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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа — это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

СЪЕЗД В НЬЮАРКЕ
Всем, кто сможет присутствовать на съезде в Ньюарке 16-18 октября, будет интересно узнать, что брат Рутерфорд выступит на съезде в субботу, 17 октября, в 15
часов. Он также выступит на большом открытом собрании в воскресенье, в 3 часа дня, на тему “Армагеддон”, эта лекция широко рекламируется по всему району Нью-Джерси, и присутствующие захотят принять
участие в дальнейшей рекламе. Каждое утро и полдень
будут посвящены полевой службе. Обязательно зарегистрируйтесь по прибытии в уголке службы. Все встречи
будут проходить в Оружейной палате Сассекс-авеню,
расположенной на углу улицы Джей и авеню Сассекс в
Ньарке.
Братья, присутствующие на съезде и ищущие повышенных привилегий службы, должны обратиться в информационный уголок.
Эта конвенция даст возможность остатку и Ионадавам принять участие в провозглашении благой вести,
которую Иегова так любезно сообщил своему народу.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОДОВОМ СОВЕЩАНИИ
В соответствии с положениями закона и устава Общества Библии и Трактатов, напоминаем, что ежегодная встреча упомянутого Общества будет проводиться
в Питтсбурге, Норт Сайд (ранее Аллегейни), Пенсильвания, в десять, в Субботу, октябрь 21, 1936 г., в которую будут совершаться обычные ежегодные операции.

ЕГО МИССИЯ
ЭТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать Иегову
Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он содержит в
себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он содержит
материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по радио и для
других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком.
Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные
переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же
из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

“ЕГО ПОБЕДА”
Этот захватывающий термин означает следующий
период свидетельства издателей Царства Иеговы, 5-13
декабря. Данное сообщение направлено к нуждающимся народам. В этот период будет комбинация, состоящая из книги Богатства и трех брошюр. Проконсультируйтесь с предстоящим Информатором для дальнейших исследований, а затем получите все необходимое
для вашего полного участия в этом свидетельстве. Мы
будем благодарны за оперативность в сообщении результатов вашей деятельности.
НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ФОТОГРАФ
Общество в настоящее время производит и имеет
легкого веса фонограф новой конструкции, который
составляет 14 на 13 на 5 дюймов по размеру, и покрыт
коричневой тканью и имеющий закругленные углы.
Он весит 9 фунтов 13 унций, что на несколько фунтов
легче, чем предыдущая модель, выпущенная Обществом. С пластинками фонографа, которые можно запустить на нем, он весит 12 фунтов 6 унций. Громкость
звука такая же сильная, как и у предыдущей модели, а
тон самого лучшего качества. Поставленный на нашем
заводе фонограф рассчитан на 78 об / мин и должен
время от времени проверяться. Новая модель, включающая три пластинки, предлагается за сумму $ 10,00; без
этих пластинок $ 8,00.
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(Перевод с английского издания)

РАБОТА

“Ибо слово Иеговы верно; и всякая Его работа выполнена в верности”. – Псалом 32: 4, П. В.
егова работает, и Он требует, чтобы все суще- ния превозносят долг и обязанность, возложенную
ства, которых Он одобряет, работали, и такая на всех, кто вступает в завет исполнять волю Боработа должна выполняться в соответствии с во- жью. Все такие делающие завет должны работать
лей Иеговы. Идеальное руководство для творения согласно повелению Господа Бога, который со- это Слово Божье. Важно знать волю Божью, а за- ставляет заветы.
тем исполнять её, в противном случае человек не
3 Иисус объявил о неизменном правиле, сказав:
может делать работу законно. Иегова знал конец с “Отец Мой доныне делает (работает, в англ. Бибсамого начала, и Его работа всегда соответствова- лии), и Я делаю”. (Иоанна 5:17) Во исполнение свола Его цели. Он говорит: “Предначертал, и сде- его предназначения Иегова послал человека Иисулаю”. (Исаия 46: 11) У Иеговы есть время для все- са на землю. Первым делом Иисуса, в выполнении
го. “Время молчать, и время говорить. ... время цели Иеговы, было провозглашение правды тем,
войне, и время миру”. (Еккл. 3: 1-8) Иегова завер- кто услышит. Поэтому Иисус сказал: “Я на то рошает одну работу, а затем переходит к другой, и дился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовсе Его одобренные создания должны делать, как вать о истине; всякий, кто от истины, слушает
Он повелел. Великая цель Иеговы, как она откры- гласа Моего”. (Иоанна 18: 37) Это означает, что
вается человеку, заключается в оправдании Его каждое существо, которое познает истину и полусвятого имени. Оправдание необходимо из-за кле- чит одобрение Бога, должно также провозглашать
веты на Его имя, вызванной существом Люцифе- всем, кто слышит истину относительно Иеговы и
ром, ныне сатаной-дьяволом. Сатане Иегова ска- Его цели. Все дело ведет к оправданию имени
зал: “Но ради этого я позволил тебе остаться, что- Иеговы. Таким образом, Иисус - это идеальный
бы показать тебе Мою силу; и для того, чтобы они образец или пример, данный перед людьми, и кажмогли провозглашать Мое имя по всей земле” дый, кто добросовестно следует этому идеальному
(Исх. 9:16, Леесер). Выполняя свое предназначение, образцу или примеру, должен страдать, потому что
Иегова проявляет свою высшую силу и в связи с грешник, сатана-дьявол, порочит имя Бога и пыэтим побуждает своих свидетелей провозглашать тается навести позор и страдания на всех, кто добсвое имя по всей земле, таким образом давая им росовестно служит Богу. Никаких других условий
участие в Его работе. Это решительно означает две не ожидается, пока проявление силы Иеговы не
вещи: всемирная работа свидетельства для имени приведет к уничтожению этого злого врага. Иегова
и цели Иеговы, за которой последует битва вели- выполняет свою работу, и Иисус Христос выполкого дня Всемогущего Бога.
няет свою, и каждый человек, который обязуется
2 Иегова ясно выразил свое намерение. Он сде- повиноваться Богу, должен выполнять порученлал пророческие драмы или картины, подчерки- ную Ему работу. Очень важно, чтобы каждый из
вающие Его цель и делающие известным способ нас четко осознавал этот факт.
выполнения Его цели. В свое время Иегова от4 Работа, которую должны выполнять последокрывает тем, кто любит и служит Ему, значение ватели Иисуса Христа, не всегда одна и та же. Одтаких пророческих иллюстраций, которые изло- на часть назначенной работы завершена, и тогда
жены в Его Слове. Слово Иеговы верно и истинно, начинается и выполняется другая. Так было и есть
и поэтому оно является идеальным руководством с Иисусом Христом. Три с половиной года Он задля человека. По этой причине Иисус молился нимался тем, что нес свидетельство для слушания
Иегове в пользу своих истинных последователей, другими, как повелел Бог, и, повинуясь заповеди
чтобы они могли быть полностью одобрены Иего- своего Отца, он сделал отчет и сказал своему Отцу:
вой: “Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть “Совершил дело, которое Ты поручил Мне исполистина. Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я по- нить”. (Иоанна 17: 4) Иисус умер, как если бы Он
слал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и был грешником, и Его полное послушание до
они были освящены истиною”. (Иоанна 17: 17-19) смерти согласно воле Его Отца, привело к тому,
Жизнь - это дар Божий через Иисуса Христа, и по- что Он заплатил выкуп, который открывает путь
этому те, кто получают дар Божий, должны прий- спасения людей к жизни. Иегова воскресил Иисуса
ти к знанию о Боге и Иисусе Христе: “И это жизнь из смерти и возвысил Его до самого высокого мевечная, чтобы они знали Тебя, единственного ис- ста, передав Ему в руки всю власть и авторитет на
тинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты по- небе, и на земле, тем самым сделав Иисуса исполслал” (Иоанна 17: 3, англ. Библия KJV). Эти писа- нительным должностным лицом Иеговы, чтобы
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полностью выполнить цель Всевышнего.
(2 Фес. 2: 1) Тогда больше нет необходимости в
служении святого духа как наставника и утешитеПРИХОДИТ СНОВА
ля, потому что Иисус Христос сам исполняет эту
5 Одна работа Иисуса завершена, и Он переходит обязанность напрямую. Перед своим приходом и
к другой. Хотя вся Его работа связана с оправда- собранием своих верных в храме Иисус Христос
нием имени Иеговы, эта работа должна выпол- готовит путь перед Иеговой, обращая внимание
няться упорядоченно и в установленные сроки. По тех, кто желает Его прихода на множество скрыэтой причине, когда Иисус вознесся на небеса, тых истин и привлекая их к себе и к своему Отцу.
Иегова повелел Иисусу подождать должного вре- Такую работу по подготовке пути перед Господом
мени, чтобы повергнуть врага, сатану, в подножие Он закончил, а затем, верный обещанию Иеговы,
ног Его. (Пс. 109: 1) Это время связано со вторым Он сразу же отправляется в храм для испытания и
пришествием Христа. Когда Иисус был на земле, суда над теми, кого Он таким образом собрал перед
Он неоднократно говорил своим ученикам, что Он собой. “Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он пригопридет снова, и Он подчеркнул важность своего товит путь предо Мною, и внезапно придет в храм
пришествия. Великим событием, которого апосто- Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета,
лы ожидали, было пришествие Господа Иисуса Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит ГосХриста в силе и славе. Их надежда и ожидание не подь Саваоф”. – Мал. 3: 1
основывались на хитроумной выдумке, но у них
7 Теперь свидетельство, представленное Госпобыло положительное и однозначное свидетельство дом, ясно доказывает, вне всякого сомнения, что
того, что Иисус Христос придет во власти и славе. Иегова воздвиг на престол Иисуса Христа, как ЦаАпостолы были так глубоко обеспокоены прише- ря в 1914 году и послал Его, чтобы Он, как заявлествием Господа, что они обратились к Нему с но, что ‘правил среди врагов своих’. (Пс. 109: 2) В
просьбой, чтобы Он сказал им, что будет свиде- то время враг обязательно должен был быть актельством Его пришествия. Он ответил на их во- тивным, и действия доказывают, без сомнения, что
прос в пророческой фразе, и это пророчество нель- он был, и был очень активен. То, что произошло в
зя было понять и оценить до того, когда выполне- течение трех с половиной лет, сразу после возведение началось. Во вдохновенных писаниях апосто- ния на престол Иисуса Христа в 1914 году, было
лов выделяется факт пришествия и Царства Иису- завершающей работой по подготовке пути перед
са Христа. Они в полной мере оценили тот факт, Иеговой. Те, кто сейчас познали истину и собрачто между временем Его вознесения на небеса и лись перед Господом, должны пройти испытание,
пришествием Иисуса Христа, как Он и обещал, чтобы определить их искренность и верность. Кадолжен пройти длительный период времени.
