великой радости после свержения Сатаны с неба, Господь немедленно
явился в своем храме. Он велел тем, которые были в
линии к царству и к позиции к престолу, явиться перед ним, так, чтобы они могли стать полностью на
стороне Господа и этим показать миру их „красоту и
святость” Господу показывая это через полное посвящение Ему и Его делу. Вот такое было испытание.
Кто же отказался покориться перед Господом в таком испытании, тот был отделен от верных. – Б 6
1/31.
Среда 27. Января, 1932
„Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места”. –
Есфирь 4: 14
БОГ УПОТРЕБИЛ некоторых из класса „раба”,
чтоб указать иным великую необходимость теперь
стать на стороне Господа. Те, что хотят быть верные
Богу, не могут затаить себя и не могут молчать о Божьей организации и что они являются частью ее.
Пришло время, когда каждый из остатка должен ясно показать свою принадлежность к стороне Господа.
Они не могут делать компромисс. Они должны заявить себя на стороне Бога и Его Христа и Его царства; иначе они не могут быть членами невесты.
Слова Иисуса теперь очень соответствуют: „Кто не
со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает”. Если кто-то не верит Богу, то
Господь побудит иного занять место неверного, потому что Божья работа должна быть теперь выполнена. – Б 10/1/31.
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