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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 еѐ 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.

―БОЖЕСТВЕННЫЙ МАНДАТ‖
Весь август был обозначен как ―божественный мандат‖. Этот период свидетельствования в середине лета
особенно благоприятствует выпуску для распространения среди широкой публики при популярном вкладе в
25 центов одной копии новой книги ―Спасение‖. Тираж
другой книги не может быть более подходящим для
этого периода, чем ―Спасение‖, с его прекрасным обращением к недавно раскрытой истине о ―божественном мандате‖. Какой помазанный свидетель, или какой
человек доброй воли в соответствии с этим божественным мандатом может воздержаться от быстрой и значительной части в этом периоде свидетельства? Информатор дает подробности, чтобы направлять вас.
Отчет должен последовать за вашей деятельностью в
конце месяца.
―СПАСЕНИЕ‖
Мы с особенным удовольствием объявляем об этой
новой книге, написанной президентом Общества. Выпуск был на недавнем всемирном конгрессе свидетелей
Иеговы с центром в Нью-Йорке. Автор этой книги описывает ее как ―Учебник для Ионадавов‖. Но изучение
его 384 страниц содержания докажет вам, что это пища
в свое время и радость для всех помазанных христиан.
Авторское издание еще доступно, содержащее точную
копию письма читателю, от руки автора и которое вы

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.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

очень оцените. Это издание ограничено, а первоначальные затраты на производство велики, за каждую копию
запрашивается пожертвование в размере 50 центов.
Перевод ―Спасения‖ более чем на двадцать других
языков гарантирован, и после публикации будет сделано соответствующее объявление.
ИЗУЧЕНИЕ ―БАШНИ СТРАЖИ‖
Неделя 17 сентября: ―Религия обречена‖ (часть 5),
1-25 включительно, ―Башня Стражи‖
15 августа 1939 года.
Неделя 24 сентября: ―Религия обречена‖ (часть 5), 26–
51 включительно, ―Башня Стражи‖ 15 августа 1939 года.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛАНК ОБНОВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
Бланк, отправленный вам за месяц до истечения срока
действия вашей подписки на Башню Стражи, должен
быть заполнен и отправлен в офис в Бруклине или в филиал в стране, где вы проживаете. Слуги в компаниях и
частные лица при отправке обновления подписки на
―Башню Стражи‖ всегда должны использовать эти бланки. Заполняя эти бланки для продления, вы получаете гарантию продолжения вашей ―Башни Стражи‖ с момента
истечения срока действия и без задержки. Также будет
очень полезно, если вы поставите свою подпись и отметите любое недавнее изменение адреса на бланке обновления.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 5

―И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Иегова Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится
вовеки‖. – Иоиль 2:27, А.П.В
МЯ ИЕГОВЫ было сильно обесчещено, осо- терпеть дальнейшее бесчестие: (1) те, кто придербенно со времен Нимрода. Дьявол и его злые живался какой-либо религии, должны были отойангелы развратили человеческую расу, приведя к ти от нее; и (2) все, кто останется верными и исуничтожению всякой плоти, кроме Ноя и его се- тинными последователями Иисуса Христа, должмьи. Выбрав Нимрода своим земным представите- ны пройти дальнейшее испытание и подвергнутьлем, дьявол продолжал бесчестить имя Иеговы. ся бесчестию со стороны религиозных деятелей,
Религия была средством, используемым, чтобы потому что так пострадал Иисус. Относительно
поймать людей в сети и заставить их бесчестить бесчестий, Он сказал, как записано в пророчестве:
имя Иеговы. Все народы вокруг попали в западню ―Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злорелигии, включая даже Божий народ завета, и ре- словия злословящих Тебя падают на меня‖. - Псалигиозные деятели Израиля принесли еще больше лом 68: 10
бесчестия на имя Всевышнего. Иисус пришел к
3 Иисус твердо противостоял всякому религиозлюдям Божьего завета, творя им добро во имя ному влиянию дьявола, и из-за Его верности ИегоИеговы, но религиозные лидеры навлекли бесче- ве религиозные деятели принесли Иисусу такие же
стие на Его имя, и потому Иисус сказал им, что бесчестия, какие враг навлек на имя Иеговы. Все
они от дьявола. (Матфея 15: 1-9; Иоанна 8:44) Это последователи Иисуса Христа, то есть все христиеще одно доказательство того, что именно дьявол и ане, должны следовать по Его стопам, потому что
его ангелы ведут войну против каждого, кто заяв- призваны к этой цели, и все должны терпеть бесляет о себе и идет путем праведности. Апостол Па- честия. (1 Петра 2: 21) Поскольку такие верные
вел, по милости Господа, когда он полностью противостоят религии и остаются верными Иегоознакомился с истиной, под вдохновением духа за- ве, они должны продолжать терпеть бесчестия от
явил, что борьба христианина идет не против пло- рук врага. Павел процитировал слова вышеупоти и крови, а что борьба последователей Христа мянутого Псалма и применил их к верным послеидет с дьяволом и его воинством злых ангелов; и дователям Христа Иисуса, особенно в последние
теперь, в эти последние дни, последователи Христа дни во время второго пришествия Христа. (Рим.
Иисуса оценивают слова апостола более полно, 15: 3, 4) Опыт, через который прошел народ Бочем когда-либо прежде.
жий, особенно в 1917 и 1918 гг., был на благо всех,
2 С 1878 по 1918 годы многие люди отказались кто им правильно воспользовался, и кто твердо
от религиозных организаций и объявили себя за держался, выполняя свой завет.
Христа, но почти все они вышли из ―Вавилона‖ с
4 Должно наступить время, когда Иегова оправодеждой, запачканной религией, и они продолжали дает свое имя и оправдает всех, на кого Он полопридерживаться многих формальностей. Именно в жил Его имя и кто остается верным. В 1918-1919
1917 году религиозный элемент среди Божьего годах те, кто действительно любили Бога и служинарода восстал против работы Господа на земле и ли Ему, воззвали к Господу и, по сути, сказали:
вызвал множество бесчестия в отношении имени ―Пощади, Господи, народ Твой, не предай наслеИеговы. В 1918 году эти мятежники объединили дия Твоего на поругание‖. Иегова предсказал эту
свои силы с духовенством религиозных организа- молитву через своего пророка Иоиля: ―Между
ций и стали ещѐ больше упрекать тех, кто твердо притвором и жертвенником да плачут священнистоял за Господа и Его Царство. В то время даже ки, служители Господни, и говорят: ―пощади, Госте, кто был полностью предан Богу и Его Царству поди, народ Твой, не предай наследия Твоего на
невольно держались за какую-то часть религии и поругание, чтобы не издевались над ним народы;
религиозных обрядов. В 1918 году Бог допустил, для чего будут говорить между народами: где Бог
чтобы работа свидетельства практически прекра- их?‖. - Иоиль 2:17
тилась, и, чувствуя свое большое бесчестие по
5 В тот период, известный как мировая война,
причине этого, те, кто пытался быть верными, когда дьявол и его религиозные агенты бесчестили
спросили, почему это так, что работа свидетель- Божий народ, их положение выглядело очень опуства практически прекратилась. Существовали стошенным. Иегова заранее знал все, что касалось
две причины, по которым Бог позволил им пре- этого состояния, и поэтому Он предсказал это
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через своего пророка; и теперь, после нескольких
8 Далее, говорится в пророчестве Иеговы: ―Вот,
лет процветанция тех, кто был верен Господу, Он Я пошлю вам … елей‖. С какой целью? ‗От елея
открыл им значение пророчества Иоиль, и это от- сияет лицо‘. Новые истины открылись, и возможкровение дает им возросшую веру и мужество и ности для служения стали великим освежением
заставляет их очень радоваться. Пусть все, кто для Божьего народа, благодаря тому, что теперь
любит Иегову и Его Царство, и кто ненавидит ре- они были взяты в завет для Царства. Затем оргалигию, теперь читают пророчество Иоиль, и раду- низация Господа на земле начала движение впеются. В ответ на молитву несчастных верных ред, и с тех пор благословения Иеговы и Его Царя
Иегова через своего пророка отвечает: ―И тогда постоянно увеличивались для них.
возревнует Господь о земле Своей, и пощадит
9 И что, по словам Иеговы, будет результатом
народ Свой‖. - Иоиль 2:18
для верных? ―И будете насыщаться ими‖. Божий
6 Он услышал плач Своих посвященных слуг: народ начал радоваться и перестал горевать из-за
―И ответит Господь, и скажет народу Своему [(со- бесчестий, которые пали на них в прошлые времегласно пересмотренной версии), и Господь ответил на. Это было в гармонии с тем, что Бог предсказал
и сказал своему народу]: вот, Я пошлю вам хлеб и через иного пророка, а именно: ―Как туком и елевино и елей, и будете насыщаться ими, и более не ем насыщается душа моя, и радостным гласом
отдам вас на поругание народам‖. (Иоиль 2:19) Это восхваляют Тебя уста мои‖. (Псалом 62: 6) Его люобещание Иеговы, сделано в древности для Его по- ди начали понимать, то пророческое обещание Босвященных единиц теперь на земле.
