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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.

“ЛЮБИТЕЛИ ПРАВЕДНОСТИ”
Так назван период свидетельства, который будет занимать целый месяц февраль. Помазанный остаток и
их сотоварищи, представленные Давидом и Ионафаном, будучи любителями праведности Бога, с радостью
будут прилагать особые усилия в течение этого периода, чтобы посвятить больше времени и энергии кампании Башни Стражи, о которой сообщено ниже, и которая включает месяц февраль. Увеличение времени и
старания в поле или новые начинания в поле относительно вестников Царства, потребует особого планирования с вашей стороны. Если вы хотите стать вестником свяжитесь по месту с нашей организацией или
непосредственно с этим бюро.
КАМПАНИЯ “БАШНИ СТРАЖИ”
Четыре полных месяца 1939 года, с января по апрель
включительно, должны быть отложены для наиболее
искренней, если не наиболее важной до сих пор кампании провозглашения Царства Иеговы. Она назначена
кампанией “Башни Стражи” по причине особого приношения, соответственно приготовленным Обществом,
а именно, определенный годовой взнос для журнала
“Башня Стражи” вместе с книгой Враги или какой-то
другой в оправе книгой и экземпляром новой брошюры
“Посмотри фактам в глаза”,

ЕГО МИССИЯ
ТОТ 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.
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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
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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.

