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ЭТОТ ЖУРНАЛ

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

Э

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

ПОЛУ-МЕСЯЧНИК ОПУБЛИКОВАН

21 АПРЕЛЯ СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕЩАНИЯ
Чтобы друзья по всей территории Соединенных Штатов
и Канады могли сразу подготовиться к тому, чтобы дать
тщательное уведомление в своей местности, в это время
делается объявление о международной трансляции послания Царства Иеговы.
Выступление президента Общества будет транслироваться
одновременно радиостанциями, связанными с сетью Башни Стражи, а также с рядом других мощных передатчиков, включая
KOIL Омаха
KMTR Лос-Анджелес
KZL Денвер
KEX Портленд, Орег.
KDYL Солт-Лейк-Сити
KJR Сиэтл
KYA Сан-Франциско
KGA Спокан
Список двадцати одной станции сети WATCHTOWER в
“Башни Стражи” на 1 марта 1929 года, стр. 66.
Эта шестидесятиминутная программа будет представлена
в воскресенье в Нью-Йорке. 21 апреля, начало в 10:00 по
времени восточного пояса, и будет слышно в других американских часовых поясах следующим образом:
Central Standard, начало в 9:00 утра; Mountain Standard,
начало в 8:00 утра; Pacific Standard, начало в 7:00 утра.
Предполагается, что классы и отдельные лица на территории, обслуживаемой какой-либо из вышеназванных
станций, могут участвовать в показе этого свидетельства,
рекламируя эту программу в местных газетах за два или
три дня до даты трансляции.
АГИТАЦИЯ
Все агитирующие стороны и все лица, которые проводят агитацию, должны упомянуть радиостанцию, которая
передает правду. Это часто доказывает возможность открыть путь для размещения книг в группах людей. Помните, что главная цель радио - привлечь внимание людей к истине, а затем предоставить им возможность
получить более широкое понимание истины, читая то, что
печатается.
Каждый, кто занимается домашней работой на территории, которая в настоящее время обслуживается трансляциями программы “Башня Стражи”, может рассказать
людям, что эта уникальная услуга доступна каждое воскресенье. “Radio Slip”, предоставленный Обществом, более подробно описанный в “Башне Стражи” от 1 марта
1929 года (стр. 66), оказывается удобным и эффективным
способом публичного оповещения об этой цепной программе.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СЛУЖБЫ
Кажется вероятным, что мы сочтем необходимым увеличивать время от времени наши фабричные силы в
Бруклине, чтобы заботиться о растущей работе. Любым
необремененным братьям, желающим принять участие в
этом разделе службы, будут отправлены анкеты. Когда
они вернутся к нам, они будут вызваны, когда это необходимо.
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(Перевод с английского издания)

БОГ БИТВЫ
“Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия”. – 2 Паралип. 20:15
егова побудил своего пророка произнести 14:18; Пс. 85:15) Но настало время действия,
вышеупомянутые слова жителям Иеруса- чтобы сохранить Его имя для блага Его существ.
лима. Настоящая цель в то время состояла в Во дни Ноя Он долго терпел злых, но когда
том, чтобы сделать картину, показывающую си- пришло время действовать, Он действовал. (1
лу Бога и Его средства позаботиться о своих лю- Пет. 3:20) “Всему свое время, и время всякой
дях. Данная картина и инструкция были напи- вещи под небом: ... время любить, и время ненасаны для помощи и утешения народа Божьего на видеть; время войне, и время миру”. (Еккл. 3: 1земле при конце мира. Христианин, который 8) Таково правило, которым руководствуется
сейчас действительно предан Господу, является Иегова. Будучи мудрым, Он действует точно в
членом Иерусалима, что означает Божью орга- нужное время и, следовательно, в свое время.
низацию. Очевидно, что воля Божья состоит в
5 Иегова Бог - источник всей жизни. Всякое
том, чтобы Его сыновья, находящиеся сейчас на право на жизнь исходит от Него. Если Его сущеземле, увидели обетование в этом тексте. Это во- ства восстают против Него, Он отрезает их от
енное время, когда обетование применяется.
жизненных привилегий. Если существо забывает имя своего Создателя и следует за врагом БоМИР
га, оно идет по пути уничтожения. Поэтому во
2 В Писании написано, что Иегова является благо своих созданий Бог в надлежащее время
“Богом мира”. (Евр. 13: 20) Почему тогда в Пи- приносит свое имя перед ними. Он делает себе
сании говорится, что Он ‘Бог битвы’, ведущий имя, демонстрируя свою силу, которая показывеликую войну, как написано: “Господь муж вает, что нет подобного Ему. Это не для выгоды,
брани (войны, в англ. Библии KJV), Иегова имя которую Бог получает от этого, но для выгоды
Ему”? Иегова - великий Бог мира. Он пребывает Его созданий.
в состоянии покоя и спокойствия. Его никогда
6 Великим врагом Бога является сатана дьяне беспокоили споры. Его Словом раскрывается, вол, который из-за своей злобности поставил сечто Он сидит с радугой вокруг него. Таким обра- бя выше благословений Иеговы. Бог ненавидит
зом, Он изображен как обитающий в освящен- своих врагов за их зло и уничтожит их в свое
ном покое. – Откр. 4: 3; Иез. 1:28
время. Его враг, сатана, пытается втянуть всех
3 Иегова никогда не провоцирует войну. На Божьих созданий на путь зла, который, если слепротяжении веков имя Бога порочилось, и на довать ему до конца, будет означать разрушение.
Него были направлены упреки, но покой Иего- Поместив свое имя перед своими созданиями,
вы никогда не страдает по причине этого. Нахо- Бог сообщает им путь к жизни. Поэтому Его подясь на высших небесах, он дает мудрость, кото- ступок совершенно бескорыстен. Он Бог любви.
рая всегда чиста и миролюбива. (Иоанна 3:17)
7 Иегова Бог не злобно участвует в войне. Он
Пути мудрости, которые Он дает, всегда явля- не может иметь злости по отношению к своим
ются путями радости и покоя. (Притчи 3:17) Его созданиям, потому что Он не обладает злобой.
творения часто бывают в смятении, даже среди Его закон совершенен и истинен, и Он Сам его
тех, кто является Его народом, но “Бог не есть соблюдает. (Псалом 18: 7, 8) Его законы неодно[Бог] неустройства”. (1 Кор. 14:33) Когда Он хо- кратно нарушались. Будучи праведным, Он
чет, то вводит своих врагов в замешательство. В должен соблюдать свои законы. В свое время Он
разгар великой неразберихи войны и битвы, Бог делает именно это. Он в судебном порядке опрене может прийти в замешательство. Он великий деляет, что должно быть сделано со злодеями, и
Бог мира.
в свое время исполняет свой указ или решение о
праведности. Поэтому войны Иеговы являются
В СВОЕ ВРЕМЯ
всего лишь надлежащим и своевременным ис4 Бог долготерпелив и многомилостив. (Числа
полнением Его законов. Исполнение Его указов
115
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принимает форму войны. Иегова может выбрать сится к завету, который производит семя, котолюбой инструмент, который Он может исполь- рое является Христом, Божьим исполнителем.
зовать в качестве своего палача; но в то же вре11 Адам решил следовать за сатаной, богом,
мя, это война Бога, потому что она исполнение отличным от великого Бога Иеговы, вопреки
Его суда.
закону Бога. (Суд. 5: 8) В результате этого по8 Иногда люди или народ без причины или страдала вся человеческая раса. Земля стала
оправдания совершали нападения на избранных ареной войны, начатой сатаной. Первая кровь
Божьих людей, и Бог использовал израильтян в на войне была пролита сатаной, когда он застакачестве своего палача, чтобы наказать их за их вил Каина убить своего брата Авеля. С тех пор и
неправильные действия. (Исход 17: 8-16; 1 до сих пор сатана воевал с каждым, кто твердо
Царств 15: 2, 3) Когда израильтяне неоднократ- стоял на стороне Бога Иеговы. Бог в установно нарушали закон Бога, Он применял указ про- ленные времена проявил свою воинственную
тив них, используя других, в качестве своего па- силу против врага, чтобы сохранить свое имя
лача. (Иез. 21: 24-27; Иер. 39: 5-8) Люди, исполь- перед своими созданиями, и чтобы они могли
зуемые как орудия сатаны, неправомерно обви- видеть верховенство Его силы и знать, что
няли Бога в том, что Он виновен в кровавых и жизнь может исходить только от Него.
несправедливых войнах. Каждая война, которую
вел Иегова, шла на пользу тем, у кого была бы
ГОСПОДЬ САВАОФ
жизнь, и поэтому велась за оправдание Божьего
12 Иегова является единственным Законодазакона и имени.