га, а именно: ―насыщает благами желание твое:
7 Затем в 1919 году Иегова начал исполнять эту обновляется, подобно орлу, юность твоя‖. (Пс. 102:
часть своего пророческого обета. Но в то время, 5) До этого верующие переносили страдания в
посвященные еще не знали, что то пророчество скорби, и поэтому они теперь молятся Иегове:
предсказывало им милость Иеговы Бога. Позже, ―Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем
по Его милости, они поняли его значение. Летом радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесе1919 года люди Иеговы собрались на съезде в Се- ли нас за дни, [в которые] Ты поражал нас, за лета,
дар-Пойнт, штат Огайо, и там начали понимать, [в которые] мы видели бедствие‖. - Псалом 89:14,
что ―работа Илии‖ была выполнена и прошла, и 15
что они собирались приступить к работе, пред10 Иегова ответил на эту искреннюю молитву
ставленной через пророка Елисея. До этого они своих верных слуг, как было предсказано ранее
стояли у ―воды‖ (людей, плывущих к финальному через Его пророка: ―Тогда девица будет веселиться
суду), как и Елисей в образе стоял у берегов Иор- в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю
дана, после того, как Илию забрали. Когда Елисей печаль их на радость и утешу их, и обрадую их поосознал важность своей работы, он сразу же уда- сле скорби их. И напитаю душу священников турил воды Иордана и перешел к своей работе. Точ- ком, и народ Мой насытится благами Моими, гоно так же народ Божий в 1919 году осознал возло- ворит Господь‖. (Иеремия 31:13, 14) А также друженную на него ответственность и начал гото- гим пророком, сказано: ―Пищу его благословляя
виться к своей работе. (4 Царств 2: 11-14) Затем благословлю, нищих его насыщу хлебом; священони начали действовать, и их надежда начала рас- ников его облеку во спасение, и святые его радоти. Согласно Ротергаму, эта часть пророчества стью возрадуются‖. - Псалом 131: 15, 16
Иоиля буквально гласит: ―Вот Я [Иегова], посы11 Поскольку Его посвященные люди в период
лаю вам‖, вещи, необходимые для удовлетворения мировой войны поддались страху и придерживаголодных душ. Тогда Иегова начал открывать лись некоторых своих религиозных практик,
своим верным людям новое и более ясное видение Иегова на них гневался. Поддавшись преследовасвоих намерений по отношению к ним. С того вре- ниям, которое навлекли на них религиозные агенмени Иегова начал посылать своим верным лю- ты дьявола, Божий народ прекратил проповедодям, как и было предсказано в пророчестве Иоиль, вать Евангелие, боясь мирских сил и все еще при―хлеб‖, то есть ―туком пшеницы насыщает тебя‖ знавая земных правителей как ―высшие власти‖.
(Пс. 147: 3), которым питается Его народ, ―хлеб, По этой причине Иегова гневался на них. Но когда
который укрепляет сердце человека‖ (Пс. 103: 15); верующие осознали свои привилегии, обладая бои ―вино, которое веселит сердце человека‖. (Пс. лее ясным видением Божьих замыслов, а затем от103: 15) Господь Иисус был тогда в храме, и даже бросили свои страхи перед людьми прочь, они поте из Его верных последователей не знали в то шли прямо на службу Царю, и гнев Иеговы был
время про это; но под руководством Господа, как и отвернут от них, и это Он предсказывал через Свообещал им Иисус, они начали пить новое вино с его пророка: ―И скажешь в тот день: славлю Тебя,
Ним в Царстве. (Матфея 26: 29) Это означало ак- Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев
тивное служение в винограднике Господа (Матфея Твой и утешил меня‖. - Исаия 12: 1
20: 1-16), а после начала работы это означало ра12 Что касается влияния любящей доброты
достное питие вина с Господом. Таким образом, Иеговы по отношению к Его посвященным и верверные начали ценить свою привилегию снова ным людям, посылая им ―хлеб‖, ―вино‖ и ―елей‖,
участвовать в служении Царю, и их радость стала они были настолько освежены, что больше не бывозрастать.
ло причин, по которым они должны были печа-
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литься в служении Царю, потому что Иегова через религиозные деятели старались выглядеть очень
своего пророка Иоиля, предсказал их возросшую великими. Они хвастаются и пытаются показать
радость и сказал им: ―И не позволю вам более свое величие. Таким образом, враг собирает все
быть попрекаемыми среди народов [религиони- свои силы против правительства Иеговы и Его
стов]‖. (АПВ) Почему? Потому, что сейчас настало Царя, включая Его верных свидетелей, находявремя для оправдания имени Иеговы, и те, кто щихся сейчас на земле. Враг направляет массу
добросовестно и смело объявляют Его имя и про- населения земли против Иеговы и Его Царя, и это
должает так делать, вовсе не стыдятся из-за бесче- делается в рамках подготовки к финальной схватстия за их верное служение и, следовательно, бес- ке в Армагеддоне. Результат в Армагеддоне будет
честия, навязанные им религионистами, не меша- таким, что ―смрад‖ убитого врага будет величайют им и не удерживают их от службы.
шим, из когда-либо известных: ―И будет в тот
13 В 1918 году, из-за того, что люди Иеговы бы- день: дам Гогу место для могилы в Израиле [в пали ограничены в свободе и служении, религиони- мять об оправдании имени Иеговы], долину просты, а особенно высокопоставленные священно- хожих на восток от моря, и она будет задерживать
служители, были очень спокойны, и поэтому Иего- прохожих; и похоронят там Гога и все полчище
ва говорит об этой ситуации: ―И великим негодо- его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.
ванием негодую на народы [религионистов, кото- И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их,
рые утверждают, что служат Богу, но которые ни- чтобы очистить землю. И весь народ земли будет
ми не являются], живущие в покое; ибо, когда Я хоронить [их], и знаменит будет у них день, в котомало прогневался [на моих посвященных людей в рый Я прославлю Себя, говорит Господь Бог‖.
1917 и 1918 годах], они [религионисты] усилили (Иезекииль 39: 11-13) Там величие врага прекразло [на моих верных слуг]‖. (Захария 1:15) Таким тится навсегда, и там бесчестие имени Бога будет
образом, религионисты, навлекали бесчестия на навсегда удалено.
посвященных Божьих людей, называя их врагами
Бога и всевозможными ложными именами и поЗАВЕРЕНИЕ
зорно обращаясь с ними.
17 Это день войны, и Бог обещал дать полную
14 Кто нес ответственность за преследование охрану Своему народу. Эти драгоценные обещания
Божьего народа во время мировой войны? Без со- были давно записаны, и теперь Бог открывает
мнения, ответственными были агенты дьявола, верным Своим их значение. Послание Царства
его главный агент Гог, что возглавляет силы злых раскрывает греховность религии, и это сводит с
ангелов, которые, по словам пророка, были арми- ума земных агентов дьявола, которые пропаганей, пришедшей с севера, и что те невидимые, ис- дируют религию. Это разоблачает их двуличие и
пользовали религиозных агентов, людей на земле, раскрывает их обман. Следует ожидать, что агендля преследования верных свидетелей Бога. (Иезе- ты сатаны будут использовать все возможные
кииль 38-я глава) Предвидя их пагубные действия, средства, которые в их распоряжении, чтобы восБог сказал в отношении них: ―И пришедшего от препятствовать работе свидетелей Иеговы, и факсевера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и ты, которые ежедневно происходят, показывают,
пустую, переднее полчище его - в море восточное, а что это так. Здесь пророчество Господа, значение
заднее - в море западное, и пойдет от него злово- которого теперь раскрывается, является заверениние, и поднимется от него смрад, так как он много ем, исходящим от Бога к Его народу: ―Не бойся,
наделал [зла]‖. - Иоиль 2: 20
земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, что15 Во время ―работы Елисея‖ вражеские силы бы совершить это‖. - Иоиль 2: 21
до определенной меры сдерживались Господом,
18 Вторжение в ―землю‖ или состояние свидетечтобы верные свидетели Божьи могли идти вперед лей Иеговы, как например, армии саранчи, может
с работой, но те силы еще не были уничтожены. нанести им большой урон, но Господь заверяет
Поэтому это пророчество должно быть восприня- своих людей, что им не нужно бояться из-за такого
то, как заверение Иеговы, что в Армагеддоне враг вторжения. Враг не сможет разрушить земное собудет полностью устранен и уничтожен. Относи- стояние или процветание работы остатка, который
тельно вражеских сил Иегова говорит: ―И поверну сейчас на земле. Независимо от любого противотебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, стояния, верный остаток должен и будет настойи приведу тебя на горы Израилевы‖. ―На откры- чиво и ревностно продвигаться вперед, потому что
том поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Гос- мы сейчас находимся в день Иеговы; и поэтому
подь Бог‖. - Иезекииль 39: 2, 5
написанное в древности пророчество говорит: ―В
16 Во время мировой войны религиозные деяте- тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону:
ли опустошили ―землю‖ (состояние) народа Иего- "да не ослабевают руки твои!" Господь Бог твой
вы, и не оставили места, для Его ―саранчи‖; но среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о
Иегова говорит через своего пророка о враге: ―И тебе радостью, будет милостив по любви Своей,
[Я] изгоню в землю безводную и пустую‖. Это будет торжествовать о тебе с ликованием‖. - СофоИегова исполнит, как говорится в пророчестве, ния 3:16, 17
―потому что он возвеличился, чтобы творить ве19 С 1918 года и далее Иисус Христос находится
ликие дела‖ (Заметка в англ. Библии). Дьявол и его в храме и имеет полную власть над остатком, и во
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время строительства живых камней в храме, ра- вые машины теперь даже более эффективны, чем
дость тех, кто находился в храме, возросла. Как и радио, и результаты намного выше. Похоже, что
при строительстве стен Иерусалима, было сказано, некоторые, кто утверждают, что являются слугами
так и теперь верные говорят: ―День сей свят Гос- Бога, потеряли свою духовную ревность и интерес
поду нашему. И не печальтесь, потому что радость к Царству; но это не мешает работе; поскольку
пред Господом - подкрепление для вас‖. (Неемия 8: Господь привел других в поле, особенно Ионада9, 10) Остаток и их товарищи с ними видят, что вов, для выполнения работы свидетельства. В то
этот день пришел для оправдания имени Иеговы, время, когда эти строки пишутся, более сорока тыследовательно, этот день свят для Господа Бога, и сяч фонографов со многими записанными речами,
им разрешено иметь участие в этой работе оправ- несут послание Царства людям. Такая ревностная
дания, то их радость значительно увеличивается. работа принесла плодотворные результаты. Как и
Эта часть пророчества Иоиль, согласно Ротергаму, предсказывалось в пророчестве, ―ибо пастбища
гласит: ―Потому что Иегова показал себя могу- пустыни произрастят траву‖. Как? ―Дерево [изобчим‖ ради своего народа. Иегова наблюдает за ражающее живых существ, которые свидетельсвоими: ―Ибо очи Господа обозревают всю землю, ствуют] принесет плод свой, смоковница и виночтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне пре- градная лоза окажут свою силу‖. Таких Господь
дано Ему‖. (2 Паралипоменон 16: 9) Исполнение защищает от злобных усилий врага, и интересы
этого пророческого обещание особенно видно в Его Царства победоносно идут вперед.