за пожертвование лишь в 1.00$. Это будет жертвой на
любом языке, на котором выходит Башня Стражи, потому эта четырех-месячная кампания будет и международной и всемирной. Каждый читатель Башни Стражи, который оценивает ее действительную ценность и
крайнюю необходимость всех людей доброй воли сегодня, ради ее духовной пищи, будет без принуждения желать взять участие в этой кампании. Если раньше не
были связаны с организацией службы Общества, то
напишите об этом в бюро и сделайте договоренность
для кампании. Месячный отчет необходимо подать
каждым возвещателем. О деталях этого узнавайте из
Информатора.
ПОПРАВКА
В издании Башни Стражи за 1 декабря 1938 года,
страница 364 в статье “Деятельность царства”, пункт 1,
строка 5, выражение “необычайное действие” нужно
читать “необычайная работа”.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 19 февраля: “Правительство и Мир”,
1-25 включительно, Башня Стражи 15 января 1939.
Неделя 26 февраля “Правительство и Мир”,
26-46 включительно, Башня Стражи 15 января 1939.
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ВОЗВЕЩАЕТ ЦАРСТВО ИЕГОВЫ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР
(Переведено с украинской Башни Стражи за 15 января 1939г.,
которая переведена с англ. за 15-го января, 1939 года)
“Умножению владычества Его и мира нет предела”. - Исаия 9: 7
ЕГОВА, зная конец от начала, много веков торые обращаются теперь к слову Божьему и поназад велел записать свое пророческое слово и ворачивают свои взоры на правый путь, потому
между другими вещами Он заявил, что в свое что пришло Божье время для них так поступать.
назначенное время Он установит правительство Знание и разумение Библии дает теперь утешение
на земле и под тем правительством будет мир, и ни и надежду в горе тем, желающим справедливости и
тому правительству, ни миру не будет конца. С тех мира.
пор, как было записано это пророчество прошло
4 Предвидя свое намерение послать своего люмного веков, и ныне еще нет мира на земле. По бимого Сына на землю и сделать Его царем, Иегоэтой причине мы можем знать, что Божье обещан- ва побудил своего пророка написать о том деле заное правительство не функционирует в полной долго перед тем, как то большое событие должно
мере так далеко, как это касается настоящего было прийти, и записать о тех захватывающих и
правления землей. Каждый народ стал теперь замечательных вещах, что царь должен был выжертвой ужасного страха. Между людьми воцари- полнить; следовательно пророк писал: “Ибо млалась внутренняя вражда, ярость и борьба. Многие денец родился нам - Сын дан нам; владычество на
народы находятся в состоянии войны, а насилие и раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советлукавство царит в каждой части земли. Все наро- ник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
ды и люди находятся в горе и замешательстве. Умножению владычества Его и мира нет предела”.
Массы людей не видят надежды на будущий мир и - Исаия 9: 6-7
благополучие. Они стали напуганы и впали в от5 Дав свое слово обетования Бог исполнит его, и
чаяние, однако, если такие люди обратятся к чтобы вера и надежда всех людей доброй воли к
правде, то их страх пропадет, а их отчаяние отой- Нему могла быть сильной, Иегова к тому же побудет прочь, зато придет мир ума и радость сердца. дил того же пророка записать вот эти слова:
Время пришло, когда люди доброй воли к Богу “Вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо
должны получить поучение и Иегова милостиво Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я
постарался, чтобы такие лица были научены и возвещаю от начала, что будет в конце, и от древмогли поднять свои головы теперь, и радоваться, них времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой
видя, что день освобождения приблизился.
совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я
2 Бог Иегова не забывает свой обет, и Его про- воззвал орла от востока, из дальней страны, исрочества никак не могут потерпеть неудачу. полнителя определения Моего. Я сказал, и приведу
Должно прийти Его назначенное время прежде, это в исполнение; предначертал, и сделаю”. (Исаия
чем обетования исполнятся, следовательно, наме- 46: 9-11) Установление Его “правительства и митив установить правительство и мир, Он с уверен- ра”, которое продлится на века, вполне наполнит
ностью выполнит то в точности. Каждый, кто упо- каждое стремящееся и искреннее сердце радостью.
вает на Бога и Иисуса Христа, и имеет разумение Будет ли реализовано такое правительство? ОпреБиблии, не будет иметь никакого сомнения отно- деленно да!
сительно этого.
6 После написания Исаией этого пророчества
3 В этот период мирового горя верные единицы относительно Царя, как выше указано, прошло
должны быть полностью заверены, что нет ника- много веков, и лишь некоторые единицы на земле
кого правительства между людьми, которое дает в течение тех столетий, ожидали и надеялись на
обещание длительного мира. Нет ни одного поли- приход этого Царства. Между теми, что имели веру
тика на земле, который мог бы ввести людей в же- в Бога и надежду была маленькая группа пастулаемые обстоятельства. Никакая религиозная или хов, охраняющий их стада около Вифлеема, и кокоммерческая организация не может освободить торым было милостиво разрешено быть свидетелюдей от страха, тревоги и борьбы. В настоящем лями Иеговы того замечательного доказательства
мире нет надежды. Пришло время обратиться к рождения сына, о чем пророк перед тем сделал заслову Всемогущего Бога и узнать, что Он говорит пись. К тем верным людям Иегова послал своего
и обратить на то внимание. К людям Он теперь ангела, который возвестил рождение “Спасителя,
говорит: “Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Воз- которым есть Христос Господь”. Сразу же ангельлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. ские силы провозгласили эту радостную весть во
… И на имя Его будут уповать народы”. (Матфея внимание тех свидетелей: “Слава в вышних Богу,
12: 18-21) Люди доброй воли, это те единицы, ко- и на земле мир, добрая воля в отношении людей”.
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Бруклин, Н. Й.
(Луки 2:14, англ. KJV) Известно, что Библия “Ко- ее для себя (Иеремия 51:13), и поэтому взбунтовалроля Иакова” или Исправленная Версия, не пере- ся против Иеговы. Много ангелов небесных и соводит вышеприведенный текст должным образом; вершенный человек Адам примкнули к тому буни очевидно это было с разрешения Господа с той ту. Бог изменил имя Люцифера и дал ему четыре
целью, чтобы лишь в назначенное время сделать имени, а именно: Дракон, Сатана, Змей и Дьявол.
это ясным к пониманию. Соответственно пред- Сатана тогда сделал вызов Богу Иегове поставить
ставление того текста есть такое: “Слава в выш- на земле человека, который бы мог остаться правних Богу, и на земле мир, между людьми доброй дивым и верным Богу. Мятежный Сатана был
воли”. (Ротергам) Это отчетливо и соответственно приговорен к смерти, однако, чтобы все творения
разрешает дело, что те, кто будут радоваться тому могли в соответствующее время узнать, что Иего“правительству и миру”, это люди, которые явля- ва есть наивысший и Его сила не имеет границ, и
ются доброй воли к Богу. Все такие должны и бу- чтобы Сатана получил возможность доказать свой
дут верить, что Иегова есть Всемогущий Бог, что вызов, Бог отложил судебный приговор и позвоИисус Христос есть Царь, и Его Царство является лил Сатане дальше оставаться при жизни на опренадеждой человечества. Много людей, которые го- деленный период времени, в конце того времени
ворят, что верят в Библию, как Божье Слово, но Бог уничтожит Сатану. Поэтому Бог сказал Сакоторые не имеют мира и не радуются ему. Многие тане: “Но для того Я сохранил тебя, чтобы поканаходятся во вражде между собой и также являют- зать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было
ся злобными гонителями тех, что вполне посвяти- имя Мое по всей земле”. - Исход 9:16
лись Богу и Его Царству. Какая является в этом
9 Бог Иегова также дал свое слово обетования,
причина? Или это потому, что Библия противоре- что в назначенное Им время Он установит правичива и её нельзя понять? Нет! Не это есть причи- тельство, которое будет править людьми в праведна. Точное и соответственное понимание того дела ности, под которым будет вечный мир на земле, и
поможет всем искренним людям оценить милости- что тем справедливым правительством будет
вую провизию Господа. То, что последует здесь, управлять Иисус Христос. Прошел долгий период
составляет ответ, найденный в слове Божием, а времени между выражением Божьего обетования и
потому будет соответствующим ответом.
установлением Его справедливого правительства,
7 Существует две силы, которые являются ак- в который период времени Сатана, Дьявол имел
тивны, и являются нерушимо противоположны полную возможность доказать свой лукавый выодна другой: Одна, из которых является самая зов. Если бы Сатана получил успех в отвращении
наивысшая, что просвещает умы людей доброй всех людей от Бога, то это было бы доказательволи; другая, обманывает людей, слепит их умы к ством, что Сатана является равным Богу Иегове
правде и заставляет их идти ложным направлени- или даже больше, а Иегова не является самым выем. Наивысшим, Праведным является Всемогу- соким. Если это Сатане не удается сделать, то это
щий Бог, которого имя есть Иегова. Противник означает его конец и полное уничтожение. Опредеили враг Божий назван Сатаной, Дьяволом. Иего- ленным есть, что Сатане это не удастся сделать.
ва есть Бог мира. Сатана является создателем не- Это крайне необходимо важно для каждого челосогласия. Заметьте это: Что весть принесена века доброй воли знать об этих фактах.
небесными силами, как выше указано, говорит,
10 Итак итог или вопрос относительно оконча“на земле мир между людьми доброй воли”. Это тельного решения является выразительным и ясозначает, что только те, что есть доброй воли к Бо- ным, и тем вопросом является - кто наивысший?
гу могут найти и радоваться вечным миром. Это, Борьба Сатаны против Бога Иеговы у ворот; и зачто здесь написано, дается с той целью, чтобы на метьте, как она продвигается в настоящее время,
основании фактов и святого Писания помочь лю- когда должно наступить окончательное урегулидям доброй воли узнать соответственную дорогу. О рование. Ева была обманута ложью Сатаны, а
чем здесь говорится, не является общественным Адам добровольно присоединился к нарушению, и
мнением или человеческим объяснением святого они изгнаны были из Эдема. Затем Адам и Ева роПисания. Слово Иеговы авторитетное и Он сам дили детей. Их сын Авель посвятился Богу Иегове.
объясняет его. Ни один человек не может соответ- Сатана подговорил его старшего брата Каина
ственно объяснять святое Писание.
убить Авеля и таким образом сатана является не
8 Всемогущий Бог есть Творец неба и земли, что только архи-лжец, но и убийца. (Иоанна 8:44)
вместе составляет мир и этот мир принадлежит Прошло почти 1600 лет, и за то время из всех чеИегове, как написано: “Господня - земля и что ловеческих созданий, рожденных на земле, лишь
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней”. малое число, стояло на стороне Бога Иеговы. К
(Псалом 23: 1) “Твои небеса и Твоя земля; вселен- концу того времени Сатана обратил почти весь
ную и что наполняет ее, Ты основал”. (Псалом человеческий род против Бога, и земля наполни88:12) Бог сотворил землю и сотворил совершен- лась насилием и хитростью; из-за этой причины
ного человека жить вечно на земле. (Исаия 45: 12, Бог объявил свое намерение уничтожить все чело18) Бог дал право человеку владеть зверями, более веческие создания, что и сделал в потопе; только
низшим творением, а Люцифера, небесное творе- Ной и его семья всего восемь человек пережили. –
ние Иегова поставил господином человека. (Бытие Бытие, главы 6, 7, 8
1:26; Иезекииль 28:14; Исаия 14: 12-17) Все твореОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ
ния тогда жили вместе в мире и славили Всемогу11 Ной вывел из ковчега многочисленных жищего Бога. Люцифер потребовал той славы желая вотных и птиц, которые были свободны бегать по
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земле. Они скоро должны были размножиться на ведливое направление в мире, и люди доброй воли
земле в большом числе и подвергнуть опасности в соответствующее время будут жить под тем теолюдей; следовательно, для охраны Ноя и его по- кратическим правительством и будут навеки в
томков Бог сказал Ною: “Да страшатся и да тре- мире. Вот так противопоставлены два крупных
пещут вас все звери земные, и все птицы небесные, правящих фактора.
все, что движется на земле, и все рыбы морские: в
17 Мировые силы как: Ассирия, Египет, Вавиваши руки отданы они”. – Бытие 9: 2