телем. (Иакова 4:12) Он является Всевышним,
командующим силами праведности. У Него
ПЕРВАЯ ВОЙНА
огромное количество разумных существ и сил в
9 Первое объявление войны было во время Его организации, и поэтому Его называют “Госгреха Адама в Эдеме. Люцифер, доверенный подь Саваоф”, что означает Господь воинств или
служитель Иеговы, был виновен в восстании военных сил. (Иакова 5: 4) Он “Господь сил (вопротив Бога. Он стал врагом Бога из-за его инств, в англ. Библии), Он - царь славы”. (Пс.
преднамеренного нарушения закона Бога. Цель 23:10) Он Господь Бог Саваоф, и сила Его высоЛюцифера состояла в том, чтобы сделать себя чайшая. (Пс. 88: 8) Это означает, что Иегова Бог
правителем, подобным Иегове, и создать соб- имеет великое воинство и что Он им командует.
ственную великую организацию вопреки Богу. С “Вождь воинства Иеговы” – это Его возлюбленэтой целью он привел создания Божьи ко греху. ный Сын Иисус Христос, которого Иегова облек
Люцифер пожелал для себя поклонения и про- в полную силу и власть. (Иисус Навин 5:14)
тивопоставил себя великому Создателю. Он стал Иисус Христос – священник или главный Всепротив Иеговы, на что указывает его имя сата- вышнего. В своем Слове Бог говорит о своем
на.
любимом Сыне, действующем в таком направ10 Курс сатаны был алчным и мятежным. Он лении. (Пс. 109: 4; 44: 1-9; Откр. 19: 11-14) Пражелал чего-то, на что он не имел права. Он при- ведные ангелы в Его организации – члены Его
бег к измене, чтобы заполучить желаемое. Его великого воинства. Те, кто на земле и полностью
курс поставил других Божьих созданий под угро- предан Богу, считаются частью Его армии. Кажзу уничтожения из-за нарушения Божьего зако- дое подразделение армии Господа назначается
на. За такой изменнический поступок Бог поста- на службу. Факт такой великой организации явновил, что преднамеренный нарушитель закона, ляется доказательством того, что она должна
сатана, должен умереть. Он откладывал испол- использоваться в назначенное Богом время. У
нение своего суда, хорошо зная, что сатана еще сатаны огромная организация, сила и масштабы
больше закалит свое сердце и что его ненависть которой мало ценятся даже теми, кто заявляет,
к Богу и Его закону и ко всем созданиям, кото- что он на стороне Бога.
рые встанут на сторону Бога, отныне увеличится
и что это даст возможность Божьим созданиям
ТРОФЕЙ
доказать свою верность или неверность Богу.
13 Доброе имя Иеговы – это то, против чего
Средство, которое Бог будет использовать для сражается сатана и его армия. Трофей войны исполнения своего указа или решения, Он назы- человеческая раса. Сатана жаждет этого трофея
вает; и в свое время этот старый змей-дьявол и сделал ставку на все, чтобы выиграть его. Он
падет от рук семени жены. Он объявил, что определенно проигравший и должен потерпеть
“Вражду положу между тобою и между женою, и вечное поражение и разрушение. Бог назначил
между семенем твоим и между семенем ее; оно Люцифера повелителем человека. Вместо того,
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жа- чтобы рассматривать эту должность доверия
лить его в пяту”. (Быт. 3:15) Здесь “жена” отно- как священный долг, сатана придумал схему
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грабежа, чтобы захватить человеческую семью и ву. Только остаток не считается со своими жизудержать ее для себя. Бог мог бы помешать са- нями и полностью доверяет Иегове. Они слепы
тане сделать это, но если бы Он это сделал, добро ко всему, кроме исполнения воли Бога. Они
и зло нельзя было бы различить, и творение ни- знают, что сами по себе они беспомощны против
когда бы не усвоило урок о том, что послушание гигантской организации сатаны, но с полной
ведет к жизни, а восстание ведет к смерти.
уверенностью в Боге они горячо молятся: “О,
14 Совершенная мудрость сказала: ‘Пусть са- Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй
тана сделает худшее, на что способен; пусть че- же!”. – Псалом 117:25
ловек сделает свой выбор; и пусть все творения
узнают, что только Бог может дать вечную
ХРИСТИАНИН И ВОЙНА
жизнь с благословениями, присущими ей’. В ре18 Какое должное место для христианина во
зультате греха Адама человеческая раса вошла в время войны между народами? Предположим,
грех. “Все мы блуждали, как овцы, совратились что существует война между британским нарокаждый на свою дорогу”. В притче Иисус изоб- дом и народом Америки и что в обеих народах
ражает человеческую расу как потерянную овцу, проживают некоторые истинные последователи
а сам покидает небесные дворы и отправляется в Христа. Что они будут делать в связи с избранипуть в одинокое и опасное путешествие, чтобы ем стороны и сражения на войне?
сражаться и вернуть заблудших овец. В этой
19 Многие народы называют себя “христиамиссии Иисус должен быть успешным, потому нами”, и их духовенство пытается найти повод
что Он Сын и исполнительный чиновник Все- сказать, что народ, в которой пребывает свявышнего и облечен полной силой и властью. – щеннослужитель, борется за справедливое дело,
Луки 15: 3-7
одобренное Богом. Их позиция полностью лжи15 Сатана, враг, ослепляет и контролирует че- ва. Войны между народами ведутся не по воле
ловеческую расу, и должен наступить день, ко- Бога. Поскольку ни один из народов мира не явгда сатана и все его войска будут положены у ляется народом Бога, Он не руководил и не руног, а человеческая раса полностью примирится ководит их войнами. Иегова предается войне,
и вернется к Богу. Чтобы совершить этот посту- чтобы привести в исполнение свой приговор за
пок для человечества, необходима великая вой- нарушение своего закона. Народы земли не дейна, и Иегова, великий Бог битвы, сразится в ствуют как Божьи инструменты для ведения
этой битве с сатаной и его войсками и победит в войны между собой. Их войны эгоистичны и поней. Силы сейчас быстро собираются для этой буждаются сатаной, богом этого мира. Если
битвы, и вскоре она разгорится.
народы мира хотят сражаться друг с другом, это
их дело, а не дело христианина. Христианин не
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК
имеет права говорить другому человеку: ‘Ты не
16 Сатана и его ангелы, все невидимые для пойдешь на войну’. Если человек является чачеловека, и все человеческие организации, кото- стью мира, он должен сам определить, что он хорые охотно поддерживают его организацию, чет делать.
находятся на стороне врага. Весь мир теперь на
20 Если человек целиком предан Господу Богу,
стороне сатаны, и эти силы сатана собирает и он должен подчиняться закону Бога. Ни один
формирует в боевую линию. На стороне Иеговы настоящий и истинный последователь Иисуса
Бога - Его возлюбленный Сын, как командую- Христа не может иметь сомнения о том, что он
щий Капитан, воскресшие святые, все святые должен делать относительно своего участия или
ангелы небесные и люди из числа тех, которые неучастия в войнах мира. На это Иисус сказал:
были взяты из мира и рождены как сыны Бо- “Вы не от мира, но Я избрал вас от мира”.
жьи. В эти последние дни Бог открыл Своему (Иоанна 15:19) Между организацией сатаны и
народу, живущему на земле, отвратительность организацией Бога нет никакого партнерства, и,
могущественной организации сатаны. Он также особенно, дитя Божье не может сражаться в войпоказал им кое-что о своей организации. Теперь нах между народами. –2 Кор. 6: 15-18
Он раскрывает им их положение в боевой линии
21 Но, предположим, что нация, в которой
и показывает им, каковы их обязанности и при- христианин имеет свое земное местожительство,
вилегии. Иегова – высший командир. Ему не принимает закон, обязывающий всех людей в
нужен никто, чтобы помочь Ему. Быть на Его определенном возрасте выполнять военную
стороне сейчас – самая замечательная привиле- службу, надевать форму, идти на войну и исгия. Вопрос в том, кто на стороне Иеговы Бога?
пользовать инструменты уничтожения для
17 Немногие из людей имеют веру в Бога и убийства. Что он будет делать? Апостол Павел
преданность Ему, чтобы встать на Его сторону. отвечает: “Неужели вы не знаете, что, кому вы
Многие боятся видимой части армии сатаны, отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
потому что они не любят и не верят в Бога Иего- рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к
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смерти, или послушания к праведности?” – Рим. вой. Его Слово проясняет долг христианина. Его
6:16
положение требует, чтобы христианин пел хвалу
22 Закон народов гласит: ‘Отправляйся на Иегове, рассказывая о Его целях, и пока он так
войну и убей’. Закон Божий, которым должны делает, Бог будет сражаться своим способом.