народе Господа с 1922 года и по сей день, и интере22 Поэтому Господь говорит своим верным чесы Царства постоянно продвигаются. Верные слу- рез Своего пророка: ―И вы, чада Сиона [то есть
жители Иеговы видят и ценят присутствие Госпо- остаток, рожденный после испытаний 1918 года],
да Иисуса в храме и с полной уверенностью молят- радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо
ся о процветании и о защите интересов Царства: Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать
―Камень, который отвергли строители, соделался вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде‖. главою угла: это - от Господа, и есть дивно в очах Иоиль 2: 23
наших. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и
23 Тем верным, кто проявляет свое любящее
возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, рвение к Иегове, Он повелевает ―радуйтесь и весеГосподи, споспешествуй же!‖ - Псалом 117: 22-25
литесь о Господе Боге вашем‖. В этой части про20 Начиная с 1922 года постоянно существовали рочества говорится о великих благословениях, кои остаются те вещи, которые угрожают остановить торые Господь обещал послать и которые Он попрогрессирующую работу в отношении Царства. В слал своему народу, особенно с 1922 года. Такие
связи с этим Господь дает верному народу завере- благословения нельзя приписывать какому-либо
ние в следующих словах: ―Не бойтесь, животные, человеку, но вся честь и хвала дается Иегове: ―Ибо
ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево Он даст вам дождь в должной мере‖. (П.В.) До 1922
принесет плод свой, смоковница и виноградная года благословения Господа, подобные дождю,
лоза окажут свою силу‖. - Иоиль 2: 22
приходили на Божий народ умеренно и в должной
21 Используемые здесь слова ―животные‖ не от- мере в соответствии с праведностью. Как говорит
носятся к живым существам и не символизируют Ротердам: ―Ибо Он дал вам дождь в правильной
их при исполнении пророчества, а скорее относят- мере‖; и, начиная с 1922 года, ―да, Он дает ливень
ся к тем вещам, которые активно используются вам‖. Бог через Иисуса Христа даровал эти благодля продвижения работы Царства. Тяжелейшая словения своему народу, потому что пришло Его
часть работы выполняется механическими сред- время, чтобы таким образом изливать свои благоствами, которые облегчают труд, а также транс- словения на верующих и непоколебимых в их слупортные средства, которые свидетели Иеговы ис- жении Ему и Его интересам Царства. Обратите
пользуют для выполнения порученной им работы. внимание на другое пророчество, которое подТакими вещами для выполнения работы, являют- тверждает пророчество Иоиль и ссылается на то
ся: типографии для печатания вести; радио; голо- же самое, и которое следует после 1922 года: ―Обсо-аппараты; фонографы; автомобили; организа- ратите же сердце ваше на время от сего дня и
ции служения и тому подобное. Радио использова- назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца,
лось, поскольку считалось, что это было волей от того дня, когда основан был храм Господень;
Господа; и это было сделано без учета ожесточен- обратите сердце ваше: есть ли еще в житницах сеного сопротивления врага. Оно продолжает ис- мена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница,
пользоваться только иногда, насколько Господь ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода;
позволяет. Свидетели Иеговы, беседующие с а от сего дня Я благословлю их‖. – Аггей 2:18, 19
людьми лично, имеют лучшую возможность дока24 Факты, свидетельствующие об исполнении
зать свою верность и сохранить свою непороч- пророчества, раскрывают, что ―дождь ранний‖
ность и привлечь внимание людей доброй воли. имел место в тот период времени между 1919 годом
Когда выяснилось, что радио нельзя было исполь- (когда работа начала возрождаться) и 1922 годом,
зовать дольше, некоторые из детей Господа были когда работа в интересах Царства начала быть боглубоко обеспокоены; но верующие были завере- лее усердно и результативно организована. ―Доны Господом, что нет причин для страха. Звуко- жди‖ истины из храма, посланные на верных лю-
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дей Божьих, посылались с 1922 года, и такие ливни для тех, кто были самолюбивы, утверждая, что явблагословений продолжаются с возрастающей си- ляются слугами Бога. ―Ибо Господь, кого любит,
лой. Это было великим освежением для остатка того наказывает; бьет же всякого сына, которого
Господа, очень благословившим их и собравшим принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поих на служение. Они принесли и продолжают при- ступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой
носить плоды Царства, и те, кто образуют ―вели- сын, которого бы не наказывал отец? Если же
кое множество‖ (Откр. 7: 9-17), ревностно присо- остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы
единяются к этой работе. Прекрасными и сердеч- незаконные дети, а не сыны‖. – Евреям 12: 6-8
ными фразами Господь через другого пророка из28 ―День Иеговы‖ начался в 1914 году, отмечая
лагает вопрос в следующих словах: ―Просите у начало исполнения этого пророчества, которое
Господа дождя во время благопотребное; Господь подтверждает слова другого пророчества, а именблеснет молниею и даст вам обильный дождь, но: ―Вот наступает день Господень, и разделят
каждому злак на поле‖. - Зах. 10: 1, Рот.
награбленное у тебя среди тебя. И соберу все наро25 Обильные ливни в сезон не только освежают ды на войну против Иерусалима, и взят будет гои оживляют поля, но и приводят к обилию сель- род, и разграблены будут домы, и обесчещены бускохозяйственных культур; и, применяя эту сим- дут жены, и половина города пойдет в плен; но
воличную речь к народу Иеговы и Его благослове- остальной народ не будет истреблен из города‖.
ниям, пророчество говорит: ―И наполнятся гумна (Захария 14: 1, 2) Божье обещание восстановить
хлебом, и переполнятся подточилия виноградным своему народу то, что уничтожил враг, было в иссоком и елеем‖. (Иоиль 2:24) Господь использует полнении с 1922 года.
три основных продукта, чтобы проиллюстриро29 Великие благословения, которые Господь давать рост и процветание Его царственных интере- ровал своим верным после 1922 года, компенсиросов: пшеница, елей и вино; то есть хлеб из пшени- вали и даже более того, что верующие перенесли
цы, дающий силу и поддержку; елей, заставляю- до того времени. Именно это состояние и благослощее лицо сиять с настоящим удовольствием; и ви- вение Бог предсказал в пророчестве об Иове, покано, чтобы порадовать сердце. В частности, с 1922 зывая, что Иов представлял верный народ Бога:
года верные свидетели Иеговы благодаря усердной ―И возвратил Господь потерю Иова, когда он подеятельности хорошо исполнили образ, который молился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое
виден на молотильных машинах, а также на прес- больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к
сах для масла и вина; и, выполняя эту работу, они нему все братья его и все сестры его и все прежние
очень радовались тому, что готовили такие вещи знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужидля использования и наслаждения теми, кто обра- ли с ним, и утешали его за все зло, которое Господь
зует ―великое множество‖. С этой целью Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по
поставил работников на свои поля, виноградники золотому кольцу. И благословил Бог последние
и фабрики, как это было изображено в Матфея 20: дни Иова более, нежели прежние: у него было че1-16. Те, кто радостно трудился, всегда обращая тырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч
внимание на восхваление Иеговы, получили свою верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И
плату.
было у него семь сыновей и три дочери‖. - Иов 42:
26 Мировая война и условия присутствия с 1917 10–13
по 1919 гг. создали впечатление, что сферы дея30 В 1922 году Божьи верные люди, узнав, что
тельности Божьего народа выглядели так, словно Христос Иисус находится в храме, начали молитьна них вторглась огромная стая вредителей; но ся и после этого продолжали молиться: ―О, Госпокогда Господь снова вывел своих людей из плена, ди, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!‖
Он сказал им в соответствии с пророчеством: ―И (Псалом 117: 25) На эту молитву верного остатка,
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, представленной молитвой Иова, был дан ответ, и
черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, ко- Иегова послал Своему народу не только одно блаторое послал Я на вас‖. (Иоиль 2:25) Эта часть гословение, но множество других, значительно
пророчества показывает, что посвященные Богу увеличивая последнее, включая Его послание, далюди претерпели бедствие в соответствии с волей ющее жизнь, тем, кто будет составлять ―великое
Бога. Почему?
множество‖, и наполнит землю праведными
27 Они были боязливы, и, следовательно, людьми. Обратите внимание, что все благословенебрежны в службе, что было связано с религией и ния, упомянутые в отношении Иова, обозначены
религиозными практиками. Божий народ должен цифрой ―десять‖ или кратно десяти, что указывает
быть очищен от таких вещей, как религия, и их на то, что Господь приносит благословение земноодежды (отождествление) должны быть чистыми, му обществу, в котором Он использует верных
и должно быть ясно видно, что именно они стоят членов Своего тела.
смело и бесстрашно в честь имени Иеговы. Поэто31 Теперь Сион построен, и Господь явился в
му Иегова дозволил им очиститься, особенно в Своей славе, и все, кто любит Его, прославляют
1918 году, и это очищение или дисциплина приве- Его. В прошлом проклятие пало на тех, кто заклюли к благу тех, кто действительно был предан чил завет исполнять волю Божью, но стал небреИегове, но противоположные результаты были жен, в исполнении этого завета. Но теперь Иегова
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через Христа Иисуса дал обетование верным: ―И напоенный водою сад, и они не будут уже более тоничего уже не будет проклятого; но престол Бога и миться‖. - Иеремия 31:11, 12
Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.