кова цель Бога в том, что Иисус Христос пришел в
свой храм? Храм Божий означает истинных послеДРУГАЯ РАБОТА
дователей и участников со Христом Иисусом, в ра6 В течение длительного периода времени между боте достижения цели Иеговы. “Разве не знаете,
вознесением Иисуса Христа на небеса и Его вто- что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” (1
рым пришествием Иегова выполняет другую Кор. 3:16; 2 Кор. 6:16; Отк. 3:12) При пришествии
часть своей работы - выбор людей для своего име- Господа Христа Иисуса многие заключили завет
ни, и которые люди должны быть полностью пре- совершить волю Божью. Некоторые из них были
даны Иегове и Его Царству. (1 Пет. 2:9, 10) По по- побуждаемы желанием обрести личную выгоду, а
ручению Господа апостол Петр объявил своим другие были бескорыстно преданы Иегове, готовы
братьям, что “Бог первоначально призрел на и желая исполнить свой завет, независимо от того,
язычников, чтобы составить из них народ во имя что они могут получить от рук Иеговы. Все такие
Свое”. (Деяния 15:14) Эта работа сделана до конца, рожденные духом теперь должны быть поставлечтобы в свое время у Бога были люди на земле, ны на испытания, чтобы их квалификация и веркоторых Он использовал бы в качестве своих сви- ность быть представителями Бога и Христа на
детелей, чтобы объявить свое имя по всей земле, земле, могла быть определена. Поэтому написано о
как это было задолго до этого. В течение многих Иисусе Христе, Посланнике и Судье в храме: “И
лет верные последователи Иисуса Христа провоз- сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит
глашали истину о смерти и воскресении Господа и сынов Левия и переплавит их, как золото и как
Его пришествии снова. В то время Иисус Христос серебро, чтобы приносили жертву Господу в правотсутствовал среди своих истинных последовате- де (или праведности, в англ. Библии”. – Мал. 3: 3
лей; но Он не оставил их безутешными. Они пере8 Приношение Господу в праведности, упомянунесли много трудностей, гонений, испытаний и той здесь, является бескорыстной и безоговорочстраданий, но, верный своему обещанию, Христос ной преданностью Иегове Богу и Его Царю и приИисус молил за них Отца Своего, и Иегова послал водит их к радостному послушанию заповедям
им свой святой дух, как руководителя и утешителя Господа. Принесение жертвы в праведности – это
для них, и для всех, после дней учеников, которые не есть квалифицированное служение Господу или
стали последователями Иисуса Христа. Святой дух какое-либо служение, имеющее при этом эгоидолжен исполнять и исполнял эту должность уте- стичную причину. Апостол определяет эту праведшителя и наставника до пришествия Господа ную жертву в следующих словах: “Итак будем чеИисуса Христа; и когда пришло время Его прихо- рез Него непрестанно приносить Богу жертву хвада и собирания к себе своих верных, тогда Он ста- лы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не
новится их утешителем, учителем и проводником. забывайте также благотворения и общительности,
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ибо таковые жертвы благоугодны Богу”. (Евр. шенных сердцем, проповедывать пленным осво13:15, 16) Все образные сыновья Левия – это те, кто бождение и узникам открытие темницы, проповенаходится в завете исполнять волю Бога и кто дывать лето Господне благоприятное и день мщеСыны Божьи, рожденные в духе, и на суде храма ния Бога нашего, утешить всех сетующих”. – ИсаГосподь определяет, кто из них имеет право пред- ия 61: 1, 2
ставлять Господа в Его Царстве. Квалифициро13 Те, кто приведен ко Христу и сделан частью
ванным представителям Он передает интересы Его организации, получают такое же помазание
своего Царства.
или поручение от Иеговы своим Главой Иисусом
9 Из тех, кто находится в храме, явлен “злой Христом, и их работа таким образом определяется.
раб”, класс которого был движем желанием эгои- Работа таких должна быть в точности в согласии с
стичной выгоды. Перспектива попасть на небеса и духом Бога и Господа Иисуса Христа. Этим уполучаствовать в помощи Господу в управлении все- номоченным дано предостережение: “Со страхом и
ленной была главным побуждением для такого за- трепетом совершайте (добивайтесь или работайте,
вета исполнять волю Бога и вступать в Его служе- в англ. Библии KJV) в свое спасение, потому что
ние. Господь нелицеприятен и не может произ- Бог производит в вас и хотение и действие по
вольно определить, кто будет Его представителя- [Своему] благоволению”. (Фил. 2: 12-14) Иегова
ми, и кто получит Его благословения, но каждый Бог сейчас действует до конца, чтобы оправдать
из них раскрывает свою пригодность или непри- свое имя, и Он позволяет таким верным людям
годность по состоянию своего сердца и образу дей- работать с Ним согласно Его воле и Его благовоствий, которые он предпринимает. Для верующих лению. Он не нуждается в них, но Он предоставляи бескорыстно преданных Богу, радостно испол- ет им эту привилегию. Это выраженная воля Бога,
няющих Его волю, суд будет благосклонен и одоб- чтобы Он оправдал свое имя. Это милость Бога,
рителен, и относительно этого Господь Иисус го- что храмовое общество будет участвовать в оправворит: “Кто же верный и благоразумный раб, ко- дании Его имени. Иегова вывел их из мира, как
торого господин его поставил над слугами своими, народ для имени своего, и свою волю в отношении
чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, них Он выражает в следующих словах: “А Мои
которого господин его, придя, найдет поступаю- свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, котощим так; истинно говорю вам, что над всем име- рого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и
нием своим поставит его”. – Матфея 24: 45-47
разумели, что это Я … и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”; “что нет кроме Меня”.
ИХ РАБОТА
(Исаия 43: 10-12) Обратите внимание, что Господь
10 Храмовое общество теперь стало частью из- Бог говорит своим избранникам: ‘Вы должны побранного слуги и находится под непосредственным лучить знание; вы должны верить, что такое знакомандованием Главы класса слуг, самого Христа ние исходит из Слова Божьего, и вы должны поИисуса. Мотивом, побуждающим их сейчас за- нимать свое истинное отношение к Господу’. В Его
няться работой, должна быть любовь, то есть бес- Слове написано: “Всем имением твоим приобретай
корыстие, добровольная и радостная преданность разум (понимание, в англ. Библии KJV)”. – Притчи
Богу, Его Царю и Царству. Царь на своем престо- 4: 7
ле; Он находится в храме, проводя суд, наставляя
14 Человек может знать тексты Слова Божьего,
и направляя тех, кто составляет храмовый класс. но не быть мудрым или имеющим понимание.
Это начало проявления Божьей силы через Иисуса Приобрести понимание – означает знать и праХриста по отношению к миру, и от имени Его соб- вильно оценивать отношение существа к Творцу.
ственных людей, и те, кто в храме, должны теперь Это означает, что мы должны знать и ценить, что
стать желающими и являются желающими вы- есть только один всемогущий Бог, чье имя - Иегополнять свою работу, и они делают это радостно, ва, Верховный, Всевышний, превыше всего, и от
как это написано: “Народ Твой готов во благоле- которого исходит всякий добрый и совершенный
пии святыни; из чрева прежде денницы подобно дар; что Иисус Христос, возлюбленный Сын Иегоросе рождение Твое”. – Пс. 109: 3
вы, находится рядом с Отцом и является ‘правой
11 Наступило утро нового дня, и свет раскрывает рукой’ или главнокомандующим Иеговы, и что те,
красоту святости Господа, а составляющие храм кто во Христе и, следовательно, из храма, являютподобны сильным, энергичным юношам, идущим ся слугами Бога и Христа, и что слуга должен исна битву. Господь Иисус теперь раскрывает, что полнить волю своего Господина и делать это с радолжно быть истинным мотивом, побуждающим достью. Такой приобретает понимание.
этих верных людей работать, когда Он говорит
им: “Если вы любите меня, соблюдайте мои запоПОСЛУШАНИЕ
веди”. – Иоанна 14:15, англ. Библия KJV
15 Прежде чем человек сможет стать одним из
12 Те, кто в храме, - это ‘люди, взятые для имени класса ‘избранного слуги’ он должен пожертвовать
Его’, то есть избранные и отделенные от мира, ко- всеми мирскими надеждами, перспективами и амторые отделяются для служения в Царстве. Какую бициями и стать покорным воле Бога. Став слугой
работу они должны делать? Ответственность, дан- Божьим, еще более важно, чтобы человек, который
ная им Иеговой, отвечает на этот вопрос. Относи- является слугой, повиновался, и к такому правилу
тельно Господа Иисуса написано: “Дух Господа относится следующее: “Послушание лучше жертБога на Мне, ибо Господь помазал Меня благо- вы”. Противостояние воле Бога – это бунт.
вествовать нищим, послал Меня исцелять сокру- Небрежность или отказ подчиняться наставлени-
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ям Господа – это упрямство и, следовательно, без- Но никто не может понять истину Бога до Богом
законие и форма идолопоклонства. (3 Цар. 15:22, назначенного времени, и тогда только те, кто
23) Если кого-то приводят в храм Божий и он ста- усердно следует объявленным Божьим правилам,
новится частью храма, а затем терпит неудачу или могут понять ее. Написано: “Свет сияет на праотказывается добровольно подчиняться закону ведника, и на правых сердцем - веселие”. – Псалом
Божьему и Его организации, такой, как утвержда- 97:11
ет Господь будет выведен из храма и, следователь18 Не все праведники, которые утверждают, что
но, из Царства. (Матф. 13:41) Слуга должен делать служат Господу. Как стать праведным? Благодаря
то, что Ему велит делать Господь, и делать это полному посвящению Господу, приведению в
добровольно, без жалоб и ропота.