руководствоваться Его сыновья, гласит: “Не
26 Тем, кем Иегова был для Израиля и то, что
убивай”. (Матф. 5:21) “Любовь не делает ближ- Он делал для Израиля во время опасности и
нему зла; итак любовь есть исполнение закона”. войны, теперь Он делает для тех, кто принадле– Римлянам 13: 9, 10
жит к Сиону или классу храма, Его собственным
23 Истинный христианин подчиняется закону людям. Когда израильтяне собирались войти в
Божьему. Это кредо христианина. По этой при- Ханаан и встретиться там со своими врагами,
чине Исследователи Библии, преданные Госпо- Моисей, выступая за Иегову, сказал: “Господь,
ду, отказываются от военной службы, потому Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за
что они истинные последователи Христа и вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазадолжны подчиняться закону Бога. Закон страны ми вашими”. (Втор. 1:30) Наставляя Иисуса Направилен тогда, когда он в гармонии с законом вина в аудиенции для народа, Моисей, как рупор
Бога, и все истинные христиане, конечно, будут Бога, сказал: “Не бойтесь их, ибо Господь, Бог
его соблюдать. Законы созданы для того, чтобы ваш, Сам сражается за вас”. (Втор. 3:22) Всякий
держать правонарушителей под контролем. раз, когда Бог ставил израильтян на поле битвы
Христианин не правонарушитель. Любовь – это лицом к врагу, Он наставлял их в этих словах:
правило, которым он должен руководствовать- “Когда же приступаете к сражению, тогда пусть
ся, а это значит всегда поступать правильно. Но подойдет священник, и говорит народу и скажет
предположим, что христианину грозит тюремное ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в
заключение или смерть, если он отказывается сражение с врагами вашими, да не ослабеет
подчиниться закону страны, предписывающей сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не
ему пойти на войну и убить своего собрата. Апо- ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами,
стол отвечает на этот вопрос следующими сло- чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и]
вами: “Судите, справедливо ли пред Богом слу- спасти вас”. – Втор. 20: 2-4
шать вас более, нежели Бога?” (Деяния 4:19) По27 В Израиле возник большой кризис, когда
этому вероучение, являющееся учением Библии объединенные армии Аммона, Моава и горы Сеи то, во что верят Исследователи Библии, как ир угрожали городу Иерусалиму. Бог послал похристиане, запрещает им участвовать в военной слание своему народу через своего пророка и
службе, которая может привести к гибели людей. сказал: “Так говорит Господь к вам: не бойтесь
Гораздо лучше было бы понести смерть от руки и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не
человека за то, что он поступал правильно, чем ваша война, а Божия”. Тогда Иегова Бог дал
сделать что-то плохое в глазах Бога и потерпеть своему народу конкретное указание относительуничтожение.
но того, что они должны делать. Он велел им по24 Разве в великой войне, которую Иегова ве- ставить певцов впереди армии и идти, воспевая
дет против сатаны, не являются ли истинные славу Бога Иеговы. Они повиновались Ему, и
последователи Христа частью великой армии ‘когда они начали петь и восхвалять, Господь
Бога? И поэтому они не идут на войну? Они яв- устроил засаду на врага и убил их’. (2 Паралип.
ляются членами Божьей армии; но закон Божий 20: 15-22) Божественное повествование об этих
не требует, чтобы они забрали человеческую событиях было сделано для особой пользы Божизнь. Оружие, которое они используют, не жьего народа, живущего сейчас на земле. – Рим.
плотское. (2 Кор. 10: 4) Истинный последователь 15: 4
Христа является членом святого народа Божье28 Церковь сейчас вступает в “день битвы и
го, который Бог вывел из мира для своего име- войны”. (Иов 38:23) По этой причине остаток
ни, чтобы сделать его свидетелем и показать сейчас находится в наиболее опасном положесвою славу. (1 Пет. 2: 9,10; Деян. 15:14) В эти нии. (Отк. 12:17) Безопасность остатка теперь
дни, когда Бог устанавливает Своё Царство, Он зависит от Бога, и полную защиту Он предостатак ясно разъяснил правду, что у Его детей вит всем, кто полностью доверяет Ему и подчибольше нет оправданий для сомнений в их пра- няется Его заповедям.
вильном курсе. “Выйдите из среды их и отдели29 Пусть никто не будет склонен верить, что
тесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к не- он теперь может оставаться пассивным, теплым
чистому; и Я прииму вас”. – 2 Кор. 6:17
или безразличным и в то же время получать за25 Те, кто посвятили себя Богу и безоговороч- щиту от Господа. Некоторые глупые люди, счино заняли свою позицию на Его стороне, были тающие себя христианами, говорят, что Общеназначены на определенную должность в Божь- ство - это организация по продаже книг. Это
ей армии, и это назначение было сделано Иего- утверждение является ложным, потому что оно
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исходит от врага, который использует свои ко- товку к ней. (Откр. 12:12; 16:14) Пока это происварные и мошеннические средства, чтобы побе- ходит, Бог повелевает своему остатку выйти и
дить народ Божий. Пусть остаток не будет сму- рассказать правителям и людям, что Он собиращен этим высказыванием.
ется делать. Его остатку заповедано петь хвалу
30 Иегове не нужен никто, чтобы сражаться в Иегове, потому что настало время, когда Бог
Его битвах, потому что Он всемогущ. Он позво- сделает себе имя в великой битве Армагеддон,
ляет остатку теперь находиться в боевых поряд- которая является битвой великого дня Всемоках как одолжение им. Он отправляет их со сво- гущего Бога. – Откр. 16: 14-16
им посланием в печатном виде, чтобы вручить
34 Из-за приближающейся битвы Иегова поуведомление правителям и народам. Остатку Он велевает своим свидетелям провозгласить день
говорит: “Я вложу слова Мои в уста твои, и те- мести нашего Бога. (Исаия 61: 2) Пришло время,
нью руки (власти) Моей покрою тебя, чтобы когда Иегова оправдает свое имя перед всем
устроить небеса и утвердить землю”. (Исаия творением. Все народы земли услышат это со51:16) Почему Он вложил свои слова в уста общение, и поэтому Он повелевает, чтобы сообостатка? Чтобы они были Его свидетелями, что- щение было дано до последней скорби. – Матфея
бы сказать людям, что Иегова – это Бог. – Исаия 24:14, 21, 22
43: 10, 12
35 Как может любой из Божьих сыновей быть
31 Сейчас мы находимся в “тот день”, и Бог верным и истинным Ему, если они либо не выповелевает Своему народу петь, как Он повелел полнили, либо отказались подчиниться заповенароду Израиля. “И скажете в тот день: славьте дям, чтобы дать свидетельство имени Бога?
Господа, призывайте имя Его; возвещайте в Иегове не нужен остаток или кто-либо еще на
народах дела Его; напоминайте, что велико имя земле, чтобы сражаться или даже служить увеЕго; пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да домлением, но Он предоставил своему остатку
знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жи- это почетное место как услугу для них. Такова
тельница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый позиция в Его армии, и им приказано петь хвалу
Израилев”. – Исаия 12: 4-6
Иегове, пока Он действует против врага, чтобы
32 Таковы Божьи заповеди, которые должен уничтожить его.