34 Остаток верных видит, что их величайшая
И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их‖. привилегия - участвовать в оправдании имени
(Откр. 22: 3, 4) Остаток Божий, продолжающий Иеговы. Они видят, что Иегова через Иисуса Хрипребывать в вере и верный в служении, упомина- ста поразительно заботится о них, и они восхваляется в следующем пророчестве: ―Так говорит Гос- ют Его имя и провозглашают Его Царство, как
подь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех без- было предсказано пророком Божьим. ―И скажете в
законий ваших и населю города, и обстроены бу- тот день: славьте Господа, призывайте [(заметка)
дут развалины, и опустошенная земля будет возде- объявите] имя Его; возвещайте в народах дела
лываема, быв пустынею в глазах всякого мимохо- Его; напоминайте, что велико имя Его; пойте Госдящего, тогда скажут: ―эта опустелая земля сдела- поду, ибо Он соделал великое, - да знают это по
лась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и всей земле‖. - Исаия 12: 4, 5
опустелые и разоренные города укреплены и насе35 Все такие должны быть свидетелями имени и
лены‖. (Иезек. 36: 33–35) Значение этого пророче- величия Иеговы и Его Царства, и, следовательно,
ства в этот день предназначено для пользы веру- они не сдерживают хвалебные песни. Они не стыющих людей Божьих, для их утешения и для дятся исповедовать имя Иеговы, как своего Отца
укрепления их надежды.
и имя Христа Иисуса, как своего Искупителя, Гос32 Сегодня религиозная толпа на земле продол- пода, Главы и Царя; но со смелостью, движимые
жает гневаться, суетиться, сражаться и кричать любовью и без страха перед врагом, они провозпротив народа Господа, и пока они так поступают, глашают имя Всевышнего, Его Правителя и Его
преданный остаток обильно питается Господом и Царя. Они рады сообщить народу, что теократия радуется, и Иегова говорит через своего пророка: единственная надежда человечества. Это в точно―И до сытости будете есть и насыщаться и славить сти соответствует словам апостола, написанным
имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал давно под вдохновением: ―Ибо Писание говорит:
с вами, и не посрамится народ Мой во веки‖. (Ио- всякий, верующий в Него, не постыдится‖. (Рим.
иль 2:26) Сегодня на земле нет никого, кто был бы 10:11) ―Как написано: вот, полагаю в Сионе каполностью на стороне Иеговы и Его Царя, и имел мень преткновения и камень соблазна; но всякий,
бы любую причину стыдиться, и ни один из веру- верующий в Него, не постыдится‖. - Рим. 9: 33
ющих не стыдится бескомпромиссно заявлять о
36 Религиозные деятели преклоняются перед
своей преданности Теократическому Правитель- идолами в виде приветствия людей и приветствия
ству. Те люди на земле, которые придерживаются флагов, которые являются, символами человечерелигии, даже если они могут заставить себя пове- ской защиты и спасения, но все таковые будут порить в то, что они христиане, испытывают вели- стыжены. Напротив, те, кто из Сиона, сохраняют
кую скорбь сердца и сильное томление ума. Они не свою непорочность перед Богом и прославляют
имеют пищи. У них нет ни духовного хлеба, ни Его, и, сохраняя верность, они никогда больше не
елея, ни вина. Божьи люди имеют эти вещи в попадут в плен или позор; как написано: ―Все они
изобилии. Бог через своего пророка ярко противо- будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со
поставляет таких религиозных деятелей своим стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль
верным людям, которые питаются за Его столом: [члены Божьей организации, сохраняющие свою
―Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои непорочность] же будет спасен спасением вечным
будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены
пить, а вы будете томиться жаждою; рабы Мои бу- во веки веков‖. - Исаия 45:16, 17
дут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете криТЕОКРАТИЯ
чать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения
37 В умах и сердцах народа Божьего сегодня
духа. И оставите имя ваше избранным Моим для Теократия возвеличена, как никогда. Религионипроклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Сво- сты не имеют представления о Теократии и ее отих назовет иным именем‖. - Исаия 65: 13-15
ношении к миру. Однако для тех, кто полностью
33 В этот день Иегова избавил Свой народ от ре- предан Иегове, ―Теократия‖ - величайшее из всех
лигии и религиозных сетей, и верующие поют Ему раскрытых учений, потому что посредством нее
хвалу, как Иегова давно предсказал в своем запи- будет оправдано имя Иеговы, и тогда все живущие
санном пророчестве: ―Ибо искупит Господь Иако- будут вечно воспевать хвалу Ему.
ва [верный остаток Сиона] и избавит его от руки
38 Теократия - это правительство мира под
того, кто был сильнее его [до и во время мировой непосредственным руководством и повелением
войны, когда религиозные деятели пользовались Всемогущего Бога, через Господа Иисуса Христа.
большой властью над посвященными]. И придут Это Царство давно обещано Иеговой и поэтому
они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и должно взять на себя управление делами вселенстекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину ной. Это правительство, в которое верные люди от
и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как Авеля до Иоанна Крестителя, верили и на которое
надеялись, ―города [организации], имеющего ос-
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нование [вечные], которого художник и строитель ти? Нет! Его смерть принесет пользу лишь для тех,
Бог‖. Из любви к этому правительству и Его Со- кто были грешниками, но кто позже верой и поздателю и Царю, те верные древние мужи, поло- слушанием освобождается от греха, и посвящает
жили свои жизни. Получив верой Божьи обетова- себя Иегове и Его Царству. Это, однако, не было
ния относительно этого правительства, они были основной причиной добровольной смерти Иисуса.
убеждены в них, верили и приняли их, и признали Он перенес смерть из-за своей любви к своему Отих, и смело объявляли другим, что они странники цу, и любви к исполнению воли своего Отца, а это
и пришельцы на земле. Они желали ―лучшего‖, да, означает любовь к Теократическому Правительлучшего и единственного правительства, и Бог ству, которое оправдает имя Его Отца. По этой
любезно предоставил им участие в нем. ―Посему и причине Иегова воскресил Иисуса из смерти и
Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо возвысил Его, чтобы Он был главой Его царской
Он приготовил им город‖. - Евреям 11: 10-16
организации. ―Ты возлюбил правду и возненави39 Иегова был другом Авраама, и из-за его веры дел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Иегова назвал Авраама ―мой друг‖ (англ. Библия). Твой елеем радости более соучастников Твоих‖. (2 Паралипоменон 20: 7; Исаия 41: 8) Все, у кого Псалом 44: 8
вера, как у Авраама, также являются друзьями
42 Иисус ненавидит беззаконного сатану и беззаБога, а Бог - их другом. Друг верен и истинен, по- конное правительство, которое сатана установил с
тому что ―друг любит во всякое время‖. (Притчи помощью религии. Он любит праведность и пра17:17) Иегова и Его возлюбленный Сын есть веч- ведное правительство, которое приготовил Его
ными друзьями. Совершенный человек Иисус, Отец, и по этой причине Иегова возвысил Его.
разговаривая со своими учениками об этих отно- Люди неоправданно преувеличивают свою значишениях, сравнивал себя, как виноградную лозу, а мость, утверждая, что Иисус умер просто ради спасвоего Отца - как Виноградаря. Затем Он добавил: сения грешников. Пока люди были грешниками,
―Нет больше той любви, как если кто положит ду- Иисус умер верным. Он пролил свою кровь, что и
шу свою за друзей своих‖. (Иоанна 15:13) Иисус, произвело цену выкупа за верных людей, но Его
из-за своей любви к своему Отцу, положил свою смерть принесла пользу только тем, кто посвятил
жизнь, чтобы Он мог оправдать своего Отца, что себя Иегове и Его Царю.
является волей Иеговы. Таким образом, Иисус
43 Как Иисус положил свою жизнь из-за своей
сделал то, чтобы Он мог быть Тем, кто должен любви к своему Отцу, так и те, кто будут членами
полностью исполнить волю Бога и оправдать Его Его царской организации, должны сложить свою
имя. ―Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь из-за любви к Иегове, что обязательно
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не от- включает любовь к Теократии, которая оправдынимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть вает Его имя. Как может быть рожденный от духа,
отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию как единица из остатка, из живущих сейчас на
заповедь получил Я от Отца Моего‖. - Иоанна земле, быть уверен, что он может иметь Бога и
10:17, 18
Христа Иисуса, как своих друзей? Заметьте слова
40 Именно любовь Иеговы Бога позволила Его Иисуса в ответ на этот вопрос в Иоанна 15:13, колюбимому Сыну положить свою жизнь, чтобы Он торые показывают, что величайшая любовь, котомог быть Правителем Теократии, Освободителем рую можно иметь, - это умереть за своего друга.
и благословением послушных людей. (Иоанна 3: Затем Иисус добавил: ―Вы друзья Мои, если ис16, 17) Такая любовь известна только Иегове и полняете то, что Я заповедую вам‖. (Иоанна 15:14)
членам Его организации. Как может кто-то иметь Какой мотив побуждает человека соблюдать запоИегову и Христа, как своих друзей? ―Кто любит веди Господа? Иисус в Иоанна 14:15 говорит: ―Есчистоту сердца, у того приятность на устах, тому ли любите Меня, соблюдите Мои заповеди‖. Люцарь - друг‖. (Притчи 22:11) Такие могут иметь бить кого? Явно, что любить Царя. Поэтому те,
Царя, Иисуса Христа, и Вечного Царя, Иегову, как кто действительно любят Царя и Его Царство, будрузей.