храм, под “одеждой праведности”, которую Иегова
16 Как слуга всегда может знать, что он должен предусмотрел, о чем и написано: “Радостью буду
делать? Библия, которая является выраженным радоваться о Господе, возвеселится душа моя о БоСловом Божьим, дает ответ и, следовательно, пол- ге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения,
ное руководство. В доказательство этого написано: одеждою правды одел меня, как на жениха возло“Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе жил венец и, как невесту, украсил убранством”. –
моей”. (Пс. 118: 105) “Все Писание богодухновенно Исаия 61: 10
и полезно для научения, для обличения, для ис19 Свет Иеговы светит на Главу храмового обправления, для наставления в праведности, а бу- щества, Иисуса Христа, и этот свет на Его лице отдет совершен Божий человек, ко всякому доброму зеркаливается или отражается на это храмовое
делу приготовлен”. (2 Тим. 3: 16, 17) Слуга, кото- общество, и, таким образом, храмовому обществу
рому дано наставление в Слове Божьем, готов к разрешается иметь знание и понимание явленной
доброму делу, которое ему поручено. Будучи так истины Божьего Слова. (2 Кор. 3: 18) Свет Иеговы
проинструктирован, слуга должен подчиняться; в освещает Его пророчество, и через Иисуса Христа
противном случае он не мог бы получить одобре- Он дает знание и оценку этого пророчества тем,
ние Господа, но потерял бы все. Христос Иисус яв- кто Ему предан. Факты показывают, что Богу
ляется Большим Моисеем, и в отношении этого угодно было использовать “Башню Стражи” для
сегодняшнего дня, когда Христос Иисус находится публикации и передачи правды тем, кто любит
в храме, наставляя и направляя освященное обще- Его, и на благо тех, кто любит Его. У Господа
ство и приказывая им, что делать, написано в Иисуса в храме, в сопровождении всех Его святых
пользу общества слуг: “И будет, что каждая душа, ангелов, есть свой собственный способ, в гармонии
которая не будет внимать этому пророку, будет с волей Божьей, передать эту информацию и сдеполностью уничтожена из народа”. (Деян. 3:23, П. лать ее понятной и ценимой теми, кто любит Его и
В.) Поэтому слуга не может действовать по своему служит Ему.
усмотрению; он должен подчиняться и делать это с
удовольствием.
ДЕНЬ
17 Те существа на земле, которые известны, как
20 Иегова, возведя на престол своего возлюбленостаток и принадлежащие к помазанному храмо- ного Сына Царя и отправив Его в храм; наступил
вому обществу, составляют часть Сиона, органи- новый день. Возникла славная Утренняя Звезда, и
зации Бога, и они должны действовать в точном время для оправдания имени Бога уже близко. Это
согласии с Главой этой организации, Иисусом день, который сделал Иегова, и о котором написаХристом. Учителями храмовой компании являют- но: “Отворите мне врата правды; войду в них,
ся Иегова и Иисус Христос, и эти совершенные прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные
Учителя предоставили средства для того, чтобы войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня
храмовое общество было должным образом про- и соделался моим спасением. Камень, который отинформировано об их обязанностях и привилеги- вергли строители, соделался главою угла: это - от
ях. Поэтому написано: “Старайся представить се- Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день собя Богу достойным, делателем неукоризненным, творил Господь: возрадуемся и возвеселимся в
верно преподающим слово истины”. (2 Тим. 2:15) оный!”. – Пс. 118: 19-24
Это не значит тщательно изучать то, что может
21 Святой Дух больше не исполняет обязанности
быть выдвинуто другими людьми, которые другим наставника, учителя и утешителя Божьего народа
могут показаться святыми и ханжескими. Это по той причине, что Христос Иисус является Учиозначает изучать и познавать, какова воля Божья телем, наставником и Утешителем, и Он присутв отношении Его слуги, а затем трудиться без ствует и наставляет, и направляет своих людей; и
смущения или стыда из-за этой работы, и верно, и поэтому это день радости. Иисус Христос обладает
правильно применять истину. Поэтому необходи- особой и великой радостью выполнять ту работу,
мо постоянно и последовательно изучать Божье которую Он имел в своем сердце долгое время. Это
Слово истины и при этом использовать помощь, день, когда оправдывается имя Его Отца, поэтому
которую Господь предоставил для обретения зна- Он приглашает тех, кто составляет храмовый
ния об истине. Говорят, что любой, кто согласился класс, войти в Его радость и принять участие в
исполнять волю Божью, может понять истину, по- оправдании имени Иеговы. Это больше не время
тому что ‘истина сеется для праведников’. Это не скорби. Царь собрал своих, и они “восхищены” в
правильное утверждение, потому что это непра- невидимом месте, чтобы быть с Господом вовек. –
вильная цитата из Священного Писания и непра- 1 Фес. 4:16, 17
вильное её применение. Истина – это Слово Божье.
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ВОЙНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСТАТКА
22 Сейчас настало время работы и войны, пото23 Силам Всемогущего Бога поручена особая
му что сатана-дьявол не уступит законному прави- обязанность, и эта обязанность должна выполтелю, Иисусу Христу, и поэтому сатана и вся его няться неукоснительно. Иегова Бог через Иисуса
организация должны быть уничтожены в битве Христа помазывает храмовое общество, что ознавеликого дня Всемогущего Бога. По этой причине чает, что Он поручает им выполнять определенпроисходит смена работы, которую должны вы- ную или конкретную работу, и они отправлены
полнять слуги Божьи. Раньше христиане верили, вперед их Главой, чтобы выполнить эту работу.
что цель Бога состоит в том, чтобы поднять людей Ответственность, возложенная на остаток, предуна небеса, но теперь класс слуг видит, что Его цель сматривает, что они должны ‘объявить день мести
состоит в том, чтобы оправдать свое имя, уничто- (или оправдания) нашего Бога и утешить всех, кто
жая нечестие и утверждая вечную праведность во скорбит’. В ведение и содержание помазанного
всей вселенной и что только те, кто ставит себя на класса слуг вовлечены интересы Царства на земле.
сторону Бога и Его Царства получит пользу от без- Они проинструктированы, что Иисус Христос
граничных Божьих благословений, в том числе находится в храме и выносит суд, который вскоре
дар жизни из Его милостивых рук. Каково же то- будет исполнен против нечестивых. Но перед казгда правильное понимание Писаний примени- нью лукавого и его организации работа должна
тельно к настоящему времени? Вкратце: битва, быть выполнена помазанным остатком. Поэтому
которая скоро должна состояться, и которая долж- Господь повелевает им в этих словах: “И проповена навсегда решить вопрос о превосходстве и дано будет сие Евангелие Царствия по всей всеправлении мира, – это битва Всемогущего Бога, и ленной, во свидетельство всем народам; и тогда
тот, кто ведет эту битву и получает победу во имя придет конец”. – Матфея 24:14
Иеговы – Великий Фельдмаршал Христос Иисус, и
24 Господь много доверил этому классу помазантеперь обязанность всего храмового общества со- ных, и от них будет потребовано соответственно.
стоит в том, чтобы повиноваться приказам и Они должны выполнять свою роль, которая опренаставлениям, исходящим от Господа, и таким об- деляется как провозглашение благой вести о Царразом повинуясь, у них есть особая работа. Гос- стве всем, кто доброй воли, и кто слышит. Они
подь ясно дает понять, что роль, которую должен должны выполнить свою часть этой работы до товыполнить остаток помазанных, состоит в том, го, как окончательная скорбь Армагеддона обручтобы теперь петь хвалу Иегове и Его Царю и де- шится на врага. Господь сделал и поместил свой
лать это бесстрашно и радостно, независимо от помазанный остаток в положение сторожей и возвсякого сопротивления. Это приносит жертву Гос- ложил на них обязанность наблюдать и предупреподу в праведности. Пророчество Бога, написанное дить других, чтобы другие могли узнать об Иегове
много веков назад и теперь истолкованное Госпо- и Его целях. Сторожевому обществу Господь порудом, проясняет обязанность храмового общества. чает провозглашать имя Иеговы, Его Царя и ЦарБыла попытка показать, что битва Армагеддона и ства и предупреждать других. Сторожу прямо скабитва великого дня всемогущего Бога – это два от- зано, что он должен усердно информировать себя о
дельных и разных события. Очевидно, что это том, что он должен делать; должен быть настороже
хитрая уловка коварного врага, дьявола, чтобы и бодрствовать, должен быть надежным и усердвнести заблуждение в ряды видимой организации ным и должен выполнять свои обязанности с радоБога. Класс “избранных старейшин” ходит или стью. Сторож получает наставления из уст Госпообщается с классом истинного слуги и может быть да и дает предупреждение от Господа, и поэтому
легко использован дьяволом, чтобы вызвать такое это предупреждение Господа, а не человека. Стозамешательство, но класс ‘избранного слуги’ не рож должен повторить то, что дал ему Господь для
будет обманут, потому что так заявляет Господь объявления. Он видит приближающийся день, коИисус Христос. “Армагеддон” означает место сбо- гда меч Иеговы пагубно обрушится на людей и
ра войск, то есть войск Иеговы Саваофа. Они вме- народы, и он должен сделать предупреждение об
сте с Иисусом Христом находятся на горе Сион, этом. Поэтому сторожу, классу слуг, Господь говокоторая является организацией Бога. В Открове- рит: “Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник!
нии 16 написано, что Дьявол и его помощники ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говоидут к царям земли и всего мира, чтобы собрать их рить, чтобы предостеречь беззаконника от пути
на битву великого дня Всемогущего Бога, и дьявол его, - то беззаконник тот умрет за грех свой, но
собирает свои силы вместе в место, называемое кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты осте“Армагеддон”. Дьявол и его соратники или по- регал беззаконника от пути его, чтобы он обратилмощники сговорились, чтобы уничтожить тех, кто ся от него, но он от пути своего не обратился, - то
на стороне Иеговы и Его Царя. В свое время со- он умирает за грех свой, а ты спас душу твою”. –
стоится битва, и это битва великого дня Всемогу- Иезек. 33: 8, 9
щего Бога будет во главе с Христом Иисусом; и все
25 Это означает, что сторож должен провозглаЕго армии на небесах следуют за ним; и место, где шать это Евангелие Царства, и что Евангелие
происходит битва, называется “Армагеддон”; бит- Царства будет утешением и помощью для тех, кто
ва великого дня Всемогущего Бога и то, что часто желает быть утешенным, и что сторож должен
называют “битвой Армагеддон”, одно и то же.
объявить день мести нашего Бога, и он должен делать это добровольно и усердно, и любой отказ или
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провал с его стороны подчиниться означает уни- воли путь к организации Бога, чтобы они могли
чтожение сторожа или того, кто потерпит провал бежать к ней и там найти безопасное место.