соблюдать остаток, если они желают получить
защиту, обещанную в час великой битвы. Те, кто
СЛАБОСТЬ И СИЛА
из остатка, теперь не будут толкать друг друга,
36 Видимая часть организации сатаны велика
но, как было предсказано пророком, ‘вместе они и могущественна. Видимая часть Божьей оргабудут петь, и они будут видеть своими глазами’. низации на земле, состоящая из Его полностью
(Исаия 52: 8) Пусть церковь помнит, что Божий преданных сыновей, очень мала, и ее члены сланарод на земле, являясь частью Его организа- бы сами по себе. Если небольшая компания поции, составляет единую часть в боевом порядке, мазанников провозглашала бы истину миллион
которая уязвима. Когда враг совершает высшее лет и отдавая в руки каждого живого существа
нападение, остаток является единственной ви- книгу, объясняющую Библию, это не свергло бы
димой частью организации Господа на земле, организацию сатаны. Это не цель свидетельской
которая не будет уничтожена. Они будут стоять работы. Небольшая компания христиан на земле
из-за их абсолютной веры в Бога и послушании не имеет ничего общего с разрушением органиЕго заповедям. – Зах. 14: 1, 2
зации сатаны или любой другой жизни. “Битва
Господня”. У Него есть веская и достойная приУВЕДОМЛЕНИЕ
чина очевидного большого неравенства двух ар33 В армиях мира сохраняется секретность мий. Одна из таких причин - предоставить воздействий. Фактически теперь утверждается, что можность полностью испытать веру и уверенв случае новой войны между народами она ность Божьих помазанников. Он хочет, чтобы
начнется без объявления и что первая атака бу- помазанник был сильным в Нем и во власти Его
дет неожиданной. Курс Иеговы прямо противо- могущества. – Ефесянам 6:10
положен этому. Он снабдит сатану и должност37 Человек верит в видимую силу. Остаток
ных лиц его видимой организации должным Господа верит в силу Иеговы. “Некоторые верят
уведомлением о том, что Он будет делать. Бог в колесницы, а некоторые в коней, но мы будем
идет этим путем, не для того, чтобы добиться помнить имя Господа, Бога нашего”. (Пс. 19: 8,
мирного урегулирования. Он не ищет арбитраж англ. Библия KJV). “Коня приготовляют на день
с врагом. Он объявил свой указ, и настало время битвы, но победа - от Господа”. – Притчи 21: 31
его выполнить, и поэтому Он предоставляет
38 Вторая причина этого очевидного несоотврагу ультиматум, который ни при каких усло- ветствия в расположении битвы состоит в том,
виях не будет изменен. Сатана, зная, что време- что когда творение увидит, что победа не была
ни для подготовки к битве мало, ускоряет подго- достигнута человеческой силой, они узнают, что
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победа является результатом применения силы роне. Вражеская организация стремится униВсемогущего Бога. Тогда они узнают, что Он чтожить остаток. (Откр. 12:17) Поэтому они
Могущественный Бог битвы и что “война … находятся в опасности. Поэтому Господь будет
Божья”. Тот факт, что небольшая компания лю- сражаться за тех, кто из Сиона. Об этом пророк
дей на земле поет на стороне Господа и поет по- Божий сказал: “Ибо так сказал мне Господь: как
хвалы Ему до и во время битвы, еще больше лев, как скимен, ревущий над своею добычею,
увеличит перед народом мощь, силу и славу Бо- хотя бы множество пастухов кричало на него, от
га. Таким образом, Он сделает себе имя перед крика их не содрогнется и множеству их не устуконцом, чтобы все, кто желает жить, могли с пит, - так Господь Саваоф сойдет сразиться за
полной уверенностью и доверием обратиться к гору Сион и за холм его. Как птицы - птенцов,
Нему и научиться познавать истинного Бога и так Господь Саваоф покроет Иерусалим (иначе
Его возлюбленного Сына Иисуса Христа и жить. говоря, со скоростью полета птицы Бог защитит
– Иоанна 17: 3
свою организацию), защитит и избавит (как
39 Некоторые, заявляющие о полном посвя- мать птенцов парит над своими детьми), пощащении Господу, выпадут из боевого порядка пе- дит и спасет”. – Исаия 31: 4, 5
ред великой битвой. Они не будут принимать
42 Генерал Алленби руководил союзными
участие в пении славы Иеговы. Некоторые войсками против турок, которые удерживали
оправдываются: ‘У меня нет времени’; а другие: город во время мировой войны. Он заставил са‘У меня нет способностей’. Оба оправдания по- молеты многократно летать над городом, прежде
казывают отсутствие веры в Бога и любви к чем сдался. Генерал по глупости применил это
Нему. Так проявляется эгоистичная любовь и пророчество к себе и заставил себя поверить, что
страх. Все, что есть у христианина, включая его Бог назначил его захватить Иерусалим. Конечвремя, принадлежит Господу. Его способности но, пророчество не имеет никакого отношения к
измеряются духом Господа, которым он облада- буквальному городу Иерусалиму. Это относится
ет. Бог предвещал этот класс. Когда израильтяне только к организации Бога, которая была предсобирались вступить в битву, Бог повелел, что- определена Иерусалимом.
бы каждый человек, который любил свой дом
43 “Ты у Меня - молот, оружие воинское; тоили свою жену, или свой виноградник больше, бою Я поражал народы и тобою разорял царчем он любил повиноваться Богу, и каждый, кто ства”. (Иеремия 51:20) Этот текст находится в
был напуган, должен был уйти с поля битвы и точной гармонии с вышеупомянутым пророчевернуться домой. (Втор. 20: 2-9) Это было напи- ством Исаии. Слова Иеремии адресованы Иисусано для блага христиан, живущих сейчас на су, руководителю и Первосвященнику Иеговы,
земле. Даже сейчас, когда формируется боевой который ведет великую битву во имя Иеговы.
порядок, Бог говорит равнодушным и теплым, а (Псалом 110: 4; 2: 9; Дан. 2:44) Члены тела, и в
также тем, кто любит материальные вещи особенности те, кто на земле, не имеют никакого
больше, чем любит Бога: ‘Оставайтесь в стороне отношения к владению разрушительным оружии позвольте идти на войну тем, которые любят ем, но они считаются и делят с Христом Иисусом
Бога и не считают свою жизнь дорогой’. Тем, кто победу, как невеста делится со своим женихом.
любит и полностью доверяет Богу, он говорит:
44 Те из остатка имеют честь быть знаменос‘Битва не твоя, а моя. Доверься мне и покажи цами на земле армии Господа. Знамя Господа,
свою верность и любовь ко мне, и я сохраню те- преданное этому счастливому классу, – это побя и дам тебе победу’. – Откровение 3:16; Прит- слание Слова Божьего. При этом они “как полки
чи 3: 5, 6; Исаия 26: 3; Псалом 30: 24; 26: 4
со знаменами”, и среди них Господь Иисус явля40 Безопасность остатка в Господе. Его члены ется знаменосцем, среди десяти тысяч. (Песня
знают, что они находятся в тайном месте Все- Песней 6: 4; 5:10) Теперь все помазанники имевышнего и пребывают в тени Его власти. Они ют честь поднять знамя Господа. “Во имя Бога
знают, что их сила в Господе. Поскольку они на нашего поднимем знамя”. – Псалом 19: 6
стороне Господа Бога, они знают, что никакое
45 Каждый христианин, который был принеоружие, созданное против них, не будет иметь сен в завет с Богом через жертву, должен занять
успех. (Исаия 54:17) С полной уверенностью в свою позицию на стороне Господа и быть полноИегове они говорят: “Ты препоясал меня силою стью послушным Его заповедям, если он желает
для войны”. – Псалом 17: 40
получить защиту Бога и победу в великой войне.
41 Хотя верно, что остаток сражается на сто- Сохранение и благословение только для верных
роне Господа, их собственные действия не при- побеждающих.
несут победы. Совершенно ясно, что остаток не
борется за Господа. Богу не нужен никто, чтобы
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
сражаться за Него. Для их же блага, Бог дает тем
1. Кому были сказаны слова нашего текста?
из остатка возможность сражаться на Его сто- Покажите время его применения.
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2, 3. В каком месте Писания изображен Иегова
29, 30. Укажите цель Бога в том, чтобы предокак “Бог мира”? Покажите, что, хотя иногда Он ставить печатное сообщение в это время, (а) для
приводит в замешательство своих врагов, Бог не тех, кому это сообщение представляется; (б) в
является автором заблуждения.
отношении помазанника в качестве его свидете4-6. Приведите примеры долготерпения и ми- лей.
лосердия Божьего, даже к тем, кто враждует с
31, 32. Примени Исаия 12: 4-6. Покажите
Ним. С какой целью Он демонстрирует свою си- настоящее значение доверия и подчинения Болу?
жьим заповедям.
7, 8. В Его действиях с Израилем, как образ,
33-35. Что касается секретности движения,
покажите Божье отношение к войне.
противопоставьте курс Иеговы с курсом сатаны
9-11. Опишите первую войну. В какой степени и его слуг. Тогда какова причина, по которой
другие восстали или были затронуты этим вос- Бог раскрывает свое предназначение в это врестанием?
мя? Поэтому помазанники лицом к лицу с какой
12. Рассматривая ‘армию Господа Саваофа’, привилегией и ответственностью?
какой боевой массив мы там видим?
36-38. С точки зрения числа и силы, противо13-15. Какой трофей ищут на этой войне? Был поставьте видимую часть организации сатаны с
ли враг успешен в его усилиях? Почему?
организацией Иеговы. Понятно, тогда, чья это
16, 17. Какая расстановка сил видна на сто- битва, и почему в ней есть остаток? Укажите
роне противника? Кому дано это видение? С ка- причины, оправдывающие это явное несоответкой целью? Как вера и послушание служат по- ствие в боевом раскладе.
лучению видения и его ясности?
39. Тогда что значит пренебрегать или отка18-20. Какую позицию занимает христианин зываться принимать участие в даче свидетельво время войны между народами? Почему?
ства? Примените Второзаконие 20: 2-9 и непо21-23. Сравните в этом отношении законы средственно связанные Священные Писания,
Божьи с законами народов; позиция истинного
40-42. Как те из остатка ‘опоясаны силой для
христианина в отношении войны.
битвы’? В чем смысл их деятельности?
26-28. Последователи Христа какое армейское
Покажите, должно ли Исаия 31: 4, 5 примеположение занимают и какую выполняют служ- няться буквально.
бу? Каковы были указания и заверения Иеговы
43, 44. К кому относится Иеремия 51:20? Каизраильтянам в их приближении к Ханаану? кой части в этом радуется остаток?
Расскажите, как Он позаботился об Израиле, ко45. Кто же тогда несет ответственность в этом
гда Иерусалиму угрожали армии Аммона, Моава отношении? Как только они могут быть увереи горы Сеир. Что сделали эти картины, и почему ны в безопасности, благословении и одобрении
они были записаны?
Господа?

СДЕЛАТЬ ЗЕМЛЮ ПРЕКРАСНОЙ
[Пятнадцатиминутная радиолекция]
есколько месяцев назад знаменитый свя- те, отчаянно пытаясь остановить волну человещеннослужитель в своем выступлении по ческого эгоизма, только чтобы признать порарадио сделал следующее замечание: “Земля - до- жение; и все должны в конечном итоге отказатьвольно юная планета. Давайте покроем её Божь- ся от борьбы.