лон, Медо-Персия и древний Рим, каждая из кото12 Прошло опять некоторое время и Нимрод по- рых, была зверским правительством или чудовитомок Хама стал выдающимся. Сатана развернул щем. Те мировые силы были деспотичными и жеплан бесчестить имя Божие и отвлекать людей от стоко правили при помощи трех факторов СатаБога и принял сразу Нимрода для той цели.
ны, а именно, религии, политики и коммерции,
13 Все человеческие творения рождаются с против Всемогущего Бога. Время от времени Бог
наклоном почитать то, что они признают, как давал доказательство своей Верховности для того,
высшую силу. Нимрод стал предметом обожания чтобы люди могли иметь возможность увидеть
или почтения слабых людей: “Нимрода: Сей начал правильный путь и пойти по нему. Чтобы уберечь
быть силен на земле. Он был сильный зверолов израильтян от дьявольской религии, Бог избрал
пред (на бесчестие) Господом”. (Бытие 10: 8, 9) Бу- израильтян и дал народу свой закон и свои постадучи обманутыми, люди были побуждаемы вос- новления, что должно было быть для них истинхвалять и почитать Нимрода; и таким образом они ным путеводителем и охраной до прихода Мессии,
отвернулись от Иеговы. Это было начало органи- Иисуса Христа, и Его Царства. (Галатам 3:19) Бог
зованной религии. Нимрод был лукавым челове- особенно указывал израильтянам на строгость поком, жестоким убийцей диких зверей и также лю- слушания к Его закону, сообщая им, что практика
дей. В виду своей силы и влияния над людьми он религии введет их в сети и принесет им уничтожеорганизовал Вавилон, первое произвольное, дик- ние. (Второз. 7: 16, 25; Исход 20: 1-4; Судей 2: 1-3)
таторское или тоталитарное правительство, кото- Все народы земли, кроме Израиля, были названы
рого еще не существовало. Он был инструментом “язычниками”; и все такие народы практиковали
Дьявола в организации религии против Бога и в религию против Всемогущего Бога, и это они деорганизации политического правительства против лали по причине влияния Дьявола. Чтобы можно
Бога и внедрению в действие коммерческой тор- увидеть ясное различие между религией и христиговли. (Бытие 10: 10, 11) В своей бессердечности анством то далее дается определение этого, а
Нимрод преследовал и злобно убивал многих ди- именно:
ких зверей и птиц, таким образом, побуждая зве18 Религия означает любую форму почитания
рей и птиц стать злобными и враждующими к че- какой-то высшей силы или творения и та форма
ловеку. Он тренировал молодых людей в борьбе почитания или практики находит подтверждение
против других людей и тем самым быть убийцами. или авторитет в учениях или традициях людей.
Со времени Вавилона и до настоящего времени Часто можно слышать, что Библия поддерживает
Сатана имеет организованную религию, политику религию; однако это не является правдой.
и торговлю и при помощи того средства или со19 Христианство означает полное послушание
единения он контролирует людей, обманывает их и закону и приказам Всемогущего Бога, как они поотвлекает их от Всемогущего Бога и Его провизии мещены в Библии, а, следовательно, почитание
дать человеку жизнь в мире.
Бога в духе и истине, не обращая внимания на
всякие формы или формализм. Иисус Христос всеМЕРЗОСТЬ ПРОТИВ ТЕОКРАТИИ
гда повиновался закону и приказам Бога Иеговы;
14 Правление миром под прямым руководством и поэтому христианство означает следование за
или распоряжением Иеговы, Всемогущего Бога, руководством Иисуса Христа, исполняя закон и
есть теократия. Сразу после бунта Сатаны, Бог дал приказы Божьи.
свое слово обетования, что в назначенное Им вре20 Люди изобрели выражение “христианская
мя, миром будет править теократия или теократи- религия”; и выражение такое вполне фальшиво,
ческое правительство.
потому что религия и христианство является как
15 Любое правление или правительство, уста- раз противно одно другому. Согласно святого Пиновленное против Всемогущего Бога, или которое сания, так называемая “христианская религия”
заявляет право владеть миром вместо Бога Иего- имеет вид благочестия, и отрицает силу Бога и
вы является мерзостью. Бог описал это в следую- есть напоминанием, что стоит удаляться от такого.
щих словах: “и поставит мерзость запустения”. (2 Тимофею 3: 5) Вождями между израильтянами
(Даниил 11:31; 12:11) Эта мерзость или уродство или евреями были книжники и фарисеи, соответобращает людей против Бога и ведет их к уничто- ствующие духовенству настоящего времени. Те
жению. И чудовище является отвратительно, вожди оставили закон и заповеди Божьи, и принякрайне лукаво, мерзкое, смертельное, уничтожает ли традиции и научения людей, и таким образом,
права и свободы людей и вводит людей в погибель. они стали религионистами, хотя они и заявляли,
Правление Нимрода было мерзостью.
что представляют Бога. По этой причине Иисус
16 Чудовище Сатаны отбирает все свободы сказал им: “Таким образом вы устранили заповедь
обычных людей и делает их рабами сатанинских Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо
главных представителей. Теократия делает людей пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаютвполне свободными, позволяет им выбрать спра- ся ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня
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языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но приводить в исполнение свои пророческие образы
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям чело- во время, когда Он послал Иисуса на землю более,
веческим”. - Матфея 15: 1-9
чем девятнадцать веков назад. Иисус делал упор
21 Добрые люди были обмануты и в неведении на Царство или теократическое правительство,
практиковали религию и еще практикуют. Выра- как на наиболее важное из всех вещей. Когда
зительным примером является человек, которого Иисусу было тридцать лет, Бог помазал Его быть
имя сначала было Савл, но которое имя позже бы- Царем мира, потому что было угодно Богу прило изменено на Павел, апостол Иисуса Христа. Па- нять Иисуса к выполнению своего намерения.
вел подчеркивает, что он был поклонник религии, (Матфея 3: 15-17) Немедленно после того Дьявол
пока Господь не открыл ему разумение правды, и старался уничтожить Иисуса. Дьявол знал, что
тогда он стал христианином. (Галатам 1: 13-16; Иисус был Помазанником, которого Бог поставил
Деяния 9: 1-20, 26: 4-17) Кроме того Павел заявил, править своим теократическим правительством, а
что религия и суеверия - это одно и то же. (Деяния потому дьявол старался вызвать смерть Иисуса,
17:22) Со времен Нимрода и до сих пор Сатана побуждая Его нарушить Божий закон. (Матфея 4:
употреблял религии, чтобы обманывать людей и 1-11) В том стремлении Сатана потерпел полную
побудить их практиковать религию вопреки Иего- неудачу; и сразу после того Иисус начал провозве. Цель Сатаны в практике этого обмана без тру- глашать людям о важности Царства: “С того вреда можно увидеть, когда единица поймет вопрос мени Иисус начал проповедывать и говорить: поверховенства, который поднял Дьявол в своем вы- кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное”.
зове Всемогущему Богу. Надо помнить, что всякое (Матфея 4:17) В течение трех с половиной лет
лукавство в мире благодаря влиянию Сатаны, ко- Иисус постоянно делал упор на Царство небесное,
торый побуждает людей воевать между собой. Нет т. е., Теократическое правительство. Он ходил везпричин для рассудительных людей спорить, пото- де, рассказывая правду, исцеляя больных и нужму что интересы всех людей одинаковы. Дьявол дающихся, и показывал, что жизнь, здоровье и
хитро и коварно внедряет обстоятельства и за- счастье люди могут иметь только под теократичеставляет людей воевать между собой и этим прене- ским правительством.
брегать Всемогущего Бога и это он делает в стрем24 Иисус сообщал своим ученикам, что Царство
лении успешно исполнить свой вызов.
является первостепенной важности. (Матфея 6:33)
Он научал их, что Бог выберет из людей опредеЦАРСТВО
ленное число, которое докажет верность, и кото22 То, что является наиболее важным для всех рым Он доверит интересы своего Царства на землюдей, когда они только осознают это, так это ле. Иисус пояснил, что не все люди, которые полуЦарство Божие, теократическое правительство с чат жизнь, пойдут на небо, но лишь малое число
Иисусом Христом, Царем и правительственным пойдет на небо, и станут частью Царства; и в отпредставителем Иеговы в полной ответственности, ношении таких Он сказал: “Не бойся, малое стадо!
который правит в праведности и наделяет благо- ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство”. (Лусловением всех людей доброй воли к Богу. Поэто- ки 12:32) Такие уподоблены к малому стаду овец и
му теократическое правительство под Христом эти будут с Христом в небе, как духовные создаявляется величайшей важности для человечества. ния, будучи изменены из человеческого состояния
Дьявол горько противится ему, и он использует к духовному. Иисус заявил, что Он выберет еще
обман, коварство и ложь, а также насилие, чтобы другой класс людей доброй воли, и что эти обретут
противиться Царству Божьему. Религия является вечную жизнь и мир на земле, и в отношении коглавным орудием Дьявола, чтобы заводить людей торых Он сказал: “Есть у Меня и другие овцы, ков сеть. Принимая во внимание, эти бесспорные торые не сего двора, и тех надлежит Мне привести:
факты, между всеми религиозными организация- и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и
ми на земле сегодня нет ни одной, которая бы воз- один Пастырь”. (Иоанна 10:16) Таким образом, Он
вышала важность Царства Божьего. Надо сказать, показал, что все человеческие творения, которые
что те люди на земле, которые полностью посвя- получат жизнь, должны быть разделены на две
тились Богу и Христу, и которые точно исполняют группы, из которых одна, малое стадо, пойдет в
Божьи приказы есть единственными, которые за- небо, а другая, большая группа людей доброй воли,
щищают и объявляют теократическое правитель- которых Он наделит жизнью, как человеческих
ство, то есть, Царство Божье под Христом. Религи- созданий, будет на земле. Единственный способ,
онисты отмечают важность спасения с “ада” или которым кто-то может получить жизнь, это вера в
“чистилища” и выискивают блаженство в каких- пролитую кровь Иисуса Христа и полное послуто иных существованиях, и вполне пренебрегают шание закону Его теократического Царства.
тем фактом, что Царство Божье под Христом яв- Опять же Иисус подчеркнул наибольший вес Царляется единственным средством к спасению.
ства, когда Он учил своих учеников молиться во
23 На протяжении более чем восемнадцати ве- всякое время к Богу: “Да приидет Царствие Твое;
ков Бог использовал действия с евреями или изра- да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. (Матильтянами, употребляя тех людей с целью сотво- фея 6:10) Религионисты время от времени произрения образов, описывая развитие своего Царства, носят эти слова, но они не имеют искреннего жеи те пророческие образы Бог приводит теперь в лания, чтобы Царство правило землей. (2 Тимодействительность во исполнение тех вещей, кото- фею 3: 5) Иегова послал Иисуса на землю говорить
рые были предсказаны в пророчествах. Бог начал правду относительно Его Царства и запись Библии
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в Матфея, Марка, Луки и Иоанна, доказывает, вне Иисуса Христа и Его Царства. Это они делали так
всякого сомнения, что Иисус восхвалял важность долго, как долгой была их жизнь.
Царства более всего остального, потому что теократическое правительство полностью оправдает
РАДИ ЕГО ИМЕНИ
слово и имя Всемогущего Бога и является един28 Проходили века после воскресения Иисуса, а
ственным средством к спасению человека.
Дьявол дальше использовал свои коварные планы
ослеплять и обманывать людей, где религия была
ВЫКУП
главной в этих вещах. Дьявол заставил религиоз25 Так как Адам согрешил, присоединившись к ных вождей распространять фальшивые науки,
бунту Дьявола, он был приговорен к смерти, и все среди которых есть следующие: Что каждый челоего потомки родились грешниками. (Римлянам век имеет бессмертную душу и при смерти та душа
5:12) Прежде, чем какое-то человеческое творение идет в “ад” или “чистилище” и единственный спомогло бы получить возможность получить жизнь соб, которым можно выйти оттуда, то это разве
или в небе, или на земле, то такое творение должно при помощи священников или проповедников, кобыть искуплено или избавлено. В согласии с Божь- торые получают вознаграждение за произнесение
ей волей человек Иисус был подвергнут смерти и молитв в пользу тех душ. Будучи так запуганы,
таким образом искупил человеческий род. Иисус большие толпы людей становятся загнанными в
умер как человек, и Бог вознес Его из смерти как религиозные организации. (Исаия 29:13) Такие