или откажется. Это заповедь Господа, и ее нужно
соблюдать. (Деяния 3:23) Такова работа, порученСПАСЕНИЕ
ная классу слуг, и которую должны выполнять
28 Нет никакого возможного средства спасения
свидетели Иеговы, как подготовку к великой бит- жизни, кроме того, что Бог дал через Иисуса Хриве. Поэтому остаток участвуют в этой военной ра- ста. (Деяния 4:12) Господь возложил на своего поботе, но они не сражаются плотским оружием. Их мазанного остатка обязанность рассказать людям
оружие ведения войны – это послание Божьей эту очень важную истину и делать это сейчас. Нет
правды, и это могучее оружие для того, чтобы места уклонению или ухода от этой ответственнорасшатать основы видимой организации врага в сти. В равной степени верно и то, что люди, живуэтот день. Сатана и его силы теперь ведут войну с щие сейчас на земле, которые слышат послание о
остатком, потому что остатку доверены интересы Боге и Его Царстве и отвергают его и отворачиваЦарства, и остаток объявляет это послание истины ют от него не выживут в Армагеддоне. Видя этот
людям, и таким образом привлекает огонь врага факт, мы можем иметь некоторую оценку заявлена себя. (Откр. 12:17) Вот причина злых гонений, ния пророка Иеремии о том, что по окончании
которым теперь подвергается остаток со стороны Армагеддона будет так много мертвых, что выРимско-католической Иерархии и их инструмен- жившие не смогут их похоронить. (Иер. 25:33)
тов. Однако, несмотря на это преследование, пома- Обязанность оповестить людей доброй воли отнозанники должны продолжать и будут продолжать сительно Божьей провизии для их спасения возлоповиноваться Господу. Путь, пройденный верным жена на помазанный остаток в целом. Никто не
остатком, является предупреждением для других, может выполнять работу, которая назначена друи преследование их дает возможность остатку до- гому. Каждый должен выполнять свою часть в соказать свою честность в отношении Бога.
ответствии с существующей возможностью. Некоторые, кажется, пришли к выводу, что определенВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО
ная великая работа должна быть проделана ка26 Кто такие те, кто “сетуют”, как описано в Пи- ким-то конкретным человеком из общества остатсании, и кто, по словам Иеговы, должен получить ка, и поэтому среди остатка есть некие великие
утешение от послания, переданного Его помазан- люди, которые будут выполнять эту работу. Этот
ными свидетелями? Очевидно те, кто составят вывод совершенно не поддерживается Писанием.
“великое множество”, иначе обозначенное в Писа- Напротив, в Писании и, в частности, в пророчении как Ионадавы. Божье время настало для сбора стве Авдия говорится, что ни один человек не
великого множества. Великое множество собирают определен, как член храма. Весь храмовый класс
помазанные свидетели Иеговы, остаток? Конечно, или остаток находятся на одном или на общем
нет. Важно иметь правильное понимание в этом уровне. Там нет ни могучих, ни великих, ни особо
направлении, то есть знать и ценить наши отно- важных. Все слуги Господа. Ни у кого нет причишения (или родство) с Богом и Его Царством и ны похвастаться своей значимостью или попытнашу работу в связи с этим. Ни один человек ни- кой заставить себя поверить в то, что он должен
когда не собирал другого в Царствие Божие. Оце- делать и совершать удивительные и необычные
нивая эту истину, апостол писал: “Я насадил, работы. Долг каждого состоит в том, чтобы повиАполлос поливал, но возрастил Бог; посему и новаться заповедям Господа и воздавать почет
насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] только Господу, а не человеку. Никто из класса
Бог возращающий”. – 1 Кор. 3: 6, 7
избранных слуг в этот день не будет виновен в
27 Это Господь собирает великое множество. “грехе Самарии”, то есть в почитании и прославГосподь использует термин “овцы”, чтобы проил- лении кого-то, кроме Господа. Если некоторые
люстрировать собравшихся к Нему и сделанных настаивают на том, чтобы взять честь и славу себе
членами царского дома Иеговы. Затем Иисус до- или отдавать их людям, это очень убедительное
бавляет: “Есть у Меня и другие овцы, которые не доказательство того, что они не относятся к классу
сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они избранных слуг Бога.
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь”. (Иоанна 10: 16) Великое множество –
ВРЕМЯ
это “другие овцы”, которых Господь собирает в
29 Когда остаток выполнит свое служение, как
свою организацию, и в свое время все собравшиеся предписано, предостерегая и утешая тех, кто добстановятся частью паствы Пастыря, Иисуса Хри- рой воли, и которые составят великое множество?
ста. Работа остатка в связи с великим множеством Будет ли большая и более благоприятная возможсостоит в том, чтобы провозглашать это Евангелие ность сделать такую работу после Армагеддона?
Царства, свидетельствуя об имени Иеговы, и ука- Работа по несению послания Царства великому
зывать, что Царство Божье под руководством множеству должна быть сделана до, а не после АрХриста - единственная надежда для человечества. магеддона. Те доброй воли, кто сформирует велиЭто послание приносит утешение тем, кто вздыха- кое множество, должны отправиться в “город убеет и скорбит из-за неправедности, совершаемой в жища” до, а не после Армагеддона. Сегодня самое
отношении них, и из-за их желания увидеть и сле- подходящее время, когда Господь приносит посладовать праведности. Долг и обязанность, возло- ние людям, и это Он делает до того, как месть приженные на класс слуг, - показать людям доброй дет на организацию сатаны. Очевидно, усилия
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дьявола состоят в том, чтобы побудить людей по- дет и в тот день, когда Сын Человеческий явится”.
верить в то, что после Армагеддона наступит вре- – Луки 17: 28–30
мя сбора великого множества.
33 До недавнего времени Божьи верные люди на
30 Класс избранных слуг не будет обманут или земле понимали, что большинство народов земли
побужден к халатности из-за усилий коварного пройдет через великую скорбь. Это понимание соврага, но они будут прилежно соблюдать заповеди ответствует выраженной надежде Авраама на то,
Господа. Здесь кратко упоминаются некоторые что город, изображающий “христианский мир”,
стихи из Священных Писаний, касающиеся вре- будет спасен благодаря некоторым праведникам.
мени для информирования великого множества, и Но видно, что только те, кто “ищут праведности и
этим окончательно решается вопрос о том, что кротости”, обещают быть спасенными и перевесвидетельство великому множеству должно быть денными через Армагеддон. (Софония 2: 3; 1 Пет.
дано до Армагеддона, а именно:
4:18) В Писании утверждается, что Лот был спра31 В девятой главе Иезекииль Господь записыва- ведливым и праведным человеком и был раздосает пророческую драму, которая является прямым дован из-за нечестивых, живущих вокруг него. (2
авторитетом в этом вопросе. Там человек, одетый Пет. 2:7, 8) Содом является примером тех, кого Бог
в льняную одежду, у которого при поясе его при- уничтожит в Армагеддоне. (Иуды 7) Лот точно собор писца, играет роль, представляющую свидете- ответствует тому классу, описанному в девятой
лей Иеговы, которым поручено выполнять его ра- главе Иезекииль, которые отмечены на их челах и
боту. Те из пророчества, которые плачут и взды- пророческая картина здесь, особенно выделяется
хают изображают людей доброй воли, которые же- тем, что представляет великое множество. Лот полают избавиться от мерзостей, совершенных рели- лучил предупреждение и бежал до разрушения гогиозными деятелями; в то время как шестеро че- рода; и также великое множество должно полуловек с губительным орудием изображают силы чить предупреждение и бежать в организацию
Господа, которые совершают убийство в Армагед- Царства до Армагеддона, который уничтожит ордоне. Заповедь Господа состоит в том, что человек ганизацию сатаны. Составляющие великое множес прибором писца, а именно, свидетели Иеговы, ство спасаются не только бегством до Армагеддодолжен пройти по “христианскому миру” и поста- на, но они должны оставаться в организации Госвить отметку на тех, кто вздыхает и плачет, и они пода, стремясь к праведности и кротости; в проделают это, давая им возможность слышать и изу- тивном случае они будут уничтожены. Это ясно
чать правду. Повинуясь этой заповеди, слуга Гос- видно из того, что случилось с женой Лота. В этой
пода выполняет эту работу и завершает ее, и, как связи Иисус сказал: “В тот день, кто будет на
записано в одиннадцатом стихе этого пророчества, кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и
сообщает об этом и говорит: “Я сделал, как Ты по- кто будет на поле, также не обращайся назад.
велел мне”. После этого была совершена работа Вспоминайте жену Лотову”. – Лука 17: 31, 32
убиения, и никто не убежал в эту бойню, кроме тех,
34 Правила Иеговы не меняются. (Мал. 3: 6) “Но
кто получил знак на чело. Эта пророческая драма Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою
определяет время и порядок, в котором Иегова на плуг и озирающийся назад, не благонадежен
выполняет свою работу, и показывает, что работа для Царствия Божия”. (Луки 9:62) Правило отнопо свидетельству должна быть выполнена и за- сится к тем, кто рожден от духа, а также к тем, кто
кончена до начала Армагеддона.