ей славой в человеческих моральных достижеКниги заполнены законами, похожие на хваниях, тогда Христос сможет прийти”.
леный американский антиалкогольный закон,
Судя по моральным достижениям человека, предназначенный для совершения некоторых
по его послужным спискам за последние шесть замечательных моральных достижений человетысяч лет, не было особых оснований ожидать ка; но на каждом из них было и будет написано
каких-либо улучшений в этом направлении, по- слово неудача. Человек не может остановить
скольку моральные условия на Земле никогда не войны, преступления, беззаконие, грех, болезни,
были хуже, чем в настоящее время. Если обла- безнравственность или смерть. Для человека нечение земли во славу Божью должно быть возможно усовершенствовать лицо природы.
оставлено человеку, то оно никогда не будет со- Почва с каждым днем становится все более бедвершено. Доказательством этого утверждения ной и все менее плодородной. Правосудие мертво
является тот факт, что прошлое загромождено на улицах, и каждый день его изуродованное текрушениями человеческих достижений. Многие, ло попирают те, кто назначен стражами правомногие правительства, лучшие из того, что че- судия.
ловек может произвести, дошли до разрушения.
Однако Библия неоднократно изображает
Сотни церковных систем появились на горизон- славную землю, облаченную в Божью славу; со-
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вершенная земля: где моральные условия будут необходимости, им будет требоваться увеличиидеальными; где лицо матери Земли будет со- вать этот сад, пока в конечном итоге вся земля
вершенным; населенная расой людей, имеющих не станет похожа на первоначальный образец.
прекрасное здоровье и проявляющих совершенПоручение, данное Адаму, в Бытии 1:28 (Роную любовь друг к другу и наслаждающихся со- тердам), гласит: “Будь плодотворным, размновершенной жизнью, свободой, миром и счастьем. жайся и наполняй землю и подчиняй ее”. Бог
Если эта библейская картина верна, то само со- предвидел, что будет достаточно 7000 лет, чтобы
бой разумеется, что такое состояние не может дети Адама были рождены и заполнили землю, и
быть вызвано человеческими достижениями. Он так мудро все спланировал, что в то время,
Только всемогущая сила Иеговы Бога может до- когда земля будет доведена до совершенства, все
стичь таких благословений.
его дети родятся, все работы будут завершены, и
Когда Иегова сотворил эту планету, Его цель в результате земля будет облечена в Божью сласостояла в том, чтобы иметь славную землю; ву.
что-то, что могло бы быть честью для Него на
Тот факт, что Бог повелел Адаму сделать это,
протяжении всей вечности, и что-то, что давало подразумевал, что ему были даны сила, власть и
бы вечное и колоссальное свидетельство о Его способность делать это. Это подразумевало таккачествах мудрости, справедливости, любви и же, что он имел необходимую информацию и
силы; на самом деле Он знал, что склонность знания, чтобы сделать это. Еще одна часть порупадшего человека будет заключаться в тому, чения Адама заключалась в следующем: ‘влачтобы присвоить себе заслуги перед божествен- дычествуй над рыбами морскими, над птицами
ными достижениями, и поэтому Иегова решил и зверями’. Этот человек был уполномочен попозволить человеку в течение шести тысяч лет крыть землю во славу Божью своими свершенипопробовать свои силы в совершении некоторых ями.
моральных достижений, чтобы, когда сам ИегоНо поручение, данное Адаму Его Создателем,
ва Бог одел земля в удивительную славу, никто зависело от полного послушания закону Его Соне мог претендовать на это. Бог постановил, что здателя. Если бы он или его дети никогда не
никакая плоть не может похвастаться в Его нарушали Божий закон, они были бы заняты
присутствии.
наполнением и прославлением земли даже в
Интересно отметить метод, используемый наши дни и вплоть до завершения. Бог прямо
Иеговой для того, чтобы сделать землю славной. сказал ему, что если он не подчинится, он потеСемь тысяч лет до Его назначенного времени ряет свое поручение. Есть запись, что он не подля славной земли, Иегова создал Адама и Еву и виновался, был изгнан из сада и оставлен один,
поместил их на незавершенную землю. В то вре- чтобы умереть на незавершенной земле. Его
мя земля была непригодна для проживания че- полномочие было утрачено, и его работа была
ловека, наполненная шипами, чертополохом, остановлена.
миазмами. И поэтому Иегова Бог специально
Бог больше не мог использовать ни его, ни
подготовил участок земли, усовершенствовав кого-либо из его несовершенных потомков, чтоего и сделав его пригодным для жизни в обители бы наполнить землю своей славой. Бог не порусовершенных существ. Это специально подго- чил ни одному несовершенному человеку или
товленное место Он назвал садом, раем. Это был людям выполнять эту работу, и никогда не пообразец того, чем должна была стать вся земля.
ручит. Иегова, тем не менее, никогда не менял
В этом саду ничего не росло, кроме того, что своего предназначения и до сих пор имеет цель,
было приятно для глаз и хорошо для еды. (Бы- чтобы вся земля была наполнена Его славой.
тие 2: 6-8) Здесь были все удобства, всякая необНо кто должен делать эту работу? Если несоходимость. Создатель, давший все эти добрые и вершенный падший человек находится вне поля
совершенные дары, создал идеальную среду, зрения, кого Иегова будет использовать? В ясприспособленную к тому, чтобы навечно увеко- ной форме Библия заявляет, что Иегова Бог
вечить идеальную человеческую жизнь, и все призвал второго Адама для выполнения этой
необходимые совершенные продукты были работы, а второй Адам - не кто иной, как воспредоставлены Творцом.
кресший Иисус Христос, обладающий всей влаБог планировал позволить отцу Адаму и его стью на небе и на земле. – 1 Кор. 15: 45-47
потомкам сделать землю славной, и поэтому поБолее восемнадцати сотен лет назад наш Госручил Адаму сделать это и дал ему 7000 лет для подь Иисус Христос получил свое поручение на
выполнения этой работы. В течение этих 7000 выполнение этой работы, но Ему пришлось
лет его дети будут рождаться, и в зрелости каж- ждать должного времени Отца, чтобы начать её.
дый будет сотрудничать со своим отцом в рабо- Это время пришло, и Он уже начал работу, и Бог
те, и, конечно, по мере увеличения семьи их са- дал Ему тысячу лет, чтобы выполнить ее. Его
довый дом будет слишком маленьким, и, по первой работой обязательно должно быть уни-
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чтожение всех несчастных достижений людей. орала, и копья свои - на серпы: не поднимет
Иегова говорит, что он ‘подметает землю с по- народ на народ меча, и не будут более учиться
мощью разрушения’. (Ис. 14: 23) Эта работа воевать”.
началась в 1914 году и скоро закончится, когда
В Исаия 11: 6-9 мы читаем: “Тогда волк будет
битва великого дня Всемогущего Бога станет ос- жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
новой для уничтожения созданных человеком вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и
народов земли. Все искусственные, позорящие вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
Бога вероучения “темных веков” также должны И корова будет пастись с медведицею, и детебыть уничтожены навсегда. Он будет вести вой- ныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
ну до конца. Спекуляция, взяточничество, по- будет есть солому. И младенец будет играть над
рок, безнравственность и преступление должны норою аспида, и дитя протянет руку свою на
прекратиться под железным правлением Сына гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей
Божьего, равно как и болезни, боль и смерть.
святой горе Моей, ибо земля будет наполнена
После разрушения созданных человеком са- ведением Господа, как воды наполняют море”.
танинских организаций и всех других человечеЕще раз, в Исаия 65: 21-23 мы читаем: “Буду
ских достижений Христос примет расу, унижен- строить домы и жить в них, и насаждать виноную и наказанную, и до конца своего тысячелет- градники и есть плоды их. Не будут строить,
него правления будет возвышать, обучать и бла- чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы
гословлять их. Эта работа возвышения, просве- другой ел. . . . Не будут трудиться напрасно и
щения и благословения не только будет касаться рождать детей на горе”. Тот же пророк говорит:
живых, но, согласно Писанию, все восстанут по- “Вместо терновника вырастет кипарис; вместо
явятся и будут участвовать в этих славных бла- крапивы возрастет мирт; и это будет во славу
гословениях. Для того, чтобы эта работа не была Господа, в знамение вечное, несокрушимое”. –
затруднена, сатана должен быть связан в тече- Исаия 55:13
ние тысячи лет. – Откр. 20: 1, 2
И снова в Иезекииль 36: 35 мы читаем: “ОпуТеперь давайте отметим некоторые тексты, стелая земля сделалась, как сад Едемский”. И
которые описывают славу Господа, которая апостол Павел, обращаясь к церкви в Филиппинаполнит землю в конце тысячи лет царствова- нах, говорит, что ‘во имя Иисуса преклонится
ния Христа, когда Он передаст Царство своему всякое колено, и каждый язык исповедует, что
Отцу, что Бог будет во всем.