дух, который живет вечно. Он “быв умерщвлен по легковерные люди были побуждены верить, что
плоти, но ожив духом”. (1 Петра 3:18) Он живет во спасение зависит от того, что они присоединятся к
веки веков. (Откровение 1:18) Бог вознес Его со какой-то религиозной организации. Таким обрасмерти и возвысил Его к наивысшему месту во зом, Дьявол держит массы людей в религиозных
вселенной, наделив Его всякой силой и властью на организациях. В течение того долгого периода
небе и на земле, сделал Его Господом и Царем, и времени, что делал Бог по отношению к своему
повелел, чтобы всякий, кто получает жизнь, по- Царству? Относительно этого написано, что после
клонялся и повиновался Христу, теократическому вознесения Иисуса на небо, хотя и Он был тогда
Царю. (Матфея 28:18; Филип. 2: 9-11; Деяния 2: 33- Царем, Бог велел Ему ждать определенного време36; Иоанна 18: 36, 37) Своим послушанием до ни, вплоть пока Иисус начнет свое царствование.
смерти, как человек и воскресением своим со (Псалом 109: 1, 2; Евреям 10:13) Сейчас после свосмерти силой Иеговы, Иисус Христос стал власти- его воскресения Иисус сообщил своим верным
телем всех из рода человеческого, которые верят и ученикам, что в течение того долгого периода
послушны Ему. Никто другой не может получить ожидания Бог выбирает из среды послушных люжизнь; как об этом написано: “Верующий в Сына дей “народ во имя Свое”. (Деяния 15:14) Те, что
имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не доказывают свою верность, должны провозглаувидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”. - шать людям свидетельство Божьего слова, как это
Иоанна 3:36
Он приказал в Исход 9:16. Следовательно, такие
являются свидетелями Иеговы. (Исаия 43: 10-12)
ПОЛУЧЕНИЕ ЦАРСТВА
Из этого ясно видно, что люди избранные во имя
26 Вскоре перед своим распятием Иисус сооб- должны быть свидетелями для Иеговы, несмотря
щил своим верным ученикам, что Он должен пой- на всякую оппозицию. Иисус Христос “Первый и
ти на небо и получить власть над Царством, но Он Главный Свидетель” Иеговы и один из Его титувернется и примет к себе своих верных последова- лов является “свидетель верный и истинный”.
телей и соединит их с собой в своем теократиче- (Откровение 3:14) Каждый, кто есть истинным поском Правительстве. (Иоанна 14: 1-6; Матфея 25: следователем Иисуса Христа, должен быть свиде14- 31; Луки 19: 12-15) Последнюю ночь, когда телем для правды. (Иоанна 18: 36, 37) Апостолы
Иисус был на земле со своими учениками, Он ска- Иисуса были верными свидетелями правды и всезал им: “И Я завещаваю вам, как завещал Мне гда подчеркивали важность Царства и второе
Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою пришествие Христа. Они были верными до смерти
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах су- и знали, что они должны были оставаться мертдить двенадцать колен Израилевых”. - Луки 22: выми вплоть до прихода Иисуса Христа и Его
28-30
Царства, в которое время они будут воскрешены,
27 Иисус умер на древе, будучи распят, а затем в как духовные творения и навеки затем соединены
день Пятидесятницы, Бог открыл Его верным с Иисусом Христом в Его теократическом правиученикам цель смерти и воскресения Иисуса и со- тельстве. - 2 Тимофею 4: 1, 6-8
общил им, что жизнь-кровь Иисуса Христа предо29 Иисус Христос говорил своим апостолам об
ставила выкуп или необходимую цену за человече- обстоятельствах, которые будут существовать на
ский род, и что Бог назначил Иисуса, как Господа земле во время Его второго пришествия, через кои Царя, и что Иисус придет снова и установит тео- торые обстоятельства все Его истинные последократическое правительство во славу и оправдание ватели узнают, что время пришло на установление
Иеговы. Ученики тогда поняли, что долгий период теократического правительства. Те предсказанные
времени должен пройти, прежде чем Господь обстоятельства отчетливо начали появляться в
Иисус снова придет и установит теократическое 1914 году, в которое время Иегова посадил на преправительство; а потому они по Его приказу про- стол своего Царя, Иисуса Христа и послал Его
возглашали людям о великой важности прихода править в то время, когда еще враг Сатана явля-
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ется деятельным на земле. (Матфея 24: 3-12; Пса- что он противится всему, что стоит на стороне
лом 109: 2; Откровение 11: 16-18) Великая борьба Иеговы и Его Царства, и все, что есть в противлетогда взяла место между Христом и Сатаной, и нии Иегове и Его теократическому правительству
вследствие чего Сатана был сброшен с неба на является инструментом Сатаны, а, следовательно,
землю. Зная, что время его коротко до оконча- чудовищем. Пусть каждое лицо, желающее знать и
тельной битвы, Сатана с тех пор стягивает посто- делать то, что является верным, будет честным и
янно растущее горе на народы земли, как это пред- непредубежденным. Тот факт, что кто-то поддерсказал Господь. (Откровение 12: 1-12) И борьба, живал какую-то религиозную организацию, не доначавшись в 1914 году и продолжаясь до 1918 года, казывает, что лицо не является добрым. Каждый
отметила время второго пришествия Христа и человек, который получает жизнь, должен выначало Его теократического правительства.
брать поддерживать ли теократическое прави30 В то же время, как Иисус предсказал, миро- тельство под Христом. Бог заявляет, что все провая война между народами земли имела место. Со- тивники будут уничтожены вместе с Сатаной,
общили ли религиозные организации и их вожди главным лукавым духом. (Псалом 144: 20) Иисус и
людям, что это было доказательством прихода Бо- Его апостолы непоколебимо противостояли релижьего Царства? Вовсе нет! Почти все религиозные гии, потому что религия является сатанинским
вожди одобряли и поддерживали мировую войну и коварным средством к заманиванию в сети людей.
горько преследовали тех, кто настойчиво расска- Теперь дается место трезвому рассмотрению факзывал людям, что мировая война была доказа- тов:
тельством прихода Царства. Произошло это в 1918
33 Сатана употребил религии для внедрения и
году, что Господь собрал своих верных единиц в введению к уничтожению народа Израиля, как поодно тело, чтобы принять их для главной цели, а казано следующими писаниями: Амос 3: 2; Второз.
это побудить их нести свидетельство людям, что 7: 4; Иеремия 51: 6, 7. Когда Иисус пришел, Он
Царство пришло. Тогда Господь открыл своим нашел вождей Израиля практикующими религию
людям разницу между религией и христианством, и побуждающими людей к оказанию того же. Он
сделав это ясным и показал, что религия - это сети разоблачил тех вождей, называя их лицемерами и
Дьявола, а христианство означает верное следова- детьми Дьявола. (Матфея 23: 13-28) В течение цение за Иисусом Христом. К верным христианам на лых трех с половиной лет работы Иисуса на земле,
земле Иегова говорит: “А Мои свидетели, говорит Он был жестоко преследуем. И кем? В каждом
Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал. … Вы - случае, религиозными вождями. Они обвиняли
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог.” Его во всяком известном преступлении, и потому,
(Исаия 43: 10, 12) Таким образом, верным христи- что Он провозглашал теократическое правительанам приказано провозглашать имя Иеговы по ство Отца, религионисты обвинили его в бунте и
всей земле сейчас, прежде чем возьмет место окон- измене, несправедливо осудили и распяли Его. Тачательная битва Армагеддон. Теократическое ким образом, те религионисты доказали, что они
правительство Иеговы пришло и людям необхо- были на стороне Дьявола. Те же религионисты
димо сказать об этом, и люди доброй воли к Богу выставили Стефана на смерть за то, что он свидерадуются, потому что это добрая весть, или Еван- тельствовал об имени Божием и Его теократичегелие. В гармонии с этим дан приказ: “И пропове- ском правительстве. (Деяния 6: 8-15; 7: 1-59) Савл,
дано будет сие Евангелие Царствия по всей все- который позднее был назван апостолом Павлом,
ленной, во свидетельство всем народам; и тогда участвовал в жестоком убийстве Стефана; и это он
придет конец. Ибо тогда будет великая скорбь, ка- делал в неведении, как и сам об этом заявил. Позкой не было от начала мира доныне, и не будет”. - же Господь открыл ему правду и Савл религиоМатфея 24: 14, 21
нист стал Павлом, христианином. С тех пор Павел
31 Это выполняется точно в исполнение проро- и другие апостолы Иисуса были горько преследуечества Исход 9:16. В послушании приказа Господа мы религионистами, потому что они говорили
верные христиане, названы Господом, как Его правду. Почему об этих вещах упоминается здесь?
свидетели, которые вышли из религиозных орга- А это как дальнейшее доказательство тому, что
низаций, включая католиков, протестантов и дру- религионисты являются орудием Дьявола, котогих, идут теперь по земле, провозглашая имя рые преследуют христиан и противятся Божьему
Иеговы и Его теократическое правительство. Сви- Царству.
детели Иеговы не являются религионистами, и на
34 С беспристрастностью обратите внимание на
самом деле они не могут поддерживать какую-то римско-католическую религиозную организацию,
религиозную систему и в то же время быть свиде- которой правит и контролирует несколько челотелями имени и царства Иеговы. Они не в сопер- век известных как “иерархия власти”. Не позвоничестве ни с одной религиозной организацией. Их ляйте, чтобы предубеждение контролировало ваединственной обязанностью является говорить ми, а наблюдайте за руководством иерархии, котоправду относительно Иеговы и Его Царства, кото- рая кричит, что “все свидетели Иеговы лжецы;
рое теократическое правительство оправдает имя они бестолковые и фанатичные”. Проследите исБожие и принесет спасение и мир людям доброй торию и энциклопедии мира и прочитайте там заволи.
пись относительно римско-католической органиСАТАНА
зации. От начала и до конца так запись является
32 Дьявольское имя Сатана означает противник полная жестоких преследований истинных послеили враг Божий. Итак, является определенным, дователей Иисуса Христа. Сегодня свидетели
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Иеговы злобно преследуемы в каждом народе. И
37 Являетесь ли вы человеком доброй воли?
кто берет руководство в таком преследовании? Остановитесь теперь и честно ответьте на следуРимо-католическая иерархия и обманутые нею по- ющие вопросы; и это без разницы или вы католик,
следователи. Что такого делают свидетели Иеговы, протестант или еврей, или вне всякой религии,
что иерархия преследует их? Рассказывают правду ваш ответ станет следствием вашей вечной судьотносительно теократического правительства бы. Хотите ли вы видеть правительство справедИеговы, как единственное средство охраны и спа- ливости, мира и счастья, и жить под ним? Только
сения для добрых людей этого мира. Кто является Божье теократическое правительство может ввекатоликом, то это не является причиной для сви- сти такие обстоятельства на земле и дать вам
детелей Иеговы спорить с таким лицом. Много ис- жизнь. Никакая религиозная организация не мокренних людей были побуждаемы присоединиться жет дать вам таких благословений, потому что все
к католической организации, и Божье выраженное они против Бога и против Его Царства. Если вы не
намерение является дать таким лицам, являю- за Бога и Его Царство под Христом, тогда вы прощимся доброй воли, возможность узнать Его тео- тив Него, потому что сказал Иисус, Царь: “Кто не
кратическое правительство. Возвещение правды со Мною, тот против Меня”. - Матфея 12:30
разоблачает Дьявола, его организацию и его религиозные планы; поэтому Сатана воюет против
ЧУДИЩЕ
всех и всего, что стоит за Богом и Его Царством
38 Сатана старается имитировать Иегову; и в
или теократией. Католическая иерархия заявляет, выполнении этого он ввел диктаторов править
что это папа и его ближайшие сообщники должны землей. Как теократическое правительство под
править миром, как наместники Христа. Однако, Христом является центральным у Иеговы, так
это чистый обман, придуманный Сатаной с целью диктаторские правительства на земле являются
отвлечь людей от Бога и Его теократического пра- центральными у Сатаны. Зная, что его время яввительства. Свидетели Иеговы являются един- ляется коротко до Армагеддона, сразу после мироственными действительными друзьями на земле вой войны, Сатана побудил людей сформировать
искренних и честных католиков. Свидетели Иего- Лигу Народов, чтобы править землей. Религиозвы не хотят и не стараются построить религиоз- ные организации поддержали ту Лигу. И теперь
ную или любую другую организацию на земле. Их она потерпела крах. Фашистское диктаторское