объявил себя на стороне Иеговы и Его организа32 Еще одним подтверждением этого вывода яв- ции. Однажды начав следовать за Господом, тот,
ляется писание о Лоте, сбегающем из Содома, ко- кто повернет назад, не выживет. Это было изобраторое упоминается в восемнадцатой и девятнадца- жено женой Лота, оглядывающейся назад, и теми,
той главах книги Бытия. Бог послал своих пред- кто кладет руку на плуг и оглядывается назад или
ставителей в Содом, чтобы выяснить факты, ка- поворачивается назад. Есть только один путь, косающиеся совершенных там мерзостей, и уничто- торый ведет к жизни; и когда человек начинает
жить Содом. Авраам стоял в присутствии Господа идти ним, а затем поворачивает назад, то неизбежи обратился с призывом от имени города. Бог ска- но произойдет уничтожение, потому что, как сказал Аврааму, что если он найдет в городе десять зал Иисус, “Тесны врата и узок путь, ведущие в
праведников, он не разрушит город. Но так много жизнь, и немногие находят их”. – Матфея 7: 13, 14
не было найдено. Только Лот, его жена и две доче35 Жизнь – это благодатный дар Бога через
ри сбежали, а остальные были уничтожены. Мы Иисуса Христа; и когда человек, познавший путь к
знаем, что Содом изобразил злую организацию са- жизни, начинает идти по этому пути, а затем оботаны на земле, и особенно часть, называемую рачивается – он отступает к погибели, и такова его
“христианским миром”, потому что написано, что судьба. – Евр. 6: 4-6; 10: 26-29, 39
‘великий город называется Содом, где Христос
36 Есть множество других текстов Св. Писания,
Иисус был распят’. (Откр. 11:8) Окончательное касающихся именно этого момента и убедительно
исполнение этой пророческой картины, без сомне- показывающих, что работа свидетельства должна
ния, наступает в конце мира и после пришествия быть выполнена и что те, кто составляют великое
Господа Иисуса по той причине, что Иисус сказал: множество, должны услышать и бежать в Божью
“Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, поку- организацию до начала Армагеддона. Среди тех
пали, продавали, садили, строили; но в день, в ко- текстов, которые имеют прямое отношение к этоторый Лот вышел из Содома, пролился с неба му вопросу, это: 4 Царств 10: 15-23 и Иеремия
дождь огненный и серный и истребил всех; так бу- 35:19, тексты которых касаются присоединения
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Ионадава к Иегове. Также Бытие 6: 18-22 и Бытие частности, с 1922 года, когда народ Божий получил
7: 1-13, касающиеся тех, кто вошел в ковчег с Ноем просветление во время излияния святого духа на
и был изгнан из старого мира. Также Числа 35: 9- всякую плоть. Обязанность возложена на класс
34, относящиеся к тем, кто бежит в город убежища. слуг, чтобы говорить правду и провозглашать ее,
Также те, кому повелено Господом в Софонии 2: 3, несмотря на то, что истина разоблачает зло релиискать кротости и праведности, прежде чем Божий гиозных деятелей, которые утверждают, что явгнев обрушится на организацию сатаны. Также в ляются представителями Бога на земле. ПровозПисании от Матфея 25: 31-46 говорится о разделе- глашение послания истины в соответствии с укании Господом на овец и козлов. Также Захария 8: заниями в настоящее время имеет тенденцию раз20-23, касающееся десяти человек, которые овла- рушать оплот религиозной организации. Люди
девают теми, кто восхваляет и служит Господу. были склонны считать, что их религиозные оргаТакже от Матфея 24:16, относительно тех, кому низации представляют Бога; и работа, которая тезаповедано бежать в горы до Армагеддона. Также перь явно опрокидывает эти религиозные органиМихей 4: 1-5, описывает многие народы, идущие к зации, кажется им очень странной. Иегова через
организации Иеговы. Также Иеремия 38: 7-13 и своего пророка заявляет, что Он восстанет так же,
Иеремия 39: 15-18 относительно Авдемелеха Ефи- как и на горе Перацим, и что Он сделает свое дело,
оплянина. Также Псалом 106: 23-32 о тех, которые свое необычайное дело. Это необычайное дело
спускаются в море на кораблях. Также праздник Господа сейчас выполняется, потому что это время
кущей, описанный во Второзаконии 16: 13, 14, от- суда, когда Господь Иисус собрал перед собой
носительно пришельцев, которые участвуют в народы и отделяет козлов от овец. В это же время
этом празднике.
“градом истребится убежище лжи, и воды потопят
37 Очевидно, что повелению Господа Иисуса в место укрывательства”. (Ис. 28:17) “Град” предЕвангелии от Матфея 24:14 необходимо повино- ставляет собой очень твердые, прочные истины, а
ваться и выполнить его до наступления скорби, изливающиеся воды изображают поток истины,
как описано в 21-м стихе. Из Малахии 3: 5 также который распространяется по всей земле. Это
ясно видно, что любой, кто пытается замедлить “необычайное дело” сейчас выполняется, и это
работу по донесению послания до великого множе- война правды против укоренившихся мошенниства людей, теперь ‘отворачивает пришельца от ков, которые ложно применяли Слово Божье, чтоего прав’, и Бог против этого.
бы скрыть свои гнусные поступки. Однако, эта ра38 Сатана, коварный враг, теперь пытается по- бота не является Армагеддоном. Когда “необыбудить тех, кто встал на путь жизни, стать чайное дело” будет завершено, что будет дальше?
небрежным, охладеть, а затем отвернуться от
Иеговы. Те, кто придерживается позиции, что осЕГО ЧУДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
новная часть работы, связанной с великим множе40 Свидетели Иеговы на земле имеют привилеством, произойдет после Армагеддона, и кто гию участвовать в “необычайном деле” Господа и
настаивает на этой позиции, стоят на пути к уни- сотрудничать с Богом в том, что они провозглачтожению. Не было бы никакой причины, по ко- шают день Его мести и весть о Его Царе и Царторой Господь дал бы обещание о том, что те, кто стве. Однако они не имеют никакого отношения к
ищет кротости и праведности, могут быть спрята- выражению Божьего гнева, то есть к его исполнены во время Его гнева в Армагеддоне, если бы у нию. Месть принадлежит Господу. Действие Бога –
них была бы лучшая возможность стать великим это особое проявление Его высшей силы против
множеством после Армагеддона. Теперь люди доб- врага. Потоп во дни Ноя был действием Бога.
рой воли имеют право и привилегию слышать Уничтожение армии фараона в Чермном море быправду, и Бог повелевает Своим свидетелям нести ло действием Бога. Разрушение армии Сеннахиим истину, а провал со стороны тех, кому поручено рима перед Иерусалимом было действием Бога.
это сделать, означает их собственное уничтожение. Армагеддон, который является битвой великого
Кроме того, Господь заявляет, что не только класс дня Всемогущего Бога, будет действием Иеговы
невесты занимается провозглашением послания Бога, исполненным через Иисуса Христа и Его неЦарства, но и те, кто слышит это послание, обяза- видимой армией, что приведет к полному уничтоны взять его и нести другим, говоря им: ‘Приди и жению каждой части организации сатаны.
возьми воду жизни даром’. (Откр. 22:17) Те, кто “Необычайное дело” Иеговы, как ясно показывает
доброй воли, Ионадавы, класс Господа “других Писание, ведет к дурной славе и позору многих реовец”, в настоящее время обязаны участвовать в лигиозных систем, которые так долго порочили
провозглашении послания истины другим.
имя Бога, и разрушит власть этих систем над
людьми. После этого, как показывают Писания,
ЕГО НЕОБЫЧАЙНОЕ ДЕЛО
духовенство, исповедовавшее религию в ущерб
39 Работа, которая сейчас выполняется на земле, людям и в клевете на имя Бога, будет отрицать обкоторая провозглашает Царя и Его Царство, явно винение в том, что они когда-либо были священявляется работой Бога названной языком пророка нослужителями. Писание в Захарии 13: 4, 5 гласит:
“необычайное дело” (или “странная работа”, в “И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели,
англ. Библии). (Исаия 28:21) Иисус Христос прово- каждый видения своего, когда будут прорицать, и
дит эту работу в соответствии с волей Иеговы. не будут надевать на себя власяницы, чтобы обмаВсем, кто любит и служит Иегове, заповедано до- нывать. И каждый скажет: я не пророк, я земледенести это послание Царства. Эта работа ведется, в лец, потому что некто сделал меня рабом от дет-

Октябрь 15, 1936
БАШНЯ СТРАЖИ
315
ства моего”. Поэтому эти выживающие священно- термином “Иерусалим”, в то время как “Сион”
служители объявят себя частью, и являются ча- изображает помазанный остаток с Иисус Христом.
стью, коммерческого элемента организации сата- Всем, кто на стороне Господа, Иегова теперь говоны, которая является частью “зверя”.
рит: “В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и
41 Отметьте теперь в Откровении 19, что после Сиону: "да не ослабевают руки твои!”. – Софония
разрушения старой системы “блудницы” все те, 3:16
кто на стороне Господа, призваны стать свидете43 Люди Иеговы теперь заняты в общей работе
лями убийства “зверя” и “лжепророка”, который по провозглашению хвалы Ему. В соответствии с
был взят и уничтожен в битве Армагеддона. (Отк. заповедью Господа они должны участвовать в Бо17:17; 19: 17-20) Затем следует взятие самого дья- жьей работе, и их часть работы должна выполвола. (Откр. 20: 1-3) Битва, в которой участвовал няться с усердием и без ослабления. Те, кто выжиИисус Навин в древнем городе Гаваоне, несомнен- вут, будут продолжать усердно восхвалять Иегову,
но, является изображением Божьего “чудного дей- провозглашать Его имя по всей земле и провозствия”, битвы Армагеддона. Битва за Гаваон со- глашать своего Царя и свое Царство.
стояла из двух частей, но все это произошло в один
день, и между началом и её окончанием не было
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
промежутка времени. Первая часть битвы велась у
1, 2. Укажите пригодность, важность и цель рагородских ворот, а затем враг бежал, пытаясь сбе- боты. Какова цель, постепенно завершающегося
жать. Когда враг бежал, Иисус молился, чтобы дела Иеговы, в настоящее время? Кому дано учасвет солнца и луны мог продолжаться до тех пор, стие в Его работе? какая часть передана им? и капока враг не будет уничтожен. Именно в этот мо- ково их руководство в её исполнении?
мент битвы Господь сбросил с небес огромные
3, 4. Покажите, что Иисус, от времени, когда
куски льда, которые убили врага. (Иисус Навин Иегова послал Его на землю до вознесения на не10:10-12) Это было Божьим действием, предвеща- беса, занимался работой, ведущей к оправданию
ющим ‘Его действие, чудное Его действие’, кото- имени Иеговы, и что Иисус – это прекрасный прирое полностью разрушит мир. Гаваонитяне, пре- мер для всех тех, кто последует Ему.
давшие себя Иисусу Навину перед той битвой,
5, 6. Объясните длительный промежуток от возизображали великое множество, и последние пред- несения Иисуса Христа на небеса до Его пришестали перед Иисусом Христом, Большим Иисусом ствия снова и уверенное и нетерпеливое ожидание
Навином, перед битвой в Армагеддоне. После того, Его последователей о Его обещанном возвращекак битва начинается, нет возможности бежать в нии. Опишите этот долгий период, отмечая дальорганизацию Господа. Сам Иисус подчеркивает нейшее достижение цели Иеговы.
этот факт в своем заявлении от Матфея 24: 14-21.
7-9. Что свидетельствует о том, что произошло в
Господь заявляет, что все узнают, что Он Иегова; 1914 году и через три с половиной года после этои когда Его великое действие, Его чудное действие, го? Какова цель Бога в том, чтобы Христос Иисус
начнется разрушая всю видимую организации са- пришел в свой храм? Что подразумевается под
таны, а также невидимую, то будет много таких, храмом Божьим? Каков был результат проделанчто поймут, что Бог совершает разрушение, опре- ной работы и почему?