дут соблюдать заповеди Господа. Теперь в храме
41 Члены царской организации призваны следо- Иисус дает великую заповедь для рожденных от
вать по стопам Иисуса и следовать Его примеру, и духа: ―И проповедано будет сие Евангелие
соответствовать Его подобию. (1 Пет. 2:21; Рим. Царствия по всей вселенной, во свидетельство
8:29) Они должны страдать так же, как страдал всем народам; и тогда придет конец‖. (Матфея
Иисус, неся поношения, что пали на Него. (2 Тим. 24:14) Здесь Иисус превозносит важность Теокра2:12; Рим. 15: 3) Каков мотив, побуждающий их к тии, и все, кто хотел бы иметь Царя в качестве
этому? Это любовь, выражение бескорыстия. Лю- друга, должны подчиняться этой заповеди, провозбовь к Богу и Царю, и обязательно к Царству Тео- глашая имя Иеговы и Его теократическое правикратии. Те, кто живут со Христом Иисусом, как тельство. Кто повинуется с чистым сердцем, возчлены Его царской организации, должны умереть, вещая милостивую весть Иеговы, будет иметь Цакак человеческие существа. И что побудит их уме- ря как своего друга. Тот, кто рожден от духа и пореть со Христом? Любовь к Царству. (2 Тим. 2:11; мазан, и кто пренебрегает или отказывается проКол. 1: 24) Иисус добровольно принял смерть возглашать Теократию, и возвеличивать ее претолько для того, чтобы спасти грешников от смер- выше всего, и кто идет на компромисс с врагом,
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тот не сохранит свою непорочность. Дьявол теперь бя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены
злобно выступает против Теократии, и при этом он твои всегда предо Мною‖. - Исаия 49: 14-16
использует религию и религиозных деятелей в ка46 В 1919 году, после того, как посвященные
честве своих орудий. Некоторые утверждают, что начали выходить из бедствий, Иегова начал расони дети Божьи, но из-за страха перед религиони- крывать им значение своих пророчеств. Теперь,
стами идут по пути наименьшего сопротивления, после нескольких лет верного служения, Иегова
идя на компромисс с врагом и упуская или отка- открывает своему народу значение пророчества,
зываясь, смело заявлять о Теократии. Такие, тер- записанного Иоилем, и Он показывает, что его испят неудачу в том, чтобы показать свою любовь к полнение по отношению к ним началось в 1922 гоБогу и Христу. Для верных Теократическое пра- ду. Поэтому у верных больше нет причин бояться,
вительство является величайшей из всех истин, что Иегова оставил их или когда-либо оставит их
провозглашенных в Писании. Поэтому они бес- снова. Тем, кто полностью оставил религию и
страшно провозглашают весть Бога, что религия полностью и бескомпромиссно отдает себя в любви
обречена на скорое уничтожение.
и преданности великой Теократии, Иегова гово44 Верные не боятся смерти от рук врага. Все, рит: ―И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Госчто принадлежат к царскому дому, должны каким- подь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не пото образом умереть, а некоторые могут умереть от срамится вовеки‖. Иоиль 2: 27
жестокой руки врага. ―Насилие вопреки закону‖
47 Иегова - вечный друг Своих избранных лю(Пс. 93:20), как например обязательное привет- дей, и никакая сила не может одолеть их, и поэтоствие флага и приветствие людей, не заставит вер- му они смело идут вперед в Его служении. Далее,
ных Божьих пойти на компромисс или опустить давая заверения верным, Господь говорит: ―И заруки от безудержной преданности и служению ключу с ними завет мира, завет вечный будет с
Теократическому Правительству. Христос возве- ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю
ден на престол, как Царь, и теперь Он присутству- среди них святилище Мое на веки. И будет у них
ет, и выступает за Теократию. Против этого пра- жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим
ведного правительства стоит сатана, который с его народом. И узнают народы, что Я Господь, освярелигией и религиозными деятелями отчаянно щающий Израиля, когда святилище Мое будет
пытается обмануть всех и обратить их против среди них во веки‖. - Иезек. 37: 26-28
Иеговы. Кроме того, в союзе со своими религиони48 Религия была известным средством обмана
стами Дьявол использует диктаторов, фашистов, многих в прошлом и продолжает держать в подчинацистов и коммунистов для противодействия нении всех тех, кто не в состоянии подчиниться
Теократии. Кто теперь на стороне Господа? Тут Теократии. Под вводящим в заблуждение влиянинет средины. Те, кто за Иегову и Его Царство, те- ем религии, люди Господа какое-то время распыперь будут твердо противостоять врагу, и, таким ляли свое внимание на иные вещи, и пренебрегали
образом, они победят. Своим верным Иегова гово- или не выполняли свое поручение. Они должны
рит: ―Они будут ратовать против тебя, но не пре- быть освобождены от религии и полностью очивозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, щены от любой части сатанинской организации.
чтобы избавлять тебя‖. (Иеремия 1:19) Павел, ко- Иегова через своего представителя, Иисуса Хригда-то был религионистом, но став дитем Иеговы и ста, явился в храме и совершил эту работу очищеполностью посвятив себя Теократии, задал тон для ния, и с тех пор продолжает открывать верным
всех помазанников: ―Ибо я уверен, что ни смерть, смысл Его пророчеств. Теперь верующие ясно вини жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни дят имя Иеговы и Его правительство, как то, что
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни имеет первостепенное значение. Он возложил Свое
другая какая тварь не может отлучить нас от люб- имя на Своих людей, полностью открыв им, что
ви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем‖. - Он Всемогущий Бог, которому они должны слуРимлянам 8: 38, 39
жить с радостью. Теперь верующие видят, что ре45 Иегова дает уверение тем, кто ненавидит без- лигия достигла своего конца, обречена, и вскоре
законие и любит праведность, что Он никогда не будет уничтожена, и что только Иегове и Его праоставит их. В последние дни 1918 года Бог, по- вительству люди будут служить и любить. Начивидимому, на время оставил своих посвященных, ная с этого времени, только те, кто полностью
потому что они проявляли страх перед врагом. Но предан и посвящен Теократии, будут угодны Богу
в свое время эти верные были выведены из глуби- и получат Его вечные благословения. Воистину,
ны страданий, и Иегова теперь дал полное завере- Иегова, согласно Его Слову, руководил своими
ние, что, если они будут верными, Его любовь к верными слугами в их посвящении, каким путем
ним будет нерушимой. Теперь Бог повелевает тем они должны идти, как это Он обещал: ―Направляиз Сиона петь с радостью, а затем напоминает им о ет кротких к правде, и научает кротких путям
Его безграничной любви, выраженной через Его Своим‖. (Псалом 24: 9) ―Кроткие‖ это те, кто стрепророка: ―А Сион говорил: "оставил меня Гос- мятся учиться. Они знают, что такое истина, и каподь, и Бог мой забыл меня!" Забудет ли женщина кой дорогой они должны идти. Иегова научал и
грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева руководил теми, кто прислушивался к Его наставсвоего? но если бы и она забыла, то Я не забуду те- лениям: ―Надейся на Господа всем сердцем твоим,
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и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих ла выпущена книга ―Оправдание‖, люди Иеговы
познавай Его, и Он направит стези твои‖. - Притчи узнали об их ―новом имени‖, которое Он дал им,
3: 5, 6
радостно познав, что они являются свидетелями
49 Это подтверждается тем фактом, что задолго Иеговы, по Его милости и власти. - Исаия 62: 2;
до того, перед открытием значения пророчества 65:15; Откр. 2:17
Иоиля, Бог через Иисуса Христа в храме, направил
50 И теперь Иегова через Иоиля, своего пророка,
Свой народ, включая и Башню Стражи, правиль- говорит своему народу: ―И Мой народ не посраным путем. Обратите внимание, что 1 января 1926 мится вовеки‖. (Иоиль 2: 27) Это обещание вклюгода ―Башня Стражи‖ опубликовала статью ―Кто чает в себя остаток и Ионадавов, все они стоят за
почтит Иегову?‖; 1 мая 1926 года статья ―Харак- Теократию. Они не стыдятся имени Иеговы, но,
тер или завет - что?‖ раскрывает заблуждение, ко- наоборот, с радостью оповещают это святое имя. С
торому учат религиозные деятели, что люди могут полной уверенностью они выступают сейчас, как
совершенствовать себя, и это заблуждение застав- слуги Всевышнего и, подчиняясь Его заповеди,
ляло посвященных быть слепыми в отношении разоблачают заблуждение религии, чтобы люди
поручения, данного им. Он продолжал руководить доброй воли по отношению к Богу могли убежать
Своим народом, в 1929 году была опубликована от религии и участвовать в оправдании имени
книга ―Жизнь‖, в которой, по милости Божией, Иеговы.
стало известно, что оправдание имени Иеговы яв51 В стихе двадцать седьмом заканчивается втоляется первостепенной задачей. За этим последо- рая глава пророчества Иоиль, согласно ивриту, а
вала книга ―Пророчество‖, в которой более кон- третья глава начинается со стиха двадцать воськретно изложены цели Всевышнего. В 1931 году мого. (См. перевод по Леезеру, АПВ, и Ротердам)
была опубликована книга ―Оправдание‖, в кото- Это было в 1922 году, что Иегова, через Христа
рой особое внимание уделялось тому факту, что в Иисуса в храме, послал своих свидетелей возвепророчестве Иезекииль, Иегова неоднократно за- щать обманы религии, в это же время кое-что ноявлял о своей цели, чтобы все знали, что Он Все- вое и важное произошло для народа Иеговы.
вышний. В том же году, и в то же время когда бы(Продолжение следует)

―S

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОКОЯ

UNDAY (англ. Sunday – воскресенье или “день
солнца”), как название первого дня недели,
происходит из египетской астрологии. … В течение
первого и второго века в Египте была введена неделя семь дней. Тевтонские народы, кажется, приняли неделю, как разделение времени от римлян,
но они изменили римские названия на имена соответствующих тевтонских божеств. Отсюда происходит Солис (dies Solis), ставший воскресеньем (на
немецком Sonntag). … Совет Эльвиры (300 г.) постановил: ―Если кто-либо в городе упускает приходить в церковь три воскресенья, пусть его отлучат на короткое время, чтобы он мог быть исправлен‖ (XXI). ... В шестом веке мы видим, что св. Кесарий Арльский учил, что святые Учителя Церкви
постановили, что вся слава еврейской субботы перенесена на воскресенье, и что христиане должны
считать воскресенье святым также, как иудеи считают святым день субботний. Он особенно настаивал на том, чтобы люди слышали всю Мессу. … С
восьмого века закон начал формулироваться таким, каким он существует в наши дни, и местные
советы запрещали подневольную работу, публичные купли-продажи, ходатайство в судах, а также
публичное и торжественное принятие присяги.