единственная миссия - это нести свидетельство правление было тогда установлено в Италии излюдям в послушании Божьему приказу и сооб- вестным атеистом. Подобное правительство было
щить людям, что Иегова есть Всемогущий Бог и установлено в России; тогда диктаторское правиЕго теократическое правительство является их тельство было установлено в Германии под Гитлеединственной надеждой. - Матфея 12: 18, 21
ром, который бросил вызов Богу Иегове и злобно
35 Если римо-католическая иерархия и ее рели- преследует каждого, кто вспоминает имя Иеговы.
гиозные союзники действительно представляют Римско-католическая религиозная организация
Бога и Иисуса Христа, то они смело и радостно является наиболее сильная на земле и в то время,
рассказывали бы людям, что Царство Божье под когда она заявляет, что служит Богу, римоХристом является единственным средством, кото- католическая иерархия, включая папу, заключила
рое принесет мир и спасение. Но вместо этого они соглашение с Муссолини и Гитлером поддержипреследуют свидетелей Иеговы за возвещение о вать эти диктаторские правительства и дает подЦарстве. Тот факт, что иерархия и ее союзники держку диктаторскому правительству России.
противятся вести о Божьем теократическом пра- Иерархия помогала и еще помогает в уничтожении
вительстве, и преследуют Его вестников, является Абиссинии, одобряла и способствовала бунту в
бесспорным доказательством, что иерархия явля- Испании и вела войну Японии против Китая. Риется слугами Божьего врага, Сатаны. Иегова часто мо-католическая иерархия заявляет на право празаявляет в своем слове, что Он вскоре уничтожит вить, как духовная повелительница диктаторов,
Сатану и всех его пособников, а главное религиоз- всех, которые объединены против правительства
ные организации.
Иеговы под Иисусом Христом. Отсюда чудовище
Сатаны, заявляя право править против Бога и
ДОБРАЯ ВОЛЯ
Христа, является мерзостью, что делает запусте36 Люди доброй воли - это желающие знать Бога ние, о чем говорит святое Писание. - Марка 13: 14Иегову и Иисуса Христа, и которые ищут познание 19
и послушание Господу. Когда Бог велел своему ан39 Если римо-католическая религиозная систегелу известить “я возвещаю вам великую ра- ма стоит на стороне Бога и Христа, тогда почему
дость”, то этим Он сообщил о рождении Иисуса, она соединила силы с тоталитарными правительЦаря, и на плечах Его покоится теократическое ствами, навлекшие хаос в Европе, и которых дикправительство. (Исаия 9: 6) В то же время пели ан- таторы стараются получить контроль над Англией
гельские силы: “Слава в вышних Богу, и на земле и Америкой? Католическая религиозная система
мир, между людьми доброй воли”. (Луки 2:14, Ро- не поддерживает теократическое правительство
тергам) Надо заметить, что обещание мира отно- Иеговы. Тогда почему та религиозная система засится только к людям доброй воли, а не к тем, кто являет, что представляет Бога? Ответ таков: Сапротивится Богу и Его теократического прави- тана, Дьявол является архи-лжец, он всегда употельству.
треблял религии, чтобы обманывать людей и те-
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перь иерархия оперирует той религиозной систе- к Богу. Братья Господа во время пребывания в темой по приказу Дьявола, чтобы выполнить его ко- ле находят, что они имеют несогласия или недораварство. Почему же тогда следует дать увести себя зумения между собой, однако, когда поднимаются
в западню Сатаны? Почему же не обратить вни- такие несогласия или недоразумения, тогда кажмание, и послушаться Господа, а именно: “Когда дый должен принять во внимание немощи другого,
же увидите мерзость запустения (чудовище, дикта- и вести себя согласно между собой. В связи с этим
торское правительство), реченную пророком Да- заметьте поучение и напоминание, записанное
ниилом, стоящую, где не должно, - читающий да апостолом для пользы тех, находящихся в завете с
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в Господом в Царство: “Старайтесь иметь мир со
горы (символические горы, представляющие Бо- всеми и святость, без которой никто не увидит
жье правительство под Христом)”? Иисус заявил, Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился блачто большое горе, которое когда-либо выпадало на годати Божией; чтобы какой горький корень, воздолю людей, скоро придет на мир. Тем горем явля- никнув, не причинил вреда, и чтобы им не оскверется битва великого дня Иеговы, и полностью нились многие”. – Евр. 12: 14, 15
уничтожит все организации, стоящие в оппозиции
43 Горький корень в сердце, как выше указано,
к теократическому правительству Иеговы. Это бу- вырастает в злой умысел; а потому ни тому корню,
дет проявление всевышней силы Иеговы против ни горечи в сердце одного против другого не должДьявола, о чем Он заявляет, что будет иметь место но быть разрешено там оставаться, так как это
сразу после окончания работы провозглашения может привести к осквернению и уничтожению
Его имени через Его свидетелей на земле. - Исход многих. Если такая единица не удалит горечь из
9:16
своего сердца, и не будет поступать направлением
40 Римо-католическая иерархия обвиняет свиде- справедливости, что означает вполне руководтелей Иеговы теперь в ведении кампании ненави- ствоваться законом Божьим и Его заповедями, она
сти. То обвинение полностью ложно. Свидетели не может найти признание Господа и быть частью
Иеговы действуют только в послушании Божьему малого стада. Путь членов малого стада, которым
приказу провозгласить Его имя и Его Царство, и приходится путешествовать, часто кажется очень
предостеречь людей о том, что приходит на землю, тяжелым; однако для верующих являются важны
как это Ной в послушании Божьему приказу про- те последствия, которые находятся за пределами
возглашал предостережение прежде, чем пришел того, что может описать словами или оценить чепотоп.
ловеческий ум. Иметь участие в вечном Царстве
Бога является крупнейшей милостью, которая коТЕ, ЧТО ПЕРЕЖИВУТ
гда-либо могла прийти к какому бы то ни было
41 Лишь восемь человек пережили потоп; и Бог творению. По этой причине верные радуются в
сохранил их за веру и послушание к Его приказам. страданиях, потому что такие же страдания предоТолько люди доброй воли к Богу, которые докажут ставляют возможность доказать верность и сохрадобрую волю из-за употребления их веры в Него и нить свою непорочность к Богу. Далее Иисус обпослушания к Его приказам переживут Армагед- ращает свое внимание на иных, что найдут жизнь
дон. (Иеремия 25:34; Софония 2: 3) Все люди доб- под Его теократическим правительством мира и в
рой воли должны теперь искать справедливости и отношении них Он говорит: “Есть у Меня и другие
смиренномудрия через познание Его намерения и овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
послушание Его приказам.
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь”. - Иоанна 10:16
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
44 Затем Господь назвал своих “других овец”
42 Иисус сделал завет с верными единицами или послушных единиц коллективно, как “велипризванных “высшим призывом”, обещая им кое множество”. (Откровение 7: 9-17) Бог употреиметь часть с Ним в Его Царстве, и этих Он бил доброго человека по имени Ионадав в древноназначил, как “малое стадо”. (Луки 12:32) Но за- сти, изображая тех, что составляют великое мнометьте обстоятельства, которые должен встретить жество (4 Царств 10: 15-23), и поэтому такие люди
каждый из них перед тем, чем они смогут быть со- известны теперь как Ионадавы; и эти должны дочтены вполне верными и достойными иметь уча- казать их полное послушание приказу Господа.
стие с Ним в том Царстве и наблюдать навеки сла- (Иеремия 35:18, 19) Это те люди доброй воли к Бову Иеговы. Они должны быть в мире с Богом. гу, которых Он сохранит и защитит от огненного
(Римлянам 5: 1) Они должны иметь мир Божий. горя Армагеддона, и они переживут и будут даль(Филипп. 4: 7) И они должны жить вместе на земле ше жить. Такие люди должны доказать их добрую
в мире между собой. (1 Фессал. 5:13; Псалом 121: 1- волю к Богу тем, что они станут на стороне тео9) Они должны быть также в мире с их сотовари- кратического правительства под Христом, и
щами Ионадавами. Несмотря на то, как долго лю- должны сделать это сейчас, прежде чем битва Арди находятся в теле, они иметь наказания и магеддон возьмет место. Время коротко. Бог принаставления, потому что под такими обстоятель- казывает своим свидетелям нести весть правды к
ствами дисциплинарного наставления единица таким людям доброй воли, чтобы они могли поучится послушанию и доказывает свою непороч- знать Бога и Христа и обрести жизнь. (Иезекииль
ность к Богу. Без такого дисциплинарного обличе- 9: 4; Иоанна 17: 3) Великое множество - это миллиния и без верного пребывания в таких обстоятель- оны ныне живущих, которые никогда не умрут;
ствах никто не может доказать своей непорочности которые будут жить вечно на земле и будут воз-
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рождаться и приходить к совершенному состоя- стью выполнена. Иисус Христос, Господь и Царь,
нию физически, умственно и морально.
и Избавитель является распорядителем жизни для
45 Перед бунтом, Бог Иегова дал приказ Адаму послушных единиц. (Римлянам 6:23) Все люди, что
“плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем- тогда будут жить доброй воли к Богу, Царю и Его
лю”. Адам стал грешником по причине своего не- Царству, и, доказывая послушание, они будут
послушания и не смог исполнить того приказа. жить вечно в мире. Итак, весть “и на земле мир,
После потопа Бог повторил тот приказ Ною и его между людьми доброй воли”, относится только к
сыновьям. Потоп был образом Армагеддона, а сы- тем, что есть доброй воли. Царь Иисус Христос явновья Ноя представляли Ионадавов, которые со- ляется Князем Мира, и “Умножению владычества
ставляют “великое множество” и переживут Ар- Его и мира нет предела”. (Исаия 9: 7) Таковы бламагеддон. Тот приказ наполнить землю должен гословенные последствия для теократического
быть выполнен и будет выполнен “великим мно- правительства под Христом, и оно придет для люжеством”. Они родят детей на земле, и все такие дей доброй воли. Все люди доброй воли будут рапослушные единицы будут навеки жить на земле в доваться благословению вечной жизни, если они
совершенном мире. Земля станет славным местом останутся послушными Богу, и это будет оправдадля жизни. Немощи и смерть закончатся навеки, нием имени Иеговы и доказательством, что Сатапотому что под царствованием Христа всем по- на лжец. Земля будет наполнена радостным, мирслушным единицам будет дана жизнь вечная. - ным и благословенным родом человеческим на
Откровение 21: 1-4; 1 Коринфянам 15: 26
вечную славу Всевышнего. Если вы хотите жить,
46 Весть, которую ангелы Иеговы принесли на учитесь и слушайте Иегову и Его Царя.
землю, когда родился Иисус, будет тогда полно-
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рганизацию храма Иеговы, которую видел в
видении Его пророк Иезекииль, Всевышний
Бог использует в пользу людей на земле в течение
периода примирения или восстановления. Заметьте образ этого: “Священник пусть возьмет крови
от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи
(двери) храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То
же сделай и в седьмой [день] месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте
храм”. (Иезекииль 45: 19, 20) Это употребление искупительной за грех крови представляет, что принятие храма и полномочия храма к человеческому
роду лежит через заслугу пролитой крови Иисуса
Христа, Божьего любимого Сына. Святые ангелы
не нуждаются в этом храме, но человеческие творения нуждаются в таком кроплении кровью в
храме, чтобы спастись им от смерти.
Когда Иегова наметил освободить израильтян
от угнетающей руки Египта, Он совершил образ
своей победы над врагом через кропление кровью
пасхального агнца на косяки и пороги в домах евреев. Это представляло освобождение людей от
угнетающей руки Сатаны и его организации, и отсюда есть разумно заключить, что эта великая победа Иеговы над врагом в Армагеддоне будет
праздником. “В первом [месяце], в четырнадцатый
день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник
семидневный, когда должно есть опресноки. В этот
день князь за себя и за весь народ земли принесет
тельца в жертву за грех”. (Иезекииль 45: 21, 22) В
течение тысячелетнего царствования Христа (Откровение 20: 4) народы земли будут под руководством “князей всей земли”, и эта часть пророчества Иезекииль поддерживает мнение, что в течение того времени люди будут праздновать их освобождение от угнетающей руки врага, и признают,
что Агнец Божий взял их грех, и великий и могучий Иисус Христос, “Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя”, в уничтожении
врага и всей его организации. Тогда каждое чело-