деленно это будет выглядит странным, потому что
10, 11. Что это означает, что Христос Иисус был
их побуждали верить, что правительства и правя- возведен на престол и находится в храме, проводя
щие силы этого мира правят по божественному суд, определяя привилегию, которая должна быть
праву и что они будут всегда. Когда работа свиде- предоставлена классу храма?
тельства будет завершена, тогда придет великая
12-14. С помощью Священных Писаний укажите
битва, и тогда все те, кто на стороне Господа, будут работу, которую совершает класс слуг. Почему даизбавлены и переведены через великую битву.
на в ней часть? Что подразумевается под ‘получением понимания’?
СТАРАНИЕ
15, 16. Какой путь нужно предпринять, чтобы
42 Это день Иеговы, который в Писании обозна- стать и остаться одним из класса избранных слуг?
чен как “тот день”. Это день, когда Он воцарил Как слуга всегда может знать, что он должен десвоего Царя и отправил Его в храм для суда. Это лать? Какова важность послушания?
день, когда Его дело, Его необычайное дело вы17. Как соотносятся остаток с помазанными
полняется, и всем, кто присоединился к Господу, храмового общества и с Сионом? Что значит в отпредписывается участвовать в воспевании Иего- ношении источника надлежащей информации отвы. Дьявол в этот день пытается заставить Божий носительно их обязанностей и привилегий? Как
народ замедлить свою работу, и он использует только можно прийти к правильному пониманию
много мошеннических методов для достижения и правильному применению истины?
этой цели, среди которых страх перед человеком и
18, 19. Как стать праведным? Когда и как члены
эгоистичное желание ждать “более благоприятного храмового общества узнают, поймут и оценят отвремени” работать. Он использует тех, кто говорит крытые истины Слова Божьего? С какой целью
от имени Господа, чтобы побудить верующих от- они предоставляется?
ложить свою работу и ослабить руку. Но избран20, 21. Что это за новый день, который наступил,
ные Богом будут настороже и не будут обмануты. и почему это день радости?
Те, кто от Божьей организации или связаны с Его
22. Объясните изменение в работе, которая
организацией в восхвалении Иеговы обозначается должна быть выполнена слугами Бога; а также
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замешательство у некоторых в отношении этого.
38. Объясните позицию, занятую некоторыми, в
Как правильно понимать Писание применительно том, что основная часть работы, касающаяся век настоящему времени?
ликого множества, будет проводиться после Арма23-25. Какая обязанность возлагается на остаток геддона. Какое наставление в этой записи видно в
в это время? Опишите работу класса помазанных Софонии 2: 3 и в Откровении 22: 17?
слуг как “сторожа” Господа. Как “сторож” получа39. Когда и как Иегова выполняет “необычайное
ет свои инструкции? Как, кому и с какой целью дело”, о которой говорится в Исаии 28: 21? Какова
должно быть дано это воззвание и предупрежде- цель этой работы?
ние? При каких условиях будет выполняться эта
40, 41. Как Его “необычайное дело” связана с
работа? и почему так?
Его “чудным действием”? Кем, когда и с какой це26, 27. Кто собирает великое множество? Как?
лью будет выполняться последняя? Как в битве
28. Укажите коллективную, а также индивиду- при Гаваоне, которую вел Иисус Навин, было
альную ответственность остатка.
изображено “чудное действие” Бога? Как Гаваони29-33. Покажите, как 9 глава Иезекииль и запись тяне изображали “великое множество”?
о Лоте (вместе со связанными Священными Писа42, 43. Что означает “день Иеговы” и почему он
ниями) ясно указывают на то время, когда остаток так обозначен? Какую попытку, в частности сейдолжен выполнять свои обязанности, давая преду- час, делает дьявол, чтобы обмануть народ Божий и
преждение и утешение тем, кто выйдет, чтобы со- не дать ему повиноваться повелению Господа? Что
ставить великое множество.
теперь будут делать верующие?
34, 35. Как, когда, к кому относится Луки 9: 62?
36, 37. Укажите, как другие Писания убедительно показывают, что работа свидетельства должна
быть выполнена до начала Армагеддона.

С

ОПРАВДАНИЕ

видетели Иеговы теперь признают, что пророчество Иезекииля было написано под диктовку Иеговы и должно быть понято только в Божье
время. Оно раскрывает вселенскую организацию
Иеговы, которая рождает Царство.
Древний Иерусалим служил предзнаменованием
того, что сейчас называется “христианским миром”. Иерусалим стал лицемерным, развращенным и угнетающим. Бог послал Иезекииля дать
предостережение и предупредить Иерусалим о его
надвигающемся разрушении. Город был разрушен,
и только остаток сбежал. Таково было исполнение
пророчества в миниатюре.
Большее исполнение пророчества принадлежит
“христианскому миру”, который стал лицемерным, развращенным и угнетающим. Иегова Бог
теперь раскрывает своим свидетелям значение
пророчества и посылает их, чтобы уведомить и
предупредить “христианский мир” о его предстоящем уничтожении. Иезекииль изобразил тех свидетелей, которые также рассказывают людям о
Божьей провизии их спасения. Свидетели должны
дать предупреждение, после чего “христианский
мир” падет, и лишь небольшое количество людей
избегнут этого. Те, кто любит Бога и которые теперь являются Его свидетелями, теперь с радостью дают извещение о “христианском мире” и
предупреждают правителей и людей. Таким образом, они будут чтить имя Иеговы. Если вы станете
одним из этих истинных и верных свидетелей, ваше вечное благословение несомненно.
Пришло время для оправдания имени Иеговы.
Блажен человек, который встает на сторону Иеговы Бога, на службе у Его Царя. Оправдание имени
и слова вечного Бога доказано и показано пророчеством Иезекииль, которое говорит о том, что
должно вскоре прийти на народы мира. В Иеремии
10: 10 написано, что “Господь Бог есть истина; Он

есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его”. “И да возвеличится имя Твое во веки”. – 2 Царств 7:26
Более 2500 лет назад Иегова повелел написать
то, что в Библии называется пророчеством Иезекииль. На протяжении веков это пророчество было загадкой, запечатанной для всех, кто стремился
открыть его. Божье время пришло, чтобы пророчество стало понятным. Он осуществил события,
раскрывающие его значение, и эти события, хорошо известны миллионам людей, помещенные рядом с пророчеством, проясняют его.
Миниатюрное исполнение пророчества было на
Иерусалиме и на народах вокруг. Его более полное
и большее выполнение предназначено для “христианского мира” и других народов мира. В этот
день великого бедствия и растерянности он открывает видению благочестивых людей то, что
должно произойти вскоре, и ведет послушного на
правильный путь.
Его свидетельство, которое теперь должно быть
дано, – это извещение и торжественное предупреждение “христианскому миру” и всему миру. Оно
объявляет Божьи суды, уже написанные против
человека греха, против “христианского мира”, его
правителей и главных людей, а также против всех,
кто опорочил имя Всевышнего. Оно сообщает о
великой скорби, которая грядет на мир, и о том,
как некоторые могут быть охранены, защищены и
перенесены через эту беду и благословлены.
Его послание – это утешение и поддержка верных последователей Иисуса Христа, которые сейчас на земле. В нем рассказывается, когда и как
Иегова Бог докажет, оправдает и подтвердит свое
слово и святое имя, возвысит и благословит свое
послушное творение и сделает мир местом вечного
покоя и радости. Каждое разумное существо долж-
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но знать его содержание, читать его и получать от треблял частями Слова Божьего, пытаясь соблазэтого пользу.
нить Иисуса. (Матф. 4: 6) “Христианский мир”
Имя Иеговы имеет гораздо большее значение, или “организованное христианство”, поэтому стачем все остальное. Должно наступить время, когда ло величайшим из всех убежищ или укрытий лжи.
имя Иеговы будет на каждом творении, и тогда У Бога есть свое время, чтобы разоблачить и унивсе, что дышит, будет превозносить и чтить Его чтожить все лицемерные и злые организации. Теимя. Только тем, кто постигнет Иегову и кто по- перь пришло Его время, чтобы раскрыть ложь и
читает Его имя, будет дана жизнь вечная. Иисус разоблачить ложные религии и любую другую
так заявил, когда Он был на земле, но лишь не- часть организации сатаны; и он заявляет, что сдемногие до сих пор верили, что Его слова верны. лает это через истину, ставшую известной человеКлевета на имя Бога была начата предателем- честву. Поэтому настало время, когда ложь будет
сатаной, и вся организация, которую строил враг, сорвана с места силы и власти; и возведенная на
продолжала порочить Его святое имя. Удаление трон, истина будет править вечно; и это будет
сатаны и его организации приведет к очищению оправданием слова и имени Бога.
имени Иеговы, и тогда все разумные существа
Пророк Иеговы говорит: “Посему так говорит
смогут без помех узнать путь к жизни.
Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе
Истина должна быть известна до конца, чтобы камень, камень испытанный, краеугольный, драимя Иеговы могло быть оправдано. Это выражен- гоценный, крепко утвержденный: верующий в неная воля Бога, чтобы все творение было доведено го не постыдится. И поставлю суд мерилом и
до познания истины, и чтобы тогда жили те, кто правду весами; и градом истребится убежище лжи,
верит, повинуется и практикует истину. Все и воды потопят место укрывательства”. (Исаия
остальные будут уничтожены. Происхождение че- 28:16, 17) Сион, упомянутый здесь, – это Божья орловека, путь, по которому следовал человек, как ганизация, а Иисус Христос – Царь славы, главчеловек может быть восстановлен и облечен веч- ный краеугольный камень, упомянутый в пророной жизнью, верно сказано в Библии. Это нигде не честве. Бог уже возвел Иисуса Христа на свой превстречается, кроме публикаций, которые основы- стол и представил Его как Царя мира, и, таким
вают каждое учение на библейском свидетельстве. образом, был заложен краеугольный камень. Те(Ис. 8:23) Иегова истинен, а Его Слово - это исти- перь Христос Иисус, великий Судья, пришел в
на. Каждый человек, который приведен в гармо- храм Божий на суд, и суд идет; следовательно,
нию с Богом, должен узнать правду. Относительно настало время для того, чтобы твердые и простые
тех, кто будет угоден Богу, Иисус сказал: “Освяти правды были сказаны, и, таким образом, продолих истиною Твоею; слово Твое есть истина”. – жая, правда, подобно потоку воды, поднимется,
Иоанна 17:17
разоблачая ложь, раскрывая её укрытие, и сметет
То, что прямо противоположно истине, является все препятствия людям в получении правды.