Существует большой свод гражданского законодательства о воскресном отдыхе наряду с церковным. Это берет начало с указа Константина … император, который запретил судьям заседать и горожанам работать в воскресенье. Он сделал исключение в пользу сельского хозяйства‖, - цитируется в ―Католической энциклопедии‖, том XIV,
под названием ―Воскресенье‖.

Соблюдение воскресенья нигде не заповедано в
Библии. Соблюдение субботы буквальными евреями было предписано Иеговой Богом исключительно для типичной или образной цели. Сатана
воспользовался этим положением Божьего закона,
данного буквальным евреям, и неправомерно побудил людей принимать законы, требующие, чтобы люди воздерживались от работы или предавались определенному удовольствию в воскресенье.
Экстремисты стали причиной принятия и применения законов, в соответствии с которыми они
пытаются помешать людям ходить по домам в
воскресенье, демонстрируя и доставляя людям
книги, которые объясняют и разъясняют Библию.
Они исходят из теории, что это работа, и она
нарушает воскресный закон. Такие противоправные законы были недавно применены против свидетелей Господа, которые проповедуют Евангелие
Царства в воскресенье. Ни одна земная сила не
имеет право или полномочия издавать закон, который мешал бы проповеди Евангелия Царства
Божьего. Ни один гражданский или муниципальный орган не имеет права издавать закон, который говорит, что дела, сделанные в пятницу законные, а в воскресенье незаконные. Закон - это
правило действия, которое определяет, что правильно, и запрещает то, что неправильно. Если в
пятницу играть в бейсбол не является ошибкой, то
играть в него можно в любой день недели.
Среди других положений закона, данного буквальным евреям или израильтянам, было то, которое управляло днем субботним, а именно:
―Помни день субботний, чтобы святить его; шесть
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дней работай и делай всякие дела твои, а день за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или
седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в субботу: это есть тень будущего, а тело - во Хрионый никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь сте‖. У христиан каждый день одинаков, а то, что
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, неправильно делать в один день, неправильно дени пришлец, который в жилищах твоих; ибо в лать в любой другой день. Точно так же то, что
шесть дней создал Господь небо и землю, море и нужно делать в один день, нужно и в другие дни.
все, что в них, а в день седьмой почил; посему бла- Посему Галатам апостол писал (Гал. 4: 9, 10, 11,
гословил Господь день субботний и освятил его‖. 21): ―Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив
(Исход 20: 8-11) ―Шесть дней пусть делают дела, а познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к
в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: немощным и бедным вещественным началам и
всякий, кто делает дело в день субботний, да будет хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете
предан смерти; и пусть хранят сыны Израилевы дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не
субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет напрасно ли я трудился у вас. … Скажите мне вы,
вечный; это - знамение [не печать] между Мною и желающие быть под законом: разве вы не слушаесынами Израилевыми [не неизраильтянами или те закона?‖
язычниками] на веки, потому что в шесть дней соЕсли знать и иметь в виду, что происходившее с
творил Господь небо и землю, а в день седьмой по- евреями относительно завета закона, было с целью
чил и покоился‖. (Исход 31: 15-17) Эти Священные представить те вещи, которые произойдут в будуПисания ясно показывают подразумеваемое обе- щем, и которые вещи следует понимать тем, кто
щание Иеговы установить справедливое правле- живет в конце мира, где мы теперь, тогда весь воние среди людей.
прос проясняется. Когда вдохновленный апостол
Субботний день предписан буквальным евреям ссылается на завет еврейского закона и пишет, что
по закону Божьему, а не воскресенье, которое сей- ―Закон, имея тень будущих благ‖, мы можем знать,
час соблюдается народами мира. Еврейский суб- что он имел значение, значительно отличающееся
ботний день был седьмым днем недели и соответ- от того, которое ему дали религиозные обманщиствует субботе, которая представлена в современ- ки. - Евреям 10: 1.
ных календарях. Поэтому у духовенства ―христиУстановив день субботний со Своим избранным
анского мира‖ неправильный день, даже если они народом, евреями, Бог дал подразумеваемое обеправильно истолковывают закон. Во-вторых, ду- щание установить правительство праведности на
ховенство неправильно применяет закон. Закон благо человека, и что это правительство будет из
никогда не распространялся на не-евреев, но был мира и покоя. Более двух тысяч лет перед тем, как
частью закона Иеговы, заключенного исключи- Бог завершил свое творение вещей, относящихся к
тельно с народом Израиля; и первая запись о со- земле, сотворением человека в конце шестого дня,
блюдении человеком субботы и первая заповедь и в седьмом периоде, называемом ―днем‖ (каждый
человеку соблюдать субботу в Исходе 16: 22-30 ка- из этих периодов времени фактически равен семи
сается манны в пустыне. Как написано: ―В шестой тысячам лет) он отдыхал от своего творчества.
же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на (Быт 2: 1-3; см. книгу Сотворение) Это не означакаждого. И пришли все начальники общества и ет, что в период покоя, Бог был праздным или недонесли Моисею. И [он] сказал им: вот что сказал активным, но это означает, что Бог прервал свое
Господь: завтра покой, святая суббота Господня; творчество касательно земли после создания челочто надобно печь, пеките, и что надобно варить, века. (См. От Иоанна 5:16, 17; Евреям 4: 3-11) В
варите сегодня, а что останется, отложите и сбере- течение седьмого ―дня‖ или периода времени Бог
гите до утра. И отложили то до утра, как повелел Иегова предоставил возможность своим созданиям
Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в доказать свою должную оценку Творца. Доказать,
нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сего- проявив верность Богу.
дня суббота Господня; сегодня не найдете его на
В начале седьмого дня или периода времени
поле; шесть дней собирайте его, а в седьмой день - Люцифер, невидимый повелитель, стоявший над
суббота: не будет его в [этот день]. … И покоился человеком, восстал и побудил восстать человека.
народ в седьмой день‖. Бытие 2: 1-3 просто описы- Бог мог положить конец восстанию, уничтожив
вает факт Божьего покоя, но не повелевает чело- Люцифера и человека, но Бог решил дождаться
веку соблюдать субботу. Когда Иисус Христос полной зрелости своего замысла. Теперь Бог
пришел и умер на древе на Голгофе, Он положил научит евреев Его цели оправдать Его имя Его
конец завету закона Иеговы с буквальными евре- Царством во Христе, и что это произойдет в конце
ями, прибив его к дереву. В Послании к Колосся- великого седьмого дня Иеговы, и, следовательно,
нам 2:14 написано: ―истребив учением бывшее о седьмой день - день отдыха или субботы. Слово
нас рукописание, которое было против нас, и Он ―суббота‖ - значит отдых. Непосредственная цель
взял его от среды и пригвоздил ко кресту [дере- Иеговы в том, чтобы дать евреям этот закон, сову]‖.
стояла в том, чтобы укрепить их веру в Него, чтоСледовательно, в стихах 16, 17, апостол ссыла- бы они знали, что облегчение человека может
ясь на еврейский закон о субботе, говорит: ―Итак прийти только от Бога и придет в Его надлежащее
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или время, и что они должны по вере ждать Его. По
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средством закона Его завета с ними, Он сказал по
Но почему Бог должен налагать суровое накасуществу: ―Седьмой день недели будет для вас зание смерти тем, кто отказывался соблюдать заднем отдыха; седьмой год будет для вас годом от- кон субботы? (Исх. 31:15). Агностик скажет, что
дыха; год субботний в конце цикла семь раз по это была такая маленькая вещь, за которую можно
семь или сорок девятый год должен быть годом было получить столь суровое наказание. Он спроотдыха, за которым в пятидесятый год следует сит: ―Работа в день субботы такое ужасное преюбилей. В юбилейный год все, что потерял любой ступление против ближнего, что оно достойно
еврей, должно быть ему возвращено‖. - Левит 25: смерти?‖ Ответ таков: это не было ужасным пре1-16
ступление против ближнего. Ближний не был тут
Бог заявил о своей цели в установлении суббот- вовлечен. Соблюдать день субботний, воздерживанего периода, когда сказал: ―Не обижайте один ясь от работы, было малым, и поэтому евреи могдругого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ли легко это исполнить. Бог просил очень немного.
ваш. Исполняйте постановления Мои, и храните Точно так же Бог малого просил от Адама и Евы,
законы Мои и исполняйте их, и будете жить спо- не есть определенные фрукты в саду Эдема. В обокойно на земле‖. - Левит 25:17, 18
их случаях зло заключалось в том, что имело место
Акцент должен быть сделан на слова: ―Я Гос- умышленное нарушение закона Божьего. Это был
подь [Иегова], Бог ваш‖. Бог хотел бы, чтобы акт непослушания, который представлял собой
евреи знали, что Он великий Всемогущий, от ко- ошибку. Это было нарушением соглашения, кототорого человек должен надеяться на свои благо- рое евреи заключили с Богом в завете, и, следовасловения. Они должны знать, что для получения тельно, это показало отсутствие веры в Бога и отжелаемых благословений они должны полностью сутствие верности Ему. Если бы евреи не научиотделить себя от правления сатаны. Соблюдая лись доверять Богу в мелочах, как бы они доверясубботу, они проявили бы свою веру, и уверен- ли Ему в более великих вещах? Бог учил их, что
ность в Боге, и доверие к Нему. Дав им субботу или непослушание со стороны Люцифера и Адама
период отдыха, со стороны Бога четко подразуме- навлекло на всех беду; что преднамеренное неповается обещание дать покой и возрождение тем, слушание показывает склонность идти по пути сакто проявит полную веру в Него, и что это Он сде- таны дьявола и подчиняться ему, а не Богу; что те,
лает в Его должное время. Апостол говорит, что кто идет путем сатаны, должны в конечном итоге
цель состояла в том, чтобы утвердить веру в Бога пострадать от смерти, и этому Он научит их, прии что евреи не получили пользы от закона о суббо- меняя смертную казнь за умышленное нарушение
те из-за недостатка веры. - Евреям 4: 1-11
Его закона. Если бы Бог потребовал, чтобы евреи
Утверждение закона о субботе или периоде от- сделали что-то, чего они не могли сделать, а затем
дыха должно было быть доброй вестью или ―еван- казнил их за то, что они этого не сделали, это моггелием‖ для буквальных евреев, и если бы они до- ло бы казаться более предосудительным, чем треверяли Богу, это было бы для них доброй вестью бовать мелочь. Если помнить, что цель закона соили Евангелием. Апостол говорит, что эта добрая стояла в том, чтобы служить учителем для евреев,
весть, которую Бог дал, чтобы проповедовать ев- тогда легко видеть, что они должны быть наказареям, но что евреи не получили пользы от нее, по- ны за умышленное нарушение его. То, чему Иегова
тому что у них не было веры. (Евр. 4: 2) Если бы Бог учил евреев, было для их блага и, благодаря их
евреи поверили в Бога и повиновались Ему, они опыту, для блага всех подчиняющихся людей.