веческое колено поклонится Христу, и все будут
признавать, что Он является великим Агнцем Божьим на славу Всевышнего. - Филиппийцам 2: 911
Народы земли будут иметь истинную причину
праздновать и верно отмечать праздник, и это далее показано: “И в эти семь дней праздника он
должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из
козьего стада. Хлебного приношения он должен
приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по
гину елея на ефу”. (Иезекииль 45: 23, 24) В течение
тысячелетнего царствования земные князья и люди будут праздновать такие праздники для Агнца
Божьего во славу имени Иеговы.
Вместо “праздничного веселья”, что празднуют
люди под сатанинской организацией, в течение
тысячелетнего царствования Христа люди будут
праздновать праздники в назначенные времена. “В
седьмом [месяце], в пятнадцатый день месяца, в
праздник, в течение семи дней он должен приносить (князь) то же: такую же жертву за грех, такое
же всесожжение, и столько же хлебного приношения и столько же елея”. (Иезекииль 45:25) В течение того тысячелетнего царствования люди будут
под Христом, большим Первосвященником и Царем, который будет вести их по пути в оправдание.
Они должны быть окончательно и полностью
оправданы прежде, чем будут введены в вечную
организацию Иеговы. Во время всего периода того
праведного царствования люди фигурально будут
жить в шатрах или палатках. При конце тысячи
лет, когда Сатана станет развязан на короткое
время (Откровение 20: 3), они, то есть, оправданные единицы, вместе с их земными проводниками,
князьями, будут составлять “лагерь святых”, против которого Сатана и его силы выступят, стремясь взять их. Тогда люди узнают их зависимость
от Бога и Христа. Раньше люди доброй воли начинали праздновать праздник кущей, собрав и при-
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нося из всех урожаев с благодарностью во славу ворота остаются незапертыми до вечера”. (ИезеБога. “Князья всей земли”, когда воскреснут, по- кииль 46: 2; смотри также 44: 3) Из этого текста
лучат плоды Царства с деревьев жизни, которые можно видеть, что священники встречались с княрастут по ту и другую сторону реки воды жизни и зьями, то есть, члены царского священства будут
будут подавать те плоды Царства для пользы лю- встречаться с членами “князей всей земли”, и те
дей. (Откровение 22: 1, 2) Это фигурально сказано священники приготовят их жертву признания. Не
и означает, что земные князья будут раздавать да- может ли это означать также, что остальные члеющие жизнь истины людям.
ны остатка будут радоваться привилегии во время
Слава Иеговы проходила восточными воротами пребывания в теле, иметь общение с некоторыми
и поэтому “Так говорит Господь Бог: ворота внут- верными древними мужами, которые воскреснут и
реннего двора, обращенные лицом к востоку, начнут их труд на земле под Царством? Этот стих
должны быть заперты в продолжение шести рабо- показывает, что князья будут почитать Иегову
чих дней, а в субботний день они должны быть от- определенным способом в воротах хвалы и службы
ворены и в день новомесячия должны быть отво- Ему, на пороге восточных внутренних ворот; что
рены”. (Иезекииль 46: 1) Князья, правители на возможно указывает на их определенную позицию
земле, не проходят этими воротами, но они были в организации Иеговы. Иисус говорит о той же
открытыми в определенное время, то это очевидно вещи: “Говорю же вам, что многие придут с востос целью общения. Согласно двенадцатого стиха ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и ИаИезекииль 46 главы, то эти восточные ворота бы- ковом в Царстве Небесном”. (Матфея 8:11) Эти
ли отворены при определенных случаях. Видение особые ворота хвалы и службы являются открыты
показывает класс свидетеля в храме. Когда прави- князьям в течение всего “дня Господня”, то есть
тельственные члены земного остатка свидетелей тысячелетнего царствования Иеговы Царя царей,
Иеговы станут запечатаны перед возвращением который является Господом и Христом.
этих верных мужей, которые должны быть сделаКнязья будут вести людей в их почитании Иегоны князьями по всей земле, без сомнения в течение вы и Христа. “И народ земли будет поклоняться
этого времени, не имеет значения, как быстро, эти пред Господом, при входе в ворота, в субботы и
символические восточные ворота Божественной новомесячия”. (Иезекииль 46: 3) Люди будут тогда
славы будут тесно закрыты и после этого никому поклоняться во внешнем месте, иначе говоря, с
другому не будет разрешено войти ними. Однако, востока храма и перед дверью храма. То почитапосле, когда эти верные пророки или князья вер- ние будет упорядоченное и регулярное; и это поканутся, тогда восточные ворота хвалы и службы во зано тем, что люди регулярно будут принимать
славу Иеговы будут открыты и тогда “князья” мо- участие в субботах и в дни новолуния. Это приблигут подходить, но не переступать внутренний по- зит людей ближе к Иегове и Христу. Тогда люди
рог ворот. Это очевидно поддерживает мнение, что будут соединены, как одна единица, а князья будут
через какой-то небольшой промежуток времени их проводниками.
эти верные мужи будут товариществовать с
Субботний день и в день нового месяца князь
остальными членами верного остатка класса “ра- должен был принести всесожжение за людей Госба”, на которого Иегова положил свою славу. Та- поду; эти жертвы подробно определены в стихах с
ким образом, там будет прямая связь между вер- четвертого по седьмой. “Хлебного приношения он
ным остатком и князьями на земле хоть и на ко- принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев,
роткое время.
сколько рука его подаст, и елея гин на ефу”. (ИезеЧто “князья” не смогут проходить внутрь через кииль 46: 7) Князь не должен отходить во внутвосточные внутренние ворота, где входила слава ренний двор; поэтому написано: “И когда прихоИеговы, является показано следующим: “Князь дить будет князь, то должен входить через притвор
пойдет через внешний притвор ворот и станет у ворот и тем же путем выходить”. (Иезекииль 46: 8)
вереи этих ворот; и священники совершат его все- Внутренний двор является исключительно для
сожжение и его благодарственную жертву; и он у священнической службы.
порога ворот поклонится [Господу], и выйдет, а