ложью. Сатана - автор или отец лжи. (Иоанна 8:
Кампания по разъяснению правды Божьего
44) Он начал свою ложь с того, что оспаривал сло- Слова людям сейчас продолжается. В этой работе
во Божие и навлекал позор на имя Бога. Эта пер- Господь использует радио и множество книг, совая ложь привела совершенного человека на путь держащих объяснения Библии, и они передаются в
зла и навлекла на всё человечество горе, болезни, руки людей, чтобы они могли знать истину. Работа
страдания и смерть. В прошлые века сатана про- по оправданию имени Бога началась и будет продолжал свой путь лжи и беззакония без помех и по- должаться до тех пор, пока каждый человек, от
строил могущественную организацию на земле, с самого маленького до величайшего, не узнает, что
помощью которой он навлек позор на имя Бога Иегова - единственный истинный Бог. Тогда
Иеговы и отвратил народные массы от Бога. Для больше никогда истина не будет запятнана и
достижения своих злых целей сатана прибегает ко скрыта от взгляда Божьих созданий.
всем видам лжи и обмана. Главным элементом его
Израильтяне были Божьим народом завета, выорганизации, с помощью которой он обманывал бранным им и использовавшимся главным обралюдей и позорил имя Бога, является религиозный зом для создания картин, которые предвещали Его
элемент. Это он начал с Вавилона, и с тех пор и до цели. Такие картины стали понятными людям в
сих пор имя Вавилон связывается со всеми рели- свое время для того, чтобы у помазанного народа
гиями, используемые сатаной, чтобы упрекать имя Божьего была надежда, и чтобы правителям и люБога.
дям в целом можно было служить с уведомлением
Чем больше практикуется обман, тем больше о том, что Бог собирается свершить, чтобы сделать
упрек; и так называемое “организованное христи- себе имя.
анство”, или “христианский мир”, стоит во главе
Иегова послал своего пророка к царю Израильвсех лицемерных религий, которые использова- скому и побудил его сказать: “Я восставлю после
лись для обмана людей и клеветы на святое имя тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих,
Бога. Истинное христианство означает истинно и и упрочу царство его. Он построит дом имени Моверно следовать за Христом Иисусом и чтить имя ему, и Я утвержу престол царства его на веки”. (2
Бога. “Организованное христианство” или “хри- Цар. 7:12, 13) Этими словами Иегова провозгласил
стианский мир” принял имя Христа Иисуса, но важность Царства в связи с оправданием и честью
практиковал все, кроме правды. Достаточно уже Его имени. Упоминаемое здесь “семя”, несомнениспользовалась Библия, чтобы ввести в заблужде- но, означает Иисуса Христа, возлюбленного Бога,
ние и обмануть людей, даже когда сатана злоупо- которого предзнаменовал царь Давид. Царя славы
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Иегова теперь посадил на престоле. (Пс. 2: 6) “Дом перь настало время, когда Его верный слуга понял
имени Моему” означает организацию Иеговы, значение пророчества и слуга направлен на то,
главой и руководителем которой является Иисус чтобы уведомлять правителей и людей о Божьих
Христос. То, что приведет к возвышению имени замыслах, как давно писали пророки.
Иеговы в умах и сердцах всех Его созданий, являИезекииль был одним из святых пророков Бога.
ется знанием и послушанием истине. Бог вывел из До сих пор его пророчество не было понято, очемира “народ во имя Свое”, и эти люди стали пер- видно, потому что не было Божьего времени для
выми, кто обрел знание истины. – Деян. 15:14
его понимания. Тема, которая пронизывает всю
Вполне уместно, что Бог использовал Давида, книгу Иезекииль, – это оправдание имени Иеговы.
который предвещал Его возлюбленного Царя Хри- Фраза “Узнаете, что Я Господь (Иегова)” встречаста Иисуса, чтобы написать и сказать людям, взя- ется в пророчестве более шестидесяти раз. Проротым для Его имени: “Воздайте Господу славу име- чество Иезекииль упоминает эту великую и чрезни Его; поклонитесь Господу в благолепном свя- вычайно важную истину больше, чем любая друтилище [Его]”. (Пс. 28: 2) И поэтому люди, взятые гая книга в Библии. Вступительные главы дают
для имени Бога, таким образом, разговаривают порядок для понимания книги, когда наступает
друг с другом. Явная воля Иеговы заключается в время для ее понимания, и по этой причине эти
том, чтобы ‘люди, взятые во имя Его’, донесли до главы должны быть тщательно рассмотрены.
мира весть истины о том, что Иегова является Пророчества не всегда исполняются в том порядединственным истинным Богом и, таким образом, ке, в котором они изложены в Писании, но должбудут свидетелями Иеговы в Его время. (Исаия 43: ный порядок необходим для гармонизации всего
10-12; 42: 6) Иегова побудил своих святых проро- пророчества.
ков написать об оправдании своего имени, и те-

ПИСЬМА

УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ ИЕГОВЫ
Дорогой брат Рутерфорд!
Приветствую во имя нашего великого Отца Иеговы. Мы подумали, что может быть приятно узнать,
как наша небольшая группа воинов за Иегову и Гедеона выдерживает борьбу, и мы полны благодарности, не поддающейся выражению слов, за каждый
новый путь служения и за то, что нам позволено есть
и пить из глубоких источников жизни и истины, которые исходят от Иеговы через Башню Стражи и подобные публикации. Понимая, что мы находимся в
настоящей битве, а битва не наша, мы уверены, что
Иегова одержит победу. Мы, благодаря Его благодати, прежде всего благодарим Иегову, а затем и вас за
благословенную возможность, которая заключается
в том, что мы оказываемся рядом с вами в этом великом конфликте, как смелые Его воины. Мы также
хотим вспомнить вас и всех людей Господа в наших
петициях перед Отцом.
С радостью и веселием в служении Царю,
Найлс (Огайо), КОМПАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
ИЕГОВЫ.

ЧЕРЕЗ ЗОЛОТОЙ ВЕК № 27
Дорогой брат Рутерфорд!
Мы восхваляем Иегову за то, как Он использовал
тебя сегодня вечером [23 февраля] для того, чтобы
чудесным образом провозгласить послание Своего
Царства краям земли. Сестра и я имели привилегию
услышать твой голос в нашем собственном доме через радио Нормандии. Прием был очень хорошим, и
каждое слово было слышно отчетливо; и мы с вами,
и теми, кто был с вами в Лос-Анджелесе, присоединились вам в одобрительных возгласах!
Вам будет интересно узнать, что мы оба пришли к
открытой истине через Золотой Век за 27 ноября; и
мы, по милости Божией, наслаждаемся пищей, которая приходит к нам через Башню Стражи.
Мы ежедневно вспоминаем вас перед престолом
небесной благодати и молимся о том, чтобы Иегова
продолжал руководить вами и благословлять вас, а

также использовать вас для чести своего святого
имени.
С теплой любовью мы,
Ваши соратники по Его милости,
Томас и Элизабет Бэйтинг, Англия.
ИЕГОВА ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ОБЕЩАНИЕ
Дорогой брат Рутерфорд!
Любящие поздравления из-под Южного Креста!
Сейчас уже около шестнадцати и одиннадцати лет,
как мы с женой получили возможность полностью
посвятить себя служению, а роскошь короткого
взгляда в прошлое наполняет нас благодарностью за
привилегию всего этого и за любящую заботу и руководство нашего Бога на протяжении всех этих лет.
Из тех дней, когда у нас были только “изучение в
Писаниях” для свидетельства, затем “Арфа Божья”,
за которой следовал постоянный поток книг и буклетов, как у нас сейчас, открытие радио, введение карты свидетельства, и теперь, как венец, звуковые машины; видеть и быть связанным со всеми этими особенностями соглашения Иеговы означает быть свидетелем выполнения Его обещания предоставить все,
что нужно Его народу, чтобы он оставался верным в
служении, без ропота и недовольства.
Откровение, касающееся “великого множества”,
было изумительным, и приятно видеть, как в пионерских группах помазанники и те, кто заявляет, что
они являются Ионадавами, теперь работают вместе
гармонично, без различия, довольные любой позиции
в Божьей организации.
Здесь, в Тасмании, наша маленькая пионерская
группа сражается, радуясь быть на передовой. Наша
территория разбросана и (как Иерусалим) окружена
горами, и погода за короткое время меняется от
очень теплой (с лесными пожарами и пылью) до
очень холодной (со льдом и снегом). Но мы продолжаем работать, будучи довольны автомобилем и
прицепным фургоном, любезно предоставленным
пионерам тасманскими друзьями. Чтобы покрыть
нашу территорию, нужно проехать и пройти много
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миль, но мы стремимся тщательно ее охватить и Бог поручил вам. Мы также благодарим Его за попредставить книги и лекции всем, независимо от то- мощь, которая исходит от соглашения, сделанное
го, где они находятся.
чтобы помочь нам через вас, и за жертву, которую
Звуковая работа нам очень помогает. В густонасе- друзья приносят, чтобы держать нас на службе. Мы
ленных районах звуковые машины делают большую также хотим выразить нашу искреннюю благодарработу, но здесь, в районной округе фонографы не- ность за различные книги, Ежегодник, Золотой Век и
оценимы. Проверка нашей работы показывает, что Башню Стражи, которые регулярно приходят к нам.
за два месяца только один фонограф имел аудиторию Какой праздник кущей у нас сейчас. Конечно, у
1887 человек, и за это время места размещения вме- остатка и великого множества есть много причин
сте с этой машиной составляли 1 196 единиц литера- для радости.
туры. Фонографы воспроизводились в частных доМы были в пионерской работе более четырех лет,
мах, на порогах, в лактонах, в офисах, в политиче- и у нас есть много доказательств того, что цель Госских организациях, в полицейских участках, на при- пода не была ограничена в том, чтобы обеспечить
лавках магазинов, в автобусе отеля, в кинотеатре, своих детей, которые отказались от всего, чтобы выперед школами, в лагерях, на обочинах дорог, посре- полнять свою работу. Когда мы только начинали ради загонов, в особняках, в лачугах; и везде это сооб- боту, мы планировали переходить с одной территощение уверенным голосом беспристрастно выражало рии на другую, но было предложено, чтобы мы могли
суд и указывало путь к жизни.