Иисус Христос есть Господь, во славу Бога, ОтИисус сказал: “Приходит час, в который все, ца’. – Фил. 2: 10, 11
кто в могилах, услышат голос Сына ЧеловечеТаким образом видно, как Божья слава
ского и выйдут; те, которые делали добро. . . и наполнит всю землю, которая будет состоять из
те, которые делали зло”. (Иоанна 5: 28, 29, англ. искупленной и воскресшей расы, наслаждаюБиблия KJV) С этим согласны слова Пророка щейся вечной жизнью на совершенной земле,
Иезекииля: “Так говорит Господь Бог: вот, Я каждая часть которой будет подобна Едемскому
открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из саду. Эта раса будет признавать и поклоняться
гробов ваших и введу вас в землю Израилеву”. Иегове, единому истинному Богу, без ограниче(Иез. 37:12) В Исаия 35: 1, 2 (англ. перевод KJV) ний веры или сектантского рабства. Они будут
мы читаем: “Пустыня будет радоваться и рас- любить Бога в высшей степени, а ближнего - как
цветать, как роза. Будет цвести в изобилии”. В самого себя. Эти счастливые результаты принестихах 5 и 6 этой же главы мы с удивлением чи- сут не моральные достижения человека, а тысятаем следующее: “Тогда откроются глаза сле- челетнее Царство Христа; и когда работа будет
пых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой завершена, это будет достижение Иисуса Христа,
вскочит, как олень, и язык немого будет петь”.
представителя Иеговы, должным образом уполЕще один текст, описывающий Божью славу номоченного и назначенного выполнять эту рана земле, находится в Откровении 21: 4 и гласит боту. Божья слава будет состоять из счастливой,
следующее: “И отрет Бог всякую слезу с очей их, довольной расы людей, наслаждающихся жизи смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни нью, свободой, миром и счастьем навечно, как
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло”. И даром Иеговы всем Его творениям.
также Исаия 2: 4: “И перекуют мечи свои на

ИЕГОВА БОГ БЕСКОРЫСТНЕН
[35-минутная радиолекция]
ГОИЗМ – означает прежде всего думать о ограниченный человек, который говорит и деласебе; учитывать собственные интересы или ет что-то только потому, что это каким-то обраудобства, не учитывая интересы, удобства или зом принесет ему пользу. Эгоизм разрушает все
права других лиц. Эгоистичный человек - это те нежные качества в человеческом облике, ко-
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торые делают человека похожим на своего СоЧтобы совершенное бескорыстие Бога Иеговы
здателя. Он уничтожает богоподобные качества проявилось более ясно, давайте сопоставим его с
симпатии, милосердия, доброты, доброжела- некоторыми тонкими формами человеческого
тельности, жалости, долготерпения и любви. Че- эгоизма, которые обычно не считаются эгоиловек, который развивает бескорыстие, обнару- стичными. Например: многие люди желают пожит, что культивирует любовь к божественным пасть на небеса после смерти, но за этим желакачествам и их оценку. С другой стороны, те, нием стоит эгоистичный мотив. Они хотят покто развивают эгоизм, постепенно становятся пасть на небеса, чтобы избежать вечных мучежестокими и беспощадными.
ний, или избежать страданий во плоти, или
Бескорыстие означает, прежде всего, учет ин- насладиться легкостью и утешением и избежать
тересов, удобств и прав других. Это значит все- необходимости работать. Все эти мотивы эгоигда пытаться быть помощью и благословением стичны, и без лучшего мотива никто никогда не
для других, даже если это стоит какой-то жертвы попадет на небеса. Такие люди думают о своем
личного комфорта, удобства или денег.
личном комфорте и удовольствии и не приниИегова Бог бескорыстен в абсолютном смысле мают во внимание Бога из-за своих желаний.
этого слова. Он планировал и работал на благо
Согласно Священному Писанию, только церчеловечества на протяжении веков. Он не пре- ковный класс сможет когда-либо попасть на ненебрег ими и не забыл их. Сын Божий, наш Гос- беса, а остальная часть расы будет жить на земподь Иисус Христос, также бескорыстен в пол- ле вечно. Предлагая награду небесной славы и
ном смысле этого слова. Как и Его Отец, вели- духовных тел, Господь имел в виду их особую
кий Иегова Бог, Иисус всегда держал в уме бла- цель и особую работу для них. Это упоминается
гословение расы. Без сомнения, те ангелы, кото- в Ефесянам 3:21, где говорится: “Слава в Церкрые до сих пор в гармонии с Иеговой Богом и ви во Христе Иисусе во все роды, от века до вепод названием “святые ангелы” также беско- ка”, что истинная церковь должна явить славу
рыстны в совершенном или полном смысле.
Иеговы. Петр выражает ту же мысль, говоря
Однако нам необходимо четко понять, что нет церкви: “Род избранный, царственное священни одного члена падшей, греховной расы, кото- ство . . . дабы возвещать совершенства Прирый был бы бескорыстным в абсолютном смыс- звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет”. – 1
ле этого слова. Некоторые из расы являются Петра 2: 9
подлыми и ужасно эгоистичными. Другие такие
Для любого человека было бы совершенно
невольно; то есть они пытаются быть беско- бескорыстно желать иметь небесное тело, духоврыстными и думают, что добиваются успеха, но ную природу и силы для цели, для которой их
из-за недостатка воспитания, ненадлежащего предназначал Бог, а именно, чтобы показать Его
обучения, унаследованных слабостей, непра- славу; но любой другой мотив был бы эгоистичвильных суждений, плохих умственных способ- ным.
ностей или неспособности должным образом отКакая это привилегия и честь показать мудстаивать права других, они не знают, что они рость, справедливость, любовь и силу Иеговы на
эгоистичны, и будут возмущаться и отрицать протяжении всей вечности, рассказывать о Его
такое обвинение. Часто случается так, что те, планах любви и целях ко всем Его созданиям!
кто считает себя бескорыстными, кто думает, Это будет означать работу, деятельность и не
что каждое их слово и поступок приводятся в означает, что кто-то будет бездельничать,
действие добрыми и достойными мотивами, наслаждаться миром, удовлетворенностью, свонаполняются гордостью и склонны считать себя бодой и жизнью, ничего не делая. Эта работа,
превосходящими своих собратьев. Эта гордость однако, будет приятной. Никто никогда не устапортит их по той причине, что гордость - это нет от работы. Напротив, радость от этого всегда
эгоизм в одной из его худших форм. Бог ненави- будет возрастать с возрастом.
дит гордых, и Его Слово говорит: “Бог гордым
Но почему Бог желает, чтобы Его имя, работа
противится, а смиренным дает благодать”. – 1 и планы стали известны всем Его созданиям?
Петра 5: 5
Ответ в том, что Он бескорыстно желает дать
Эгоизм - одна из худших форм зла, одна из са- всем своим существам вечные благословения; и
мых тонких его форм, постепенно и почти неза- эти благословения никому не могут прийти, кто
метно влияющих на каждое слово, действие и сперва не узнает, что такое Божья работа и план,
мотив. Эгоизм никогда не может быть полно- а затем полностью согласуется с тем же и стрестью преодолен, пока Царство Христа не возь- мится сотрудничать с Богом в выполнении этой
мет на себя ответственность за земные дела, работы.
свяжет дьявола и должным образом научит люТе, кто желают использовать свои силы в
дей путям праведности и истины.
служении своему Создателю, бескорыстны, пото-
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му что они в первую очередь учитывают интереСатана искушал мать Еву по той же линии
сы и работу Иеговы Бога. Они не эгоистично эгоизма. Бог запретил Адаму и Еве есть опредесмотрят на свой комфорт, удобство и удоволь- ленный плод под страхом смерти. Сатана убедил
ствие. Эгоизм принадлежит сатане; и люди Еву подумать, что Бог эгоистичен, потому что
должны понять, что есть только два господина, запрещает ей есть этот плод; и запись, как говоИегова Бог и сатана, и что дух, который приво- рится в Бытии 3: 6, выглядит следующим обрадит в движение Иегову, - это любовь, желание зом: “И увидела жена, что дерево хорошо для
благословлять, и что дух, который приводит в пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно,
действие сатану, - это эгоизм, прежде всего “я”, потому что дает знание; и взяла плодов его и
полная противоположность любви. Сатана лю- ела”. Ее эгоизм заключался в потакании своим
бит обманывать людей в корыстных побужде- прихотям. Она хотела быть мудрой и иметь чтониях и целях, потому что он понимает, что это то хорошее, что можно есть и то, что выглядело
испортит их для целей Иеговы и они будут не- приятным и желанным. Она не думала о Боге
пригодны для работы Иеговы.
или о том, что он был ее Создателем и благодеЕще один способ, с помощью которого сатана телем. Это второй пример эгоизма, данного нам
обманул людей до уровня крайней эгоистично- в Писании.