Т

ОПРАВДАТЕЛЬ

Е, которые являются членами организации
Иеговы и которые верно выполняют их часть
в оправдании Его имени, могут соответственно
быть названы оправдатели. Иисус Христос Глава
и Главный и поэтому Он является великим
Оправдателем, и работа, выполняемая земными
членами Его организации, является небольшой;
однако Захария, пророк Божий, обращает внимание общества храма, Главы и тела, очевидно для
утешения и поощрения остатка свидетелей Иеговы
на земле. Строители иерусалимского храма были
порабощены в Вавилоне и теперь стали освобождены. Те, что теперь имеют часть в строительстве
настоящего храма, и которые еще находятся на

земле, были когда-то в неволе сатанинской организации и эти теперь приносят все, что они имеют,
что представлено серебром и золотом, о котором
говорил Захария, что будет употреблено в связи с
работой храма. Как указано в Захария 6: 9, 10: “И
было слово Господне ко мне: возьми у пришедших
из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в
тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона”. Те переселенцы вернулись и пришли к Сиону, который является Божьей организацией.
Имена данные в стихе 10 являются значимые,
“Хелдай” (очевидно тот же назван “Хелем”, “Сила”, в 14 стихе) означает “земной; стойкий; долго-
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вечный”. Имя “Товия”, означает “удовлетворяю- которые оставались в Вавилоне. Иегова теперь вещий Иегову”. Имя “Иедая” означает “Иегова лит чтобы “все чтили Сына, как чтут Отца”.
узнал”; “Иегова заботится (о нем)”. Значение упо- (Иоанна 5:23) Это символично представлено через
мянутых этих имен, кажется, относятся коллек- их пожертвование серебра и золота.
тивно к остатку. “Хелдай” остаток, будучи в мире
Захарии приказано говорить к первосвященнии временно находясь там, не есть частью мира, но ку в присутствии трех человек и для их пользы,
стойко держится в течение Армагеддона и отсюда которые были там в качестве свидетелей, и котоявляется долговечным. “Товия” удовлетворяет рые представляли теперь остаток на земле. “И
Бога по причине своего верного посвящения Ему; скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж,
и “Иедай” означает не только то, что Бог знает - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего
остаток, но Он заботится о нем и охраняет его. Эти корня и создаст храм Господень”. (6:12) Во время
три упомянутые человека пришли из Вавилона и меньшего исполнения, когда Христос, Камень, был
очевидно были посланы, как делегация теми евре- положен в Сионе, Пилат сказал: “Се, Человек!”
ями, которые оставались в Вавилоне; и посланы, (Иоанна 19: 5) Во время, когда Иисус Христос, почтобы осмотреть работу у храма, работу, которая мазанный Царь, Камень, полностью был положен
была возобновлена. Захарии было приказано пой- в Сионе, Иегова говорит: “Се, Человек, имя кототи в дом Иосии, и там совершить определенные рого ОТАСЛЬ”, “Побег” (А. П. В., заметка). Иисус
вещи Иисусу первосвященнику, и сделать это в Христос есть отраслью или побегом Иеговы. Это
присутствии этих трех человек, и о тех вещах они не Зоровавель из дома Давидова, что был тогда
должны были позже отчитываться их братьям, ко- правителем в Иерусалиме, был коронован, а Иисус
торые остались в Вавилоне. Очевидно, дом Иосии первосвященник. Это доказывает, что натуральбыл избранным и употребленным, потому что ный дом Давида был только образом и ОТРАСхрам не был тогда еще законченным. Тот дом был ЛЬЮ является непосредственно Отрасль Иеговы,
священническим домом, “основанным Иеговой” Его Главный Чиновник и великий Первосвящен(которого имя означает “Иосия”), и хорошо пред- ник навеки по чину Мелхиседека. Произошло это в
ставляет священнический дом Иеговы, остаток, 1914 году, что Иегова послал ОТРАСЛЬ с Сиона
члены которого находятся теперь в тайном месте (Псалом 109: 2), которая Отрасль является незнаГоспода, которое Он заслоняет и охраняет.
чительной “отраслью” в глазах земных правитеЗахарии было приказано относительно этой де- лей, однако Он сияет в храме Иеговы и оправдает
легации, собранной в доме Иосии: “Возьми [у них] имя Иеговы.
серебро и золото и сделай венцы, и возложи на гоСлова в пророчестве “из Своего корня” (со сволову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого”. его места, английский), означают “с Сиона”, иначе
(6:11) Это кажется вероятным, что серебро и золо- говоря, всемирной организации Иеговы, с которой
то было собрано и принесено теми тремя челове- Иисус Христос взят и сделан Главой столичной
ками, потому что так говорит стих 10, “Возьми у организации, и, как Отрасль, вырастает вершиной
пришедших”. Пересмотренная Версия стих 11 со- ее. (Иезекииль 17: 22-24) Этот пророческий образ в
глашается с этим, как читаем: “возьми [у них] се- основном показывает, что потом, как Иегова коребро и золото”. Факт прихода этой делегации из роновал Иисуса, как Царя, и после сбрасывания
трех человек, через годы после того, как первый Сатаны с неба, Иисус должен прийти в храм Иегоостаток евреев вернулся из Вавилона, и потом, как вы, как коронованный Царь, и как Первосвященработа у храма была возобновлена, поддерживает ник, и как Судья дома Божия. Он приводит вермнение, что те три человека представляли тех же ных в храм и приготовляет их участвовать в рабоединиц, которые представляли Эсфирь и Руфь. те оправдания имени Иеговы. Эти свидетели
(Смотри стих 15) В соответствии с этим, члены Иеговы представлены тремя человеками, должны
класса верного остатка, разбросаны по всей земле, нести свидетельство другим в этом мире, и это то,
и поэтому находятся в мире, однако не являются что они теперь делают.
частью него, приходят и представляют себя ГоспоЗоровавель правитель и Иисус первосвященник
ду, и приносят их подать для работы Иегове Царя были прообразом одного и того же лица, а именно
и Царство, и это было представлено тем, что Заха- Иисуса Христа, который является “священником
рия употребил принесенное ему серебро и золото.
на своем престоле” и исполняет владычество предЗахария сделал “венцы”, “венец” (Ротергам), и ставленное Мелхиседеком, древним царем Салима,
возложил его на голову Иисуса первосвященника, священника Бога Всевышнего. (Бытие 14:18; Евтаким образом, представляя венец на голове Иису- реям 7: 1) Захария 6:13 говорит: “Он создаст храм
са Христа. (Псалом 20: 3) Это, что делал Захария, Господень и примет славу, и воссядет, и будет влаподдерживает мысль, что остаток обращает вни- дычествовать на престоле Своем; будет и священмание на тот факт, что Христос коронованный ником на престоле Своем, и совет мира будет межЦарь и уже пришел. Это остаток делает после при- ду тем и другим (престолом)”. Как строитель храхода Иисуса в храм, а главное после 1922 года, ко- ма Он одет в величество, честь и славу, и несет Он
гда они воскликнули: “Господь - в своем храме; поручение и ответственность, как великий оправвозвещайте Царя и Его царство!” Теперь можно датель имени Отца. Исаия 22: 23, 24 говорит: “И
видеть, что Иегова посадил на престоле Иисуса в будет он как седалище славы для дома отца своего.
1914 году, и напоследок несет свидетельство об И будет висеть на нем вся слава дома отца его”.
этом факте, как это Хелдай, Товия и Иедай, вер- Иисус Христос исполнит два владычества, Царя и
нувшись, несли свидетельство перед теми людьми, Священника, и меж тем не будет противоречия;
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поэтому написано: “И будет совет мира между ление и это пред заключительными словами продвумя ними”. (Ротергам) Совет или цель двух вла- рочества, а именно: “И издали придут, и примут
дычеств является мир. Как жертвующий священ- участие в построении храма Господня, и вы узнаеник Он стал путем для человека, чтобы находить- те, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это
ся в мире с Богом. (Ефесянам 2:14) Он завершит будет, если вы усердно будете слушаться гласа
работу примирения в небе, как царский священ- Господа Бога вашего”. (6:15) Люди издалека, это
ник. Как Божий Царь Он правит и уничтожит Са- единицы, взятые в храм, после другого излития
тану и его организацию, которая долгое время бы- Святого Духа, как предсказано в Иоиль 2:28, 29 и
ла нарушителем мира, и Он установит мир на зем- которым из общества храма дается свидетельство.
ле для людей доброй воли. Он является “Царь Са- (Исаия 43: 6,7; Псалом 146: 2; Матфея 24:31) Те,
лима”, означая “Царь покоя” (Евр. 7: 2); “И наре- что таким образом собраны, приходят и выполнякут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, ют службу храма. Они заполняют места других,
Отец вечности, Князь мира”. (Исаия 9: 6, 7) Он которые могли быть в храме и которые были заОправдатель и принесет вечный мир, борясь за няты в церкви “работы Илии”, но стали небрежнего.
ными и преткнулись о Камень, с тех пор они говоС пожертвованного серебра и золота Захария рили о “вырабатывании характера”, и таких Госсделал венец для первосвященника и это послужи- подь отбросил. Некоторые были в Иерусалиме, коло, как памятник верности и посвящения жертво- торые заключили, как указано в Аггей 1: 4, что это
вателей. “А венцы (венец, Ротергам) те будут Хе- было “время жить в домах ваших украшенных,
лему (другое имя для Хелдая) и Товии, Иедаю и тогда как дом сей в запустении”. Такие представХену (другое имя для Иосии), сыну Софониеву, на ляли единиц, что добивались “покоя” в том, что
память в храме Господнем”. (6:14) Эти люди пока- Господь дал своим людям до прихода Иисуса Хризали их верность, придя из Вавилона в дом Госпо- ста в храм в 1918 году, и которые потеряли воздень “кто может считать день сей маловажным”, можность иметь место службы в храме; и те, что
когда храм был едва начат. (Аггей 2: 3) Господь “издали придут”, вошли теперь в их владение, то
показывает свою оценку их посвящения и также есть в благословенные привилегии службы храма.
Иосии Софониеву, который предоставил свой дом Эти последние являются в основном представлены
для этого случая. Эти люди представляли верный через Эсфирь и Руфь, в пророчествах, которые
остаток, который должен иметь участие с Иисусом несут их имена.
Христом в почитании, которым одарил их Иегова,
Тот факт, что Иегова доставлял любую возможи для которых верных единиц Он сохраняет “ве- ную помощь для строительства храма в гармонии
нец правды”. (2 Тимофею 4: 8) И это они получают с пророчеством Захарии, доказывает, что Захария
в явление Главного Пастыря. (1 Петра 5: 1-4) Они был истинным пророком посланным Господом.
должны оставаться верными, следя, чтобы никто Иегова, таким образом, оправдал свое слово и тене взял их венца. Это “в память в храме Иеговы”; перь оправдывает своих свидетелей перед “хрипоказывая, что те упомянутые четыре человека стианством”, и таким способом Его свидетели
были почитаемы с признанием в святилище Иего- имеют часть в оправдании имени Иеговы. Свидевы, и это показывает, что остаток есть теперь со- тели Иеговы не будут сокрушаться о том, как и
бранный вместе под Христом в храме и в то же когда придут многие обещанные вещи. Если они
время они есть наследниками Царства и сонаслед- послушны тому, что Господь дает им, то они увиниками с Иисусом Христом. Это изображено сим- дят исполнение намерения Иеговы: “если вы
волически через венец.
усердно будете слушаться гласа Господа Бога ваРабота этих мужчин не была закончена с их шего”. А это значит, что остаток должен теперь
принесением серебра и золота. Они должны были быть бдительным, чтобы всеми силами выполнять
быть свидетелями коронации Иисуса и слушать работу, которую Иегова дал им к исполнению, не
слова пророка, и теперь это перешло на них, чтобы взирая на то, что другие могут делать. Храм будет
вернуться и нести свидетельство другим, чтобы и закончен в назначенное время и имя Иеговы будет
те могли узнать. Это показывает, что остаток, ко- оправдано; однако, от находящихся теперь в храторый эти люди представляли, должен быть заня- ме, требуется оказать послушание, чтобы они
тым в работе свидетельства, свидетельствуя дру- окончательно имели часть в оправдание слова и
гим, и это после того, как они получили просвет- имени Иеговы.