получить постоянное назначение, снова запросив ту
Одна женщина, впервые услышав лекцию, сказа- же территорию. Мы решили это сделать, и у нас была: “Это новая идея! В любом случае, это очень по- ло много признаков благословения Господа в этом.
могает вам, так как вам не нужно много говорить, и Сейчас мы выполняем наше задание в четвертый
это объясняет вещи лучше, чем вы могли бы”.
раз. Теперь мы так ясно видим разделение людей. Те,
В другой раз мы с сестрой держали фонограф на кто не имел ничего общего с посланием в другое
палке между нами в течение двух миль. Однажды время, теперь принимают некоторую литературу.
дорога угрожала исчезнуть, и мы подумали, не по- Мы сформировали группу для обучения в одном говернуть ли назад. Но мы следовали было дальше, и роде, и некоторые из них приняли небольшое участие
вдруг дом на вершине холма. Женщине из дома ока- в работе службы, а другие, без сомнения, примут учазалась было интересно, и она с удовольствием взяла стие в ближайшее время. Некоторые из благости их
Библию и множество брошюр. Когда она услышала сердец и любви к Господу помогали нам различными
лекции, она сказала: “Вы узнаете больше из этого за способами. Мы приняли это как от рук Господа и для
час, чем от хождения в церковь месяцами”.
продвижения послания Царства.
Опять же, когда мы с женой взяли фонограф за
Мы снова хотим выразить нашу признательность
милю вдоль трамвая, чтобы добраться до дома, муж- за привилегию быть в организации Господа и нашу
чина поблагодарил нас за то, что мы принесли ему решимость видеть Бога Всемогущего на протяжении
лекцию и книги, поскольку “очень немногие люди вечности любым способом, каким бы он ни пожелал
пытались добраться до него с любым сообщением”.
этого. С христианской любовью,
Мы понимаем, что ни одно существо не заслужиВаши братья на службе у Царя,
вает похвалы за успех целей Иеговы. Если бы мы
Мистер и миссис E. H.
работали сами, мы не приносили бы Иегове никакой
Comstock A. J. Buhring, пионеры.
пользы; верное существо должно получить все это.
Нас судят по усилиям, которые мы прилагаем или
ТОЛЬКО СИЛА ИЕГОВЫ СМОЖЕТ
можем приложить для выполнения нашего завета.
Дорогой брат Рутерфорд!
Это относится и к переноске фонографа. Мы не моНадеюсь, вы извините меня за то, что я отниму у
жем судить друг друга в этом отношении, но каждый вас немного времени. Я знаю, что вы очень заняты.
должен сообщать Иегове о том, полностью ли ис- Но я был так рад слышать ваш голос вчера вечером
пользованы все свидетельские средства. Мы обнару- [23 февраля], с девяти до десяти часов по норвежскожили, что если кто-то физически неспособен нести му времени, что я должен написать и рассказать вам.
фонограф, то каждый из них имеет свою долю в ра- Сожалею, что только я хорошо понимал английский
боте, и разделяет её.
язык. Каждое слово было отличным. Было не так
На нашем маленьком “Вефильском” служении хорошо, когда мы слышали вас в Осло прошлым лекаждое утро наши молитвы утверждают, что органи- том, когда вы выступали на Вашингтонской конвензация дальше руководилась, и чтобы верующие мо- ции. Это пришло из Германии и Швеции в то время.
гут быть сохранены, чтобы увидеть оправдание име- Дважды был перерыв на полминуты. Это были
ни Иеговы и торжество праведности.
Швеция и Россия, которые вмешались, но тогда это
Твой за Иегову и Его Воздаятеля,
было очень ясно снова.
Берт и Вена Шеармур, Тасмания.
Я крикнул “Да!” С братьями по конвентам в ЛосАнджелесе, и я полагаю, что мы все сделали по всему
РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС ЧЕТКО ВИДНО
миру. Я молился, чтобы Господь благословил собраДорогой брат Рутерфорд.
ние, и чтобы мы, невидимые слушатели, могли
В течение долгого времени мы хотели выразить услышать вас. Только сила Иеговы может привести
признательность за ту привилегию, которую мы к таким вещам, которые можно услышать за тысячи
имеем в связи с вами и Обществом в этой замеча- километров.
тельной работе в Царстве. Множество раз наши
Интересно, услышал ли это папа римский? Надесердца обращаются к Иегове с искренней благодар- юсь, что он тоже услышал; также этот человек Гитностью за эту возможность, и мы особенно упомина- лер. Ну, они получат то, что заслуживают в Армагедем вас перед престолом благодати, чтобы ваша рука доне.
могла быть укреплена для великого дела, которое
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БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
Я так благодарен Иегове за такого лидера, как ты, гию провозглашать имя и Царство Иеговы Бога и
дорогой брат; и пусть Господь благословит вас свои- быть полностью объединенными под руководством
ми благословениями, это моя ежедневная молитва.
Иисуса Христа.
С христианской любовью,
Будучи выведенным на свет, я выхожу со всем жеТвоя сестра в армии Царя, ланием помочь другим, у которых есть любовь истиАнна Скедомо, Норвегия.
ны к той же самой привилегии. Я хочу, чтобы вы
знали, как мне нравилось читать книги. Башня
ИСКРЕННЕЕ ОДОБРЕНИЕ
Стражи - мое восхищение.
Дорогой брат Рутерфорд!
Я верю, что мне может быть дана храбрость. Я
Мы, компания свидетелей Иеговы, собравшаяся в знаю одно: каким бы ни было испытание, Христос
Сент-Джонсе, Ньюфаундленд, услышав вашу самую прошел передо мной, и я должен выдержать испытаволнующую лекцию и Резолюцию, принятую в ние, надеясь сделать все, чтобы прославить Иегову
Шрайн Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, Бога и Его имя.
настоящим выражаем наше искреннее одобрение
С большой любовью ко всем братьям,
здравомыслящего, и все голосуем “за”. Пусть велиТвоя сестра,
кий Иегова продолжит укреплять и благословлять
Грейс Конант, Нью-Йорк.
вас, искренне желая.
КОМАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
ДАЮЩИЙ ВСЕ ХОРОШЕЕ
СЕНТ-ДЖОНСА
Дорогой брат Рутерфорд!
Я, как и другие, ненавижу отнимать время у тех,
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ К ИЕГОВЕ
кто занят делом Господним. Тем не менее, как я могДорогой брат Рутерфорд!
ла быть довольна, не признавая вашей помощи, брат
Как один из заключенных, который был освобож- Рутерфорд, вместе с помощью семьи из Вефиля и
ден по милостивому положению Иеговы, я действи- выражая свою благодарность и благодарность Даютельно чувствовал бы себя недостойным, если бы не щему всякое добро, который удовлетворяет все наши
выразил свою благодарность Иегове, а также вам и потребности, чтобы дать нам возможность продолвсем остальным, кто прилагал такие неустанные жать в своем служении, чьи сердца великий Иегова
усилия в интересах тех, кто был в цепях. Это дей- Бог наделил желанием петь Ему хвалу? Независимо
ствительно свидетельство вашей полной любви к от того, что противник и его хозяин будут противоИегове, о чем свидетельствует апостол Иоанн в 1 стоять свидетелям Иеговы, мы можем в полной мере
Иоанна 5: 2: “Что мы любим детей Божиих, узнаем из использовать все преимущества, признавая свой
того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его”. долг и с радостью свидетельствуя при любых обстояЯ твердо решил, что по милости Господа я всегда бу- тельствах, зная, что это будет дано нам в самом деле.
ду соблюдать Его заповеди и что в этом моя любовь к Время, что нам нужно, чтобы перейти к концу.
Богу и ко всем братьям всегда будет очевидна, о чем
Ежедневно я молюсь о том, чтобы Иегова Бог пресвидетельствует этот акт любви, проявленный от успел в Его работе, и Его милости продолжать с ваимени братьев, которые были заключены в тюрьму ми, дорогие братья, и с нами, которые сотрудничают
из-за их свидетельства об имени Иеговы Бога и Его с вами, чтобы двигаться, как один человек в армии
царства в Оранже, штат Нью-Джерси.
Господа под руководством Христа Иисуса. Как абКаким бы ни был результат призыва, я приму его сурдно с такими учителями, как Иегова Бог и Хрикак волю Господа и буду надеяться, что это приведет стос Иисус, столь четко различаемыми со времени
к восхвалению Иеговы Бога и ободрению братьев, прихода Господа в храм, заключать или влиять на
как это было в легкости апостола Павла, как отме- то, что человек пытается взять на себя такую больчалось в Филиппийцах 1:13, 14: “Так что узы мои о шую ответственность. Мое сердце переполнено всем,
Христе сделались известными всей претории и всем лежащим на столе. Я хотела бы рассказать вам хотя
прочим. И большая часть из братьев в Господе, бы о том, что я собираю, от трех до четырех, если не о
ободрившись узами моими, начали с большею смело- шести чтениях, когда я иногда задаю себе вопрос, есстью, безбоязненно проповедывать слово Божие”. ли бы у меня было больше времени для чтения и
Что касается врага и, в частности, горы Сеир, обна- изучения, сколько еще я смогла бы получить от Бародование суда Иеговы, записанное в Иезекииль 35: шен. В таком мире человек вынужден рассказывать
12-15, является счастливым ожиданием для меня.
другим о Боге и Его Царстве, чтобы они, в свою очеПожалуйста, подумайте, мой дорогой брат Рутер- редь, могли слышать и говорить “приди”. Я не долфорд, о моей искренней благодарности и искренней жен занимать больше вашего времени, хотя Слова не
решимости встать плечом к плечу со всей организа- выражают моей радости в служении, брат Рутерцией Иеговы, чтобы оправдать Его самое святое имя. форд. У вас есть моя молитва и добрые пожелания,
С тобой на службе у Царя,
поскольку я знаю, что у нас есть ваши в пионерской
Irene H. Sabo, Нью-Джерси.
работе.
Можем продолжать, как нам приказано, и наблюИДТИ ВПЕРЕД, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДРУГИМ
дать за оправданием Всевышнего.
Дорогой брат Рутерфорд!
Ваш непрестанный служитель,
Миссис Хэтти Голдман, Аризона.
Просто слово, чтобы выразить мою признательность и сердечную благодарность за особую привиле-