бы верой увидели наступающий день, когда Бог Применение смертной казни было равносильно
благословит их согласно обещанию, которое Он тому, чтобы сказать евреям: ―Если вы будете следал патриарху Аврааму; и имея такую веру они довать сатане, результатом будет смерть; если ты
были бы в покое в вере и терпеливо бы ждали того будешь подчиняться Мне, ты получишь жизнь‖.
времени. У их отца Авраама была такая вера, и он Таким образом, не могло быть другого подходящеимел покой в вере и радовался пришествию того го взыскания, кроме смерти.
дня и терпеливо ждал его. (Евр. 11: 8-14) Но АвраКогда Иисус был на земле, Он подчеркивал
ам не имел никакого закона о соблюдении ежене- правило, когда говорил: ―Сия же есть жизнь вечдельной субботы (Втор. 5: 2-14), и в Библии нет за- ная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и пописей, что он соблюдал еженедельный субботний сланного Тобою Иисуса Христа‖. (Иоанна 17: 3)
день в седьмой день. Спустя сотни лет еженедель- То, в чем люди нуждаются – это правда. Закон Боный закон о субботе был впервые дан его потом- жий для евреев, соблюдающих субботний день, обкам через Исаака и Иакова после исхода из Егип- разно относится к пришествию Божьего Царства
та. Соблюдая субботу в тот день, как было велено, под руководством Христа. Соблюдение этого закоевреи по существу сказали бы: ‗Иегова - наш ве- на показало веру в Бога и в Его обещанного Царя,
ликий Бог и правитель. У нас есть абсолютная ве- который принесет людям покой и благословение.
ра и уверенность в Нем; и мы покажем эту веру и Иисус Христос пришел и исполнил закон, потому
уверенность, повинуясь Его закону, которому мы что Он был и есть Царь; следовательно, ничего
можем подчиняться. Мы уверены, что в свое вре- нельзя получить, соблюдая эту образную субботу,
мя Он даст своему народу полный покой и все бла- после пришествия Христа, а также несоблюдение
гословения, которые Он обещал‘.
оной теперь не дает человеку ―знак зверя‖. Цар-
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ство Божье под Христом сейчас здесь, и за это ко- доброй воли должны получить знание о Боге и Его
роткое время перед битвой Армагеддон, все люди Царстве, и те, кто повинуется, будут жить.

С

ОТ ЛЮЦИФЕРА К САТАНЕ

реди духов, созданных Иеговой Богом через
Его единородного Сына, который впоследствии стал ―человеком Христом Иисусом‖, был
Люцифер. Имя это означает ―носитель света‖, или,
согласно ивриту, ―утренняя звезда‖ или ―сверкающая звезда‖. Люцифер видел, что каждое существо во вселенной воздавало честь и хвалу Всемогущему Богу. Люцифер жаждал этой чести и хвалы
для себя. Он самонадеянно считал себя равным
Всемогущему Богу, и относительно этого написано: ―Денница, сын зари! [который позже стал невидимым богом-царем Вавилона]. … говорил в
сердце своем: ―взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов,
на краю севера; взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему‖. - Исаия 14: 12-14
Чтобы исполнить свой жадный замысел, Люцифер сделал это: он подошел к женщине Еве в
Эдеме и говорил с ней лживо, и он был уподоблен
змею, зверю, который был в Эдеме. Любое нарушение Божьего закона является грехом, и Бог
определил смерть, как наказание за совершение
преднамеренного греха. Адам и Ева были уведомлены Господом, что грех приведет к их смерти.
(Быт. 2:17; Рим. 6:23) Люцифер должен был знать
этот закон Божий и наказание за его нарушение.
Это было его обязанностью знать, но, очевидно, он
не верил этому, и это неверие было вызвано его
собственным ненадлежащим состоянием сердца.
Он должен был руководствоваться словом Божьим, но, считая себя равным Всевышнему, он полагал, что может безнаказанно побуждать человека
нарушать Божий закон, что он и сделал. Ева поддалась соблазнительному влиянию великого змея,
ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Поэтому
оба были нарушителями закона. Некоторым может показаться, что вкушение запретного плода
было слишком незначительным проступком, чтобы вызвать смертную казнь, но следует помнить,
что преступление заключалось в нарушении закона Божьего и при этом ему сообщили, что наказание за такое нарушение является смерть. ―И не
Адам прельщен‖ (1 Тим. 2:14). За это нарушение
Божьего закона, человек был приговорен к смертной казни и выслан из Эдема. (Быт. 3: 19-24) А как
же Люцифер?
Люцифер был приговорен к смертной казни, но
по уважительной причине, Иегова Бог дал ему отсрочку или, скорее, отложил исполнение смертной
казни до битвы Армагеддон. Люцифер теперь стал
открытым врагом Бога. Итак, во время вынесения
своего приговора против врага Иегова Бог изменил имя этого некогда святого и некогда совершенного создания Люцифера и присвоил ему четыре отдельных имени, каждое из которых обозначает определенный элемент его греховности. С
тех пор, Люцифер был назван именами: (1) сатана,

что означает ―соперник‖ или ―противник‖ Бога;
(2) Дьявол, что означает ―клеветник‖ Бога, умышленно навлекающий позор на имя Бога; (3) Змей,
что означает ―обманщик‖ творений; и (4) Дракон,
что означает ―пожиратель‖. (Иер. 51:34) Поэтому
он обозначен в Писании (Откровение 20: 2) в качестве ―дракона, змия древнего, который есть
диавол и сатана‖. Он соперник или добровольный
противник Бога, и, следовательно, главный враг
Бога и враг человека. Хотя сатана является главным врагом, есть много других врагов. Каждое
существо от того дня в Эдеме до настоящего времени, которое добровольно приняло сторону дьявола и умышленно участвовало в нарушении закона Божьего, является врагом Бога. Конец таким
уничтожение.
Князья древнего города Тира были орудиями и
видимыми представителями дьявола. По приказу
Иеговы пророк Иезекииль говорит по поводу дьявола: ―Сын человеческий! плачь о царе Тирском и
скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать
совершенства, полнота мудрости и венец красоты‖. (Иез. 28:12) Тир был частью видимой организации сатаны на земле. Царь превосходит князей
Тира; поэтому он изображает невидимого правителя и ―бога века сего‖. (От Иоанна 12: 31; 2 Кор.
4: 4) Поскольку Иегова является Царем Своей организации (Иер. 10:10), то мимический бог Сатана
является царем или богом своей организации. ―Ты
печать совершенства, полнота мудрости и венец
красоты‖. Эти слова, безусловно, адресованы невидимому правителю Тира, то есть сатане, дьяволу, и относятся ко времени, когда он был создан и
когда его звали Люцифер. Он был славным делом
Иеговы Бога через единородного Сына Иеговы.
Вполне вероятно, что Люцифер был первым творением Иеговы, созданным Его Сыном, в создании
творений, и был последним словом или печатью в
сфере пропорций и красоты и отражал мудрость
творческой силы Бога, а не мудрость Люцифера.
Поэтому Иегова говорит ему: ―Ты находился в
Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; … все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения
твоего‖. (Иез. 28:13) Более широкое применение
этого текста к реальному саду Эдемскому, саду
Божьему. (Быт. 2: 8) Не обязательно, что Люцифер
был телесно в Эдеме, но скорее его внимание было
сосредоточено на Эдеме, потому что Иегова назначил его на это положение и использовал там, как
власть. Заявление о его пребывании в Эдеме следует понимать как благоприятный и украшающий
фон или обстановку для Люцифера. Эдем явно
находился в юрисдикции, к которой Иегова Бог
назначил Люцифера.
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То, что Люцифер был должностным лицом все- он продолжал ―совершенствоваться‖ до тех пор,
ленской организации Бога, показано в Иезекииль пока в нем не было найдено ―беззаконие‖, ―непра28:14: ―Ты был помазанным херувимом, чтобы ведность‖ (Rev. Ver.) или ―нечестие‖ (Leaser). Став
осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на свя- эгоистичным и амбициозным, он исказил свое мотой горе Божией, ходил среди огнистых камней‖. ральное существование и цель, ради которой он
Это показывает, что данное здесь пророчество был создан. Он исказил истину о сотворении Бога
применимо к тому, кто намного выше видимого и побудил человека отойти от благосклонности
земного царя древнего Тира, и, следовательно, оно Иеговы и быть преданным смерти. (Иоанна 8:44)
применимо к невидимому правителю сатане дья- Своенравие Люцифера началось после того, как
волу. Разумно сделать вывод, что вначале Люци- Иегова назначил его на официальную должность.
фер был единственным херувимом, имеющим отСатане, ―царю Тира‖ Иегова говорит: ―От обношение к саду Эдема, и что ему было поручено ширности торговли твоей внутреннее твое исполпокрытие или охрана ―дерева, которое среди рая‖, нилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул
для того, чтобы человек не мог вкусить от него, тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя,
пока не придет назначенное Богом время. Когда херувим осеняющий, из среды огнистых камней‖.