ПИСЬМА

РЕЗОЛЮЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, объединенные группы свидетелей Иеговы
и их сотоварищей штата Канзас, зона 3, принимаем следующую резолюцию и заявление:
Что столетия назад Иегова дал свое слово обетования, что в свое назначенное время Он установит правительство, которое будет управлять в
полной справедливости под Его непосредственным
наблюдением; что такое правительство принесет
безграничные благословения любителям справедливости и раздробит в прах всех беззаконников,

что выставили себя в оппозиции к нему. Признавая факт, что время пришло для деятельности этого теократического правительства, мы заявляем
наше обязательство и откровенное посвящение
Ему, и этим высшим властям, Иегове и Его Помазанному Царю Иисусу Христу мы даем наше подданство.
Мы есть в полной гармонии и признаем Общество, как видимый канал, через который подаются
инструкции от великого Теократа, и мы решились
отныне и навсегда выполнять все такие инструк-
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ции всеми нашими способностями. Мы желаем Вичита
Арканзас-Сити
Вестфалия
считаться со всеми приказами нашего Отца и ни- Эмпория
Манхэттен
Винфилд
когда не учиться по своему собственному понима- Абилин
Эврика
нию, и не пренебрегать закона нашей матери.
Далее, мы желаем заявить, что мы в гармонии и
ПРАВДА ОТ ИЕГОВЫ
одобряем заявление, сделанное братом РутерфорДорогой брат Рутерфорд:
дом против современного чудовища, которое восПосле окончания изучения статьи “Наполняйте
стало против Царства Бога Иеговы. Слыша гре- Землю” собрание Гаррисберга желает выразить
мящий приказ Всемогущего Воина, подняться свою благодарность Иегове и нашу благодарность
против таких оскорбителей Его имени, мы реши- тебе дорогой брат Рутерфорд за прекрасные статьи
лись смело выступать к битве, оказывать натиск и правды, поступающие через канал Башни Стракричать: “За Иегову и Его Оправдателя”. Мы при- жи.
знаем, что “Тот, что с нами есть больше чем все,
Эта замечательная статья правды от Иеговы
что против нас”, и поэтому мы выступим в виду дает нам чувство, будто мы находимся по ту стовсякой оппозиции, однако, как бы горько ни было, рону Армагеддона и видим выполнение мандата
мы не боимся ни человека, ни Дьявола, зная, что Иеговы. Это дает нам большую силу, чтобы встреэто битва Иеговы. Для оправдания имени Иеговы тить вещи, о которых мы знаем, что увидим их в
мы желаем и рады отдать все, что имеем, даже за- ближайшем будущем.
платить своей жизнью - да, мы хотим “умереть на
Осознавая, дорогой брат Рутерфорд, большую
своем посту”, если на то будет Его воля.
опасность, которая постоянно подстерегает тебя,
Нашему дорогому брату Рутерфорду и всем со- мы ежедневно возносим перед престолом милости,
трудникам в Бруклине и в других местах мы по- прошение об охране от Иеговы, чтобы ты продолсылаем наши горячие поздравления и искреннюю жал разоблачать пристанище лжи наиболее отврахристианскую любовь и желаем заверить Обще- тительной и жестокой организации на земле, римоство нашим полным сотрудничеством в распро- католической иерархии.
странении интересов теократического правительМы с тобой в этой великой борьбе вытеснять
ства.
битву до ворот.
Единогласно принято следующими общинами
штата Канзас:
КАЛЕНДАРЬ НА 1939 ГОД
Годовой текст за 1939 год является своевременным: “Но не превозмогут тебя”. (Иеремия 1:19)
Чтобы те, кто находится на стороне Иеговы и Его
Царя, и Царства могли удобно пользоваться этим
укрепляющим обетом, поэтому этот текст сделан в
новом календаре Общества, и хорошо сопровождаем образом из трех цветов, показывая в символическом виде трогательное исполнение обета на современном классе Иеремии и их сотоварищах.
Ниже помещено письмо президента об объединенной службе периодов на 1939 год, как приготовленное пособие для вестников Царства. Календарный путь расписан числами проведения того же.
Слуги собрания должны сделать направление в
Объединенном порядке для всех желающих календарь. Пересылать с заказом 25 центов за каждый,
или $ 1.00 за пять экземпляров на один адрес.

ГОДОВАЯ КНИГА НА 1939 ГОД
Годовая книга за 1939 год является не только детальной и всеобъемлющей записью мировой деятельности свидетелей Иеговы в течение прошлого
года, но также кратким руководством информации
новейшего раскрытия (событий), а потому будет полезной и необходимой для всех активных возвещателей теперь, как приготовленная рекомендация. Все
это было приготовлено президентом Общества. Также там помещены его комментарии на годовой текст
1939 года, и дневные тексты и комментарии на каждый день года, которые взяты из Башни Стражи.
Каждый активный возвещатель Царства и все ищущие пути в Сион, должны быть вооружены этой новой Годовой книгой. Поскольку тираж ограничен изза того повышена стоимость изготовления; следовательно, экземпляр будет стоить 50 центов. Слуги собраний должны каждый принять меры для объединения заказа для своего собрания.

РАБОТА В ПОЛЕ

ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В
КАТОЛИЧЕСКОЙ ТОЛПЕ
“Во время работы свидетельства в центральной
части Филадельфии Ра, в конце недели, меня сопровождала толпа из более 22 молодых мужчин и
парней, которые выкрикивали оскорбления в меня и домовладельцев, которые согласились на мои
посещения и разговаривали со мной, чтобы те
хлопнули дверью перед моим лицом, чтобы никто
не брал литературу, будто я был “коммунистом и
воевал против католической церкви”. Они про-

должали так примерно два квартала и говорили
мне, чтобы я убирался из округи, спрашивая, не
хочу ли я, чтобы меня измазали дегтем и перьями.
В конце концов я подошел к двери дома с тротуара лишь в нескольких шагах поднимаясь к
ним. Я позвонил в звонок и ответа не получил.
Между тем толпа собралась вокруг меня сзади, так
что я повернулся и давал им свидетельство, говоря, что они это делают бессознательно и не знают
сути этой вести. Я спросил, желают ли они скорее
оставаться бессознательными и бороться против
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Божьей работы в пользу лживого священника или выше этажом. Она католичка. Она жаловалась,
будут исследовать литературу и учиться правды, что, сколько бы ни прилагала стараний, однако не
которая позволит им стать на сторону Бога и убе- может понять Библию, и не знает почему. Как и
жать от гнева в Армагеддоне. Кроме того, я со- следовало ожидать не могла она получить помощи
слался на пророчества, предсказывающие нынеш- и от своего священника. Поэтому я предложил
ние мировые обстоятельства и безобразное прав- встретится и провести показательное (образцовое)
ление, руководимое иерархией, которая правит изучение. Теперь весьма обрадовавшись, и поняв
миром. Некоторые из той толпы отрицали, в то Библию, она посещает с тех пор об образцовое изувремя как другие говорили им сохранять тишину чение, и пригласила своих двух преданных катои пусть он говорит, заявляя мне рассказывать лических сестер, и других для изучения, которые
правду.
стали более заинтересованы в истине. Теперь уже
“Один человек где-то около 35 лет возрастом есть более пятнадцати человек, пришедших на это
сказал, что хотел бы взять книгу Враги. В то вре- изучение, и Господь щедро благословил их разумемя, как он достал 25 центов, один из его товарищей нием правды, и все они высоко оценили это. Они
сказал: “Ты простофиля”. Тот человек ответил: получили многие наши книги, многие подписа“Кто решился назвать меня простофилей?” Я хочу
лись на Башню Стражи и Вестник Утешения, а
услышать, кто назвал меня так? Спустя еще ненекоторые уже приняли участие в службе в поле”.
много поговорили с ними, и, сказав им, чтобы они
исследовали книгу Враги с этим порядочным чеОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ
ловеком, я пошел своей дорогой, радуясь.
СМЕТАЕТ ПРЕГРАДЫ
“Три
недели
назад меня пригласила одна заинВООДУШЕВЛЕНИЕ ДЛЯ
тересованная
леди,
которая писала в Общество,
ЗВОНЯЩИХ В ДВЕРИ
прося
о
копии
лекции
‘Фашизм или свобода’, и
Как-то встретил старого знакомого на пассажирском пароходе в Нормандии, которого я не ви- выказывая большой интерес. Я предполагал
дел годы. Когда я давал ему свидетельство, он ска- начать образцовое изучение у нее дома, которое
зал мне, что недавно один из наших возвещателей принесло бы пользу ей и её детям. Но кажется она
позвонил в его квартиру. Его жены не было дома, а имела много причин, чтобы не проводить образцоон сидел в ванной. Я спросил: “Кто здесь?” По- вое изучение у нее дома. После нескольких слов
слышался голос женщины, который говорил что- поощрения мы прослушали, прокрутив несколько
то о Башне Стражи и я ответил: “Никого нет до- лекций на фонографе, и не говорили больше о том
ма”. Опять поступил остроумный вопрос: “Хоро- вопросе. На следующей неделе я сделал обратное
шо, а кто же тогда вы? Вы призрак?” Это так оза- посещение, всё приготовив для образцового изучедачило меня, что я ответил, подождать минутку. Я ния, но, конечно, не говорил об этом леди или деизъявил желание увидеть то лицо. Так что я уви- тям. Я заключил что, поскольку вся семья была
делся с ней, послушал ее с интересом и взял лите- там, то следует показать им, как изучать Библию в
ратуру”.
наиболее эффективный и систематический способ,
увеличивающий их знания правды. Имея только
БРОШЮРЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
один час времени, я предложил, чтобы мы начали
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
сразу. Они все уселись за стол. Я раздал каждому
“Какой-то старый итальянский джентльмен по- по Библии и по брошюре “Образцовая студия” и,
лучил книгу, внимательно проштудировал ее и хотя они кажется того не сознавали, мы начали
был захвачен правдой. Слов было недостаточно, изучение. Они горячо следили за цитатами Писачтобы выразить его радость. Несколько недель ния, читали вопросы и ответы в брошюре, и в
тому назад молодой человек получил четыре бро- конце часа им это так понравилось, что они попрошюры. Ему так сильно они понравились, что ко- сили меня чаще приходить и продолжать студию.
гда он меня пригласил и прослушал фонограф, то Одно из препятствий было в том, что мать не могеще взял 16 книг в переплете и Библию, а на сле- ла позволить, чтобы больше людей приходило на
дующее утро пошел со мной к работе свидетельстудию, так как это не нравилось владельцу дома.
ства. Теперь он посещает изучения и служебные
Однако теперь она не беспокоится о том, что скасобрания, и выходит регулярно к работе свидетельства, несмотря на противление его католиче- жет владелец дома; она хочет, чтобы и другие приской семьи. Он выписывает Башню Стражи и ходили на встречу”.
“Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
Вестник Утешения и приобрел фонограф, хотя
их;
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную,
сам не работает”.
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше
КАТОЛИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
всех; и никто не может похитить их из руки Отца
РЕАГИРУЕТ НА ВЕСТЬ
“Недавно я посетил определенную семью, и Моего”. - Иоанна 10: 27-29
случилось так, что там была дама, с квартиры