сти и что очень немногие осознают себя эгоиДругой пример крайнего эгоизма приводится
стичным, заключается в том, чтобы заставить в связи с Адамом. Его эгоизм заключался в том,
их поверить, что они могут провести свою жизнь что он любил свою жену больше, чем он любил
в самоудовлетворении, в безумии, в удоволь- своего Создателя и благодетеля. Бог запретил
ствии или во грехе и пренебрегать изучением ему есть плоды, и запись гласит, что “Адам не
Библии и молитвой, а также пренебрегать испо- был обманут”. (1 Тим. 2:14, англ. Библия KJV) Он
ведовать свои грехи и ежедневно просить про- знал последствия своего поступка; он знал, что
щения, а затем, на смертном ложе, перед послед- грешит; но он эгоистично желал угодить своей
ним вздохом, взывать к Богу о прощении и ожи- жене и пренебрегал почитанием и угождением
дать, что Он даст им наивысшее вознагражде- Господу Богу.
ние, которое Он должен дать любому из своих
Эти три акта эгоизма, Люцифера, Евы и Адасозданий, вознаграждение, которое Он обещал ма, несут ответственность за весь грех и зло, ботем, кто верен даже до смерти. Люди, которые лезнь и смерть на сегодняшней земле.
делают это, эгоистичны в высшей степени. Они
Эгоизм никогда не платит; никогда не принодумают только о себе в этой жизни, а затем, ко- сит благословений, но всегда приводит к травгда они приходят к смерти, они продолжают ду- мам и злу. Эгоизм, однако, делает вид, что предмать только о себе и ожидают, что Бог даст им лагает благословения; но, когда потворствуют
то, чего они не заслуживают и на что они не ему, неизменно оказывается, что кажущееся
имеют права.
благословение на самом деле является прокляСатана является автором этой и всех других тием.
форм эгоизма, и это воззвание к самому себе и
В резком контрасте с этим сатанинским духом
потакание своим прихотям является самым эгоизма, давайте теперь рассмотрим любящий
сильным воззванием, которое он может предъ- дух бескорыстия, проявленный Иеговой Богом.
явить любому из творений Бога. Это самое тон- Наш первый вопрос: кто такой Иегова Бог? Сокое искушение противника.
гласно Писанию, Он духовное существо, имеюДавайте обратим внимание на некоторые щее божественную природу, без начала и, следобиблейские иллюстрации крайнего эгоизма.
вательно, не сотворенное существо; Он описан
Бог создал мудрое и прекрасное существо по как мудрый, справедливый, любящий и всемоимени Люцифер и поместил его в Едем, как хра- гущий; Он объявлен создателем всего на небесах
нителя и защитника отца Адама и матери Евы. и на земле, и нам говорится, что вся “Его работа
Ему были даны великая сила, власть и муд- совершенна”; Он является автором свода закорость. Осознав свою силу и авторитет и увидев нов, которые изложены в Библии и которые
чудесное владычество Небесного Отца, он стал объявлены абсолютно справедливыми; нам гоамбициозным иметь подобное владычество. ворится, что ничего, кроме хороших и соверДругими словами, он стал эгоистичным. Чтобы шенных подарков, никогда не исходит из Его
достичь своей цели, необходимо было отвоевать руки; Он создал Адама и Еву и поместил их в
верность Адама и Евы от Бога и заставить их Эдем на испытание для жизни; они нарушили
служить ему. Это было первое проявление эго- Его справедливый закон, и Он приговорил их к
изма, и повествование о нем можно найти в Иса- смертной казни, изгнал их из Едема и оставил их
ия 14: 12-14 и Иезекииль 28: 13-16. Люцифер умирать наедине.
преуспел в своих злых замыслах, и тут же его Бог позволил Адаму и Еве существовать неимя было изменено на сатану.
сколько веков, в течение которых родилось их
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потомство; но, наконец, будучи не в состоянии
Теперь давайте спросим: почему Бог допустил
дольше откладывать смертную казнь, они оба зло?
умерли. Бог позволил их потомкам жить в течеСогласно Писанию, Бог сотворил эту землю,
ние более длительного и более короткого перио- чтобы она могла быть населена счастливой, додов времени и приводить других потомков, ко- вольной и безгрешной расой людей, мужчин и
торые также в конечном итоге умерли. На про- женщин. Он сделал так, что все их потребности
тяжении более шести тысяч лет Он допускал должны быть обеспечены, и что они должны
грех и смерть с ее войнами, преступлениями, наслаждаться жизнью, свободой, миром и счаэпидемиями и голодом.
стьем всегда. Многие тексты подтверждают это
Бог утверждает, что является автором книги утверждение. В Екклесиасте 1: 4 мы читаем:
под названием Библия. В ней рассказывается о “Земля пребывает вечно”. В Исаия 60: 21 мы чисотворении Адама и Евы, об их грехе и осужде- таем: ‘Праведники наследуют землю и будут
нии, а также об ужасных последствиях этого жить на ней вечно’. В Псалме 113: 34 мы читаем:
осуждения. В этой же Книге, написанной рукой “Землю Он дал сынам человеческим”; и когда
тех же пророков, часто повторяется обещание Бог создал Адама, он сказал ему ‘размножаться,
полного и всецелого выздоровления Адама и его умножаться и наполнять землю’.
детей от последствий осуждения, которое Адам
Согласно Божьему плану, никто не мог иметь
навлек на себя; обещание времени, когда вся благословения жизни, свободы и счастья, пока
земля будет подобна Едемскому саду, когда пу- он не был прежде испытан, доказал свою верстыня расцветет, как роза, и когда каждый че- ность и признан достойным этого. Эта особенловек сядет под своей виноградной лозой и фи- ность Его плана полностью гармонирует с мудговым деревом, где нечего бояться; обещание, ростью, справедливостью, любовью и силой. Ни
что все, кто находится в могилах, выйдут из гро- один бескорыстный человек не может возражать
ба и будут вечно наслаждаться жизнью, свободой против этого.
и счастьем на земле.
Следовательно, согласно Писанию, мы обнаТеперь возникает вопрос: не был ли Бог эгои- руживаем, что Бог сотворил Адама и Еву, дал им
стичным, позволив сатане жить, а злу существо- прекрасный райский дом, удовлетворил все
вать шесть тысяч лет? Большинство людей, и нужды и подверг их испытанию на жизнь, подаже те, кто исповедует любовь и служение ставив перед ними жизнь при условии послушаИегове Богу, считают, что Бог несправедливо ния и смерть при условии непослушания. Ни
допустил существование этих условий, или же один бескорыстный человек не может возражать
они думают, что Ему не хватало мудрости или против этого курса. Давайте помнить, однако,
Он неправильно использовал свою силу. Такие что наказанием за непослушание была смерть;
люди склонны критиковать и осуждать Иегову то есть они должны были вернуться в прах, каза то, что они считают большой несправедливо- кими они были до того, как были созданы. Адастью. Они озвучивают свою критику и осужде- му не было обещано, что он попадет на небеса,
ние в этих словах, говоря: “Если бы я был Бо- если он послушается, или на вечные мучения,
гом, я бы не допустил зла, и я бы сразу убил дья- если он не послушается.
вола”. Люди, которые таким образом критикуют
Таким образом, мы видим также, что Бог сои осуждают Иегову, испытывают недостаток в здал свой план в альтернативе; то есть, если бы
благоговении и скромности и имеют избыток Адам не согрешил, Бог пошел бы по определенчувства собственного достоинства.
ному пути; но если бы он согрешил, Бог пошел
Именно эгоизм побуждает людей критиковать бы другим путем. Адам согрешил, и Бог пригоНебесного Отца. Они желают легкости и ком- ворил его к смерти, изгнал из прекрасного дома
форта для себя. Они хотят быть свободными от Эдема и оставил его одного, чтобы он умер. Поболи, от бедности и необходимости работать, и кинутый Иеговой Богом, Адам стал подданным
они слишком ленивы или слишком тщеславны, сатаны и наполнился духом сатаны, который
чтобы узнать причину, по которой Бог допускает является эгоизмом. Его потомство унаследовало
зло и почему Он допускает существование дья- этот эгоизм, и мы можем видеть его даже в лучвола.
ших людях Земли сегодня.
Их эгоизм заставляет их прийти к заключеПосле того, как Адам согрешил и показал себя
нию, что Бог эгоистичен, нечестив и несправед- недостойным жизни и был приговорен к смертлив. Особенность эгоистичного человека заклю- ной казни, какой тогда план Бога относительно
чается в том, что он предвзят, предубежден и не- него? Библейский ответ таков: Бог планировал
разумен. Он может видеть только одно, а именно связать дьявола на тысячу лет и избавить Адама
удовлетворение своих собственных эгоистичных и всех его потомков от смерти, воскресив их, а
желаний.