Люцифер стал предателем, он больше не держал (Иез. 28:16) Люцифер уступил умышленному жепуть закрытым или не охранял путь к древу жиз- ланию сделать товар из человека. Он предвидел
ни, но, очевидно, он посоветовал Адаму и Еве пой- огромное земное ―море‖ человечества, которое выти и съесть плод с этого дерева. Сразу же последо- текает из совершенного мужчины и совершенной
вало выселение человека из Эдема, и Иегова женщины. Он решил начать с ключа или первоисназначил верных служителей ―херувимов‖, чтобы точника и использовать это море человечества. Он
охранять путь к дереву жизни. (Быт. 3:24) Несо- отделил Адама и Еву от Иеговы Бога. Когда челомненно, если бы Люцифер продолжал охранять веческая раса разрослась до множества людей, поэтот путь и должным образом выполнять свои добно морю, тогда дьявол вывел из символическоофициальные обязанности, у Иеговы не было бы го моря звериную организацию своего собственнонеобходимости назначать других должностных лиц го авторства, которую он использовал, чтобы придля выполнения этой обязанности. Иегова Бог теснять и убивать человечество. Он начал приберасширил свою вселенскую организацию, вклю- гать к насилию, и его амбициозное желание
чив в нее землю с Его созданиями Адамом и Евой, наполнило его звериную организацию большим
и дал Люциферу должность херувима, чтобы по- насилием. Он подстрекал Каина совершить убийкрывать или заботиться о Божьих интересах на ство при помощи насилия. Поэтому сатана являетземле. Если бы Люцифер был благодарен за свое ся создателем злой системы коммерческой релиположение, он бы честно охранял. Его неблагодар- гии, которая угнетает человечество, и он практиность к полученным благам является доказатель- ковал это с самого начала человечества. Поэтому
ством его эгоизма.
великое морское торговое царство Тир прекрасно
Продолжая, Иезекииль 28:15 говорит: ―Ты со- представляло ту религиозную часть злой органивершен был в путях твоих со дня сотворения твое- зации сатаны, что особенно проявляется в римого, доколе не нашлось в тебе беззакония‖. Иегова католической иерархии, которая простирается над
Бог создал Люцифера, и дела Бога совершенны. землей и эксплуатирует и угнетает человеческую
(Втор. 32: 4; Псалом 17:31) Во время своего сотво- расу. Поэтому Иегова говорит сатане: ―Я уничтожу
рения Люцифер был совершен, и он должен был тебя, осеняющий херувим‖, англ. Библия.
быть в гармонии с Богом в начале; таким образом,

РАБОТА В ПОЛЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПЕШЕХОДНОЙ
ДОРОЖКЕ
―В субботу, 22 апреля, возвещатели Хертфорда
интересно провели время свидетельствуя на пешеходной дорожке. Работа была в Лоутон, и военные
власти выбрали то же место и время для вербовочной кампании. Свидетели были размещены
группами по два с интервалами вдоль главной
улицы, и доски ―Фашизм или свобода‖ были хорошо видны людям, которые пришли посмотреть
военный парад. Из нашей машины для проигрывания лекций объявлялось: ―Должны ли миром
править деспотичные диктаторы?‖ и так далее, и
это очень помогало работе на пешеходной дорожке.
Было размещено 121 буклетов. Несмотря на то, что
столкновение этих двух событий немного сбило с
толку, свидетели Иеговы оставались там дольше,

чем военные власти, и вывод из этого стал еще одним доказательством нашего годового текста:
‗Они не превозмогут тебя‘.
ОТ ОБРАЗЦОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В СЛУЖБЕ (КУБА)
―Образцовое исследование было начато с одной
семьей (4 или 5 человек). Исследование продолжалось с повышенным интересом. В некоторых случаях было посещение 15 или 20 человек. В ночь
окончания последней серии было посещение 16 человек, в конце исследования председатель сказал:
‗Я уверен, что каждый из вас, кто внимательно
следовал исследованию, в настоящее время полностью осознает разницу между ложью религии и истиной христианства. Следовательно, если вы любите Бога и Иисуса Христа и хотели бы обрести
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жизнь, это ваша возможность занять свою пози- объяснила ее работу на французском языке. Затем
цию на стороне христианства и служить Богу и тот большой скот, который выгнал меня из его
Христу. В этом буклете [Взгляните в глаза фак- дома, встал, чтобы говорить вне очереди, но мэр
там] содержится послание, имеющее жизненно- сказал ему, чтобы он молчал и обратился к людям:
важное значение для людей, которое, как повелел ―Если вы, люди, слышали что-нибудь, за что им
Иегова, должно быть передано им. Кто из вас хо- следует пойти в тюрьму, говорите‖. Они, казалось,
тел бы принять участие в этой работе по распро- были очень заинтересованы, за исключением двух
странению этих буклетов?‘ Восемь вышли вперед, мужчин - одного, который меня вывел, и другого
и каждому из них были вручены 25 буклетов и (позже шериф сказал мне, что они просто пьяникарта свидетельства вместе с отчетом‘.
цы). После дачи показаний в суде мэр сказал: ‗Эти
люди не нарушили никаких законов‘. Обращаясь
БЕНЗОКОЛОНКА ВО ФЛОРИДЕ С
к нам: ‗Вы свободны теперь. Можете идти‘. На суПОЛИЦЕЙСКИМИ
де шериф сказал: ‗Вы можете приходить ко мне
―С назначенной обязанностью по приему чле- домой в любое время‘. Он попросил французскую
нов всех полицейских в городе я впервые встре- книгу и сделал пожертвование за нее. Мы сказали
тился с офицером на мотоцикле, который исполь- ему, что закончим город, и мы сделали это, без казует мою станцию в качестве укрытия, чтобы вы- ких-либо проблем. Уилтон был единственным мескочить на ничего не подозревающих гонщиков и стом в нашем округе, где мы не попали в тюрьму;
остановить их, когда они пролетают мимо. Я по- в Уилтоне не было тюрьмы. Я думаю, в этом придошел к другому, который ранее использовал чина. В одном маленьком городке, Каренкро, нас
станцию техобслуживания для той же цели. Затем посадили в тюрьму три раза. Они отобрали у нас
я подошел к другому, секретарю суда. Я предста- все, даже нашу Библию. И тогда священник завил ему то же самое предложение. Недолго думая, крыл все наши окна, чтобы мы не могли свидеон предложил получить копию желаемых адресов тельствовать людям через решетку‖.
из файлов в его кабинете к закату и был так же
добр, как и его слова. Поскольку он послал своего
ОТЧЕТЫ СЛУЖАЩИХ ЗОН ОБ ОБРАТНЫХ
сына со списком имен, а его машина была на обПОСЕЩЕНИЯХ
служивании, я высоко оценил его усилия, как я и
―Приложенная заявка на поиск компании для
предположил, он через несколько дней сам при- служения в Ист-Прейри, штат Миссури. Это решел, чтобы узнать, была ли информация полезной. зультат обратных посещений, которые я сделал
Он сказал, что хочет участвовать в доброй работе вчера, для интересующихся, чьи имена вы недавно
свидетелей Иеговы. ―Кроме того, - сказал он, - я прислали мне. Женщина, подписавшая заявление,
хочу, чтобы вы знали, что у меня все в порядке с показывает реальное рвение к Господу. Прочитав
начальником, который выдает такой список имен лекцию ―Фашизм или свобода‖, она спросила:
для этой цели‖. Начальник говорит, что это хоро- ―Чего от меня требует Господь?‖ После подробного
шая работа, и он тоже с ней знаком и что этот офис объяснения службы ей и другим присутствующим
рад любой помощи свидетелям Иеговы в любое она сказала, что выполнит ее в меру своих возвремя‖. С этим конечным результатом я чувствую, можностей. Без сомнения, в будущих посещениях я
что это доказательство того, что настойчивость смогу заинтересовать других, чтобы они также
окупается, и чтобы преуспеть, нужно попытаться увидели важность служения‖.
еще раз‖.
ПОЧЕМУ МНОГИЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ ДОМА
ФОНОГРАФ В СУДЕ ЯНГСВИЛА
МОГУТ НЕ ПРИНЯТЬ ВАС
― ‗Это мой дом, убирайся отсюда!‘ он сказал: ‗Я
―В некоторых местах этого города и провинции
не знаю, почему чиновники позволяют вам рабо- [Квебека] организовано согласованное движение,
тать в этом городе‘. Я пошел в следующий дом. чтобы обманывать, угрожать и сбивать с толку
Через некоторое время констебль приехал на ма- людей, проявляющих интерес. Молодые люди
шине. Он сказал: ‗У меня есть приказ арестовать наблюдают за свидетелями, и как только они вытебя, если ты не уедешь из города‘. Я сказал: ‗То- ходят из дома, эти люди входят и пугают людей,
гда тебе придется меня арестовать, потому что я не чтобы они уничтожали книги и отказывались от
могу уйти, пока не закончу с этим городом‘. … Ко- дальнейших посещений свидетелей Иеговы под
гда начался процесс, в зале было по меньшей мере угрозой потери их помощи, их положения, отлуче50 человек. Мэр спросил меня, есть ли у меня фо- ния от церкви или любого другого незаконного
нограф. Я спросил, могу ли я проиграть его в зале курса, который они совершают, считая необходисуда. Он сказал: ‗Конечно, давай‘. Он сказал лю- мым таковой принять. Во многих случаях, когда
дям в суде: ‗Послушайте это, и я хочу, чтобы вы возникал интерес, люди решительно отказывались
сами убедились, если они делают что-то не так‘. Я от дальнейших визитов, прослушивания лекций
проиграл французскую пластинку, потом спросил, или даже рассматривать бесплатную литературу,
могу ли я проиграть другую на английском. Так я так они напуганы. Затем, опять же, людей постои сделал. Тогда мэр сказал мне, чтобы я объяснил янно предупреждают в их церквях, чтобы те откаим свою работу на английском языке, а моя мама зывали свидетелями Иеговы‖.