затем дать каждому члену расы точное понима-
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ние своих славных планов и целей и подверг- не усвоила этот урок, но по-прежнему настаивануть их (и снова Адама) испытанию для жизни, ют на различных рукотворных схемах правлеточно так же, как и Адам подвергся испытанию. ния, разных рукотворных формах религии и
Это испытание или проверка их верности была навязывают всякие формы пуританских закобы более полезна, чем первое испытание Адама, нов, и законов о привилегиях, которые люди мопотому что у каждого члена расы было бы то, гут придумать, надеясь тем самым уменьшить
чего у Адама не было, а именно, опыт греха, бо- зло в мире.
лезни, эгоизма и дьявола, что было бы полезным
Есть только один способ устранить грех и зло,
в вопросе о том, выберут ли они жизнь или и этот путь - путь Господа. Господь хорошо знает
смерть. Бог хотел иметь землю, полную свобод- об этом факте, но люди еще не научились этому.
ных моральных представителей, то есть раса Они по-прежнему думают, что могут издавать
мужчин и женщин, которые добровольно выби- законы о праведности для людей; и Бог позволярают то, что правильно, потому что они любят ет им попытаться сделать это, чтобы убедить их
праведность и ненавидят беззаконие. Его план в их глупости. Казалось бы, шесть тысяч лет несостоит в том, чтобы люди, получившие чест- удачи убедят их; но они еще не убеждены.
ный суд, точно знали правду, но всё же если бы
Мы должны прийти к мысли, что Бог не явпродолжали любить беззаконие, то должны уме- ляется автором зла. Зло вытекает из того факта,
реть второй смертью, то есть умереть второй что люди поступают по-своему, а не по-Божьему.
раз. Этот класс войдет в вечное уничтожение, из Скоро придет время, когда Бог снова примет
которого не может быть воскресения.
участие в делах людей. Он свяжет сатану на тыКонечно, в этой особенности плана Бога нет сячу лет и напишет свой собственный закон на
эгоизма. Допуская зло, Он думал о вечном бла- сердцах людей и будет править железным жезгополучии и счастье расы. Ни один справедли- лом, что означает, что Он будет добиваться повый и честный человек не может возразить про- слушания к своим законам. Под этим принуждетив этого. От рождения эгоистичный человек нием люди будут получать благословения, пока
может возражать против перехода ко второй не узнают, что послушание ведет к жизни и что
смерти, потому что он хотел бы жить вечно, что- именно их непослушание стало причиной всех
бы удовлетворить свои эгоистичные наклонно- грехов и страданий на земле. Почему люди не
сти.
слушаются? Ответ: потому что они эгоистичны
Но мы спрашиваем, почему Бог потратил и хотят делать по-своему. Почему Бог допускает
столько столетий, чтобы разработать свой план? зло? Ответ: потому что Он бескорыстен. Грех
Почему Он допускал зло на протяжении всех противен Иегове Богу, но Он бескорыстно переэтих веков?
носил это в течение шести тысяч лет, потому что
Есть по крайней мере две причины, объясня- Он мог обернуть это для блага человека, потому
ющие это. Во-первых, потребовались все эти что Он мог преподать определенные уроки этим.
столетия для рождения достаточного количества В Послании к Римлянам 9:22 мы читаем слова
людей, чтобы заполнить землю. Сам Иисус го- Павла: “Что же, если Бог, желая показать гнев и
ворит нам, что когда начнется воскресение, “в явить могущество Свое, с великим долготерпевоскресении ни женятся, ни выходят замуж”; нием щадил сосуды гнева, готовые к погибели”.
следовательно, мы можем видеть, что рождение
В Псалме 75:11 нам сказано, что Бог побудит
должно и будет прекращено, как только будет гнев людей восхвалять Его. Как Он это сделает?
рождено достаточно людей, чтобы заполнить Ответ заключается в том, что Он так обратит
землю.
зло, сделав его средством обучения людей ценДругая причина этого длительного периода ным и полезным урокам, что оно станет благовремени состоит в том, что когда Адам согре- словением. Их опыт идти по собственному пути
шил, его потомство стало чрезвычайно эгои- и по линии эгоизма в конце концов убедит их в
стичным. Написано, что ‘Нет Бога в их мыслях’. том, что путь Бога самый лучший и правильОсознав этот эгоизм, Иегова счел целесообраз- ный. Кроме того, их память обо всех этих переным позволить им опробовать свои собственные живаниях на протяжении всей вечности помоэгоистичные планы и схемы, чтобы они могли жет им избежать греха в грядущие века.
извлечь некоторые уроки. Один великий урок, Таким образом, Бог продемонстрирует свою
который должны усвоить все люди, заключается мудрость, справедливость, любовь и силу. Он
в том, что в созданных человеком схемах нет докажет, что Он всегда был прав, что Он всегда
никакой помощи; что никакое благословение не был бескорыстным. Он покажет тем людям, коможет прийти от них. Большая часть расы еще торые осуждали и критиковали Его в прошлом,
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что их мудрость была тем, что Библия называет на небесах. Множество церквей с их догмами
“мудростью сего мира”, что означает “глупость было навязано миру сатаной, который испольперед Богом”, и что они были мудры в своем зовал амбициозных и эгоистичных людей для
собственном тщеславии.
достижения этой цели.
Бог был бескорыстен, когда послал своего
Бог никогда не санкционировал антиалкоединородного Сына в мир, чтобы умереть за гольный закон или любой другой закон о привигрешников. Подумайте о том, как отец отказы- легиях контролировать совесть или действия
вает себе в общении с единственным и любимым других. Лиги наций, федерации церквей и закосыном в течение тридцати трех с половиной лет, ны о запрете являются инструментами силы,
и разрешает людям ненавидеть, поразить и, принуждения.
наконец, убить этого сына, пригвоздив его к
Иегова Всемогущ, но никогда не применяет
кресту! Подумайте также о бескорыстии, прояв- силу. Он будет царствовать в сердцах людей. Он
ленном Иисусом по отношению к расе, добро- хочет, чтобы только те служили Ему, кто служит
вольно став Агнцем Божьим, который уничто- духом и истиной. Придет время, когда каждое
жит грехи мира, умирая за расу!
колено преклонится и каждый язык исповедуетКогда Бог свяжет дьявола на тысячу лет и ся перед Иеговой Богом. Когда наступит это
выведет из гроба всех, что находятся в могилах время, не будет Лиги Наций, церковных федераи напишет свой закон в их сердцах и выгравиру- ций и законов о запрете. Люди будут рады исет его в их умах, пока все не узнают Его от само- полнить волю Бога, и сила будет ненужной. В
го малого из них до величайшего из них, тогда Евангелии от Матфея 5:39 мы читаем, что Иисус
людям будет стыдно, что они раскритиковали сказал: “Я говорю вам: не противься злому”; но
Его и нашли вину в Его планах и цели. Им так- политики, финансисты и священнослужители
же будет стыдно за все свои прошлые усилия, считают это заявление Иисуса глупым и поэтому
направленные на то, чтобы принести благосло- продолжают использовать различные формы
вение расе, используя свои собственные схемы и силы, и каждое их усилие было, есть и будет
игнорируя Божий путь. Затем они узнают, что кончатся неудачей, потому что их мотивы и усилиги наций были искусственными схемами, со- лия создают эгоистичные линии.
зданными для эгоистичной цели угнетения и
Напротив, Иегова Бог, который, если бы заэксплуатации более слабых наций; что федера- хотел, мог бы заставить людей исполнять Его
ции церквей также были искусственными схе- волю, не сделал этого. Он позволил человечеству
мами для корыстных целей контроля над свобо- следовать их эгоистичным путям и схемам, не
дами других людей, и что все законы о запрете вмешиваясь. В сердце Он руководствовался
были также продуктами эгоизма, когда один наилучшими интересами для человечества и
класс людей пытался контролировать других. знал, что единственный способ, которым раса
Ничего хорошего не было результатом эгоизма; когда-либо усвоит урок о том, что пути и планы
и это объясняет провал Лиги Наций, Федерации Бога являются лучшими, - это позволить челоцерквей и всех законов о запрете.
веку испытать все свои собственные пути и плаИегова Бог никогда не разрешал Лигу Наций, ны. Бог знал, что их планы потерпят неудачу изпотому что Он не организовал ни одну из наций. за их эгоизма.
Бог сотворил всю человеческую семью из одной
В течение шести тысяч лет Иегова скорбел и
крови и призвал их жить как одна семья, одна страдал, когда был свидетелем глупости своих
нация. Сатана, используя эгоистичные амбиции существ; но Он пережил все ради того, чтобы
людей, разделил людей на нации; и Писание го- они могли извлечь необходимые уроки. Он дуворит нам, что народы сатаны будут разбиты на мал об их наилучших интересах, их вечном букуски, как сосуд гончара, и что в конечном итоге дущем благополучии; и поэтому Он долго терпел
под всем небом будет одно правительство.
весь грех и зло, глупость и бедствия, войны и т.
Бог никогда не устанавливал Федерацию д., которые человек своим непослушанием
Церквей, потому что Он признает только одну навлек на себя. Какой пример сдержанности, абцерковь; и он говорит нам, что список членов солютного бескорыстия проявляется Иеговой
хранится не на земле, а что их имена написаны Богом!

