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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.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА ―ТЕОКРАТИЯ‖
Октябрь месяц начинает новый год службы, и он был
обозначен период свидетельства ―Теократия‖. Великой
теократической провизией для полевой службы является
книга ―Спасение‖ вместе с новой брошюрой ―Правительство и мир‖, которая впервые будет выпущена для распространения, начиная с октября. Эта комбинация литературы будет предложена за 25ц вклада, или соответствующую цену в других англоязычных странах. Этот Период
должен распространиться по всему миру, и те страны, в
которых еще нет переводов вышеперечисленного на их
родной язык, предложат аналогичную комбинацию из последней книги и буклета ―Враги‖ или ―Богатство‖ наряду
с Фашизм или свобода или Взгляните в глаза фактам. Этого объявления должно хватить, чтобы начать планировать и готовиться к работе в этот период теократического
свидетельства. Ваш отчет работы поможет составить точный мировой отчет.
―ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР‖
Честные слушатели двух речей президента Общества
на мировой конвенции и радиослушатели из города НьюЙорк ожидают этот новый буклет, ибо содержит он речи
―Правительство и мир‖ и ―Победа‖. Миллионы людей
доброй воли захотят прочитать этот буклет. Он состоит из
64 страниц и имеет обложку, которая ярко излагает обстоятельства публичного выступления в Мэдисон Сквер
Гарден. Время выпуска для публичного распространения

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
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указано в другом месте. Ваш личный экземпляр вы можете
получить, отправив взнос 5ц.

К ВАШЕМУ СВЕДЕНЬЮ
Из-за его неверности интересам Царства и тем, кто
служит Царству, О.Р. Мойл больше не является членом
Общества. Весь совет директоров Общества 8 августа постановлением единогласно потребовал, чтобы президент
немедленно разорвал связь Мойла с Обществом. Это было
сделано.
―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
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.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
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―Но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут‖. - Деяния 2:16, 17
ух Иеговы - это святая сила Всевышнего, с по- пророчества Иоиль имела меньшее исполнение в
мощью которой Он выполняет свои цели. Этот день Пятидесятницы, когда Бог побудил учеников
святой дух невидим для человеческих глаз, но Бог Иисуса говорить о Его цели и делать это на многих
побуждает его приводить своих существ на земле в языках, на которых до этого они не могли говодействие, чтобы служить Его цели. Он наделяет рить. Апостол Петр, находясь под вдохновением
определенными полномочиями делать и выпол- духа, указывает, что время для полного исполненять вещи, порученные им, и это Он делает, изли- ния этой части пророчества Иоиля придет, и это
вая на них свой дух. В Деяниях во второй главе время апостол назвал ―последними днями‖. Друрассказывается о том, что произошло в Пятиде- гие Священные Писания определенно показывасятницу через десять дней после вознесения Иису- ют, что ―последние дни‖ - это время пришествия
са Христа на небеса. Тогда апостол Петр, движи- Господа Иисуса в храм для суда (Мал. 3: 1-3), и сомый святым духом или невидимой силой Иеговы гласно библейскому доказательству, ранее опубБога, процитировал пророчество Иоиль, применив ликованному в ―Башне Стражи‖, Господь явился в
его в меньшей мере ко времени Пятидесятницы.
храме в 1918 году. Именно после этой даты посвя2 В пророчестве Иоиль говорится о чем-то но- щенные покаялись и полностью обратились к
вом, что Иегова никогда прежде не делал для тех, служению Иегове, как было сказано в пророчестве,
кто должен иметь отношение к выполнению Его записанном в Иоиль 2: 12-17. Слова апостола Петзамыслов, касающихся Царства или теократиче- ра проясняют, что слово ―после того‖ в Иоиль 2:28
ского правления Всевышнего. Книга Иоиль гла- особенно применимо после 1918 года. В Пятидесит: ―И будет после того, излию от Духа Моего на сятницу апостол сказал: ―И будет в последние дни,
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ва- говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую
ши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и досны, и юноши ваши будут видеть видения‖. - Ио- чери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и
иль 2: 28
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут‖. 3 Слово ―после того‖, или, буквально, ―потом‖, Деяния 2:17
явно означает то, что следует после того, как народ
5 Обратите теперь внимание на сопутствующие
Божий сделал и совершил то, что изложено во вто- обстоятельства, существующие во время меньшего
рой главе, стихи 12-17, и которое знаменует собой исполнения пророчества. Петр с клятвой трижды
исполнение пророчества в полноте. Поскольку, отрекся от своего Учителя, Иисуса Христа. Все
слова пророчества должны в свое время относить- остальные ученики оставили Господа и сбежали в
ся к остатку Божьего народа, ясно, что это проис- ночь Его испытания из-за страха перед другими
ходит после того, как посвященные узнают, что иудеями. У всех них было много причин после для
они небрежно служили Иегове, и, когда они пока- скорби и, конечно, повод покаяться. (Матфея 26:
ются и полностью обратятся, к чистому поклоне- 55-75; Иоанна 18: 15-27) Даже после воскресения
нию Иегове Богу, и к служению Его Царству, и от- Иисуса из мертвых Его ученики встречались за
кажутся от дальнейшего сдерживания в этом вер- закрытыми дверями из-за ―опасения от Иудеев‖.
ном служении из-за страха перед человеком или (От Иоанна 20: 19-26) Впоследствии эти верные
дьяволом. Следовательно, это будет означать, что ученики проявили раскаяние и великую скорбь, и
пришло время, когда Иегова вывел свой народ из Иисус простил их, и они были восстановлены в
плена врагов и дал им увидеть их свободу во Хри- милости Бога. (От Иоанна 21: 1-19) Именно после
сте.
того, как они были избавлены от страха перед
4 Поддавшись религии еврейский народ отка- иудеями, ученики были помазаны святым духом,
зался от завета с Богом, и Бог отбросил этот народ. как указано в Деяниях 2: 1-14. Тогда ученики стаТолько остаток иудеев твердо придерживался ли бесстрашными и смело стали объявлять имя
условий завета с Иеговой. Среди таких, был Петр, Иеговы, Его Царя и Его Царство. С тех пор они
ученик Иисуса Христа, вместе с другими верными подчеркивали важность Царства. Именно после
учениками. Писание раскрывает, что эта часть этого Бог открыл им свое намерение ―составить из
259
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них народ во имя Свое‖, который должен был назначенную им. Условия этого поручения, котостать свидетелем для Его имени, величия и силы. рые Бог изложил в Своем Слове, раскрывают, что
(Деяния 15:14) Ученики должны быть отделены от те, кто во Христе Иисусе, одобрены в храме, полрелигии для Господа. В Пятидесятницу Бог излил ностью войдут в класс, о котором в словах пророка
свой дух на всех особ во плоти, которые тогда бы- говорится, а именно: ―Дух Господа Бога на Мне,
ли целиком и полностью преданы Ему. Это было ибо Господь помазал Меня благовествовать ниисполнение приведенного выше пророчества Ио- щим, послал Меня исцелять сокрушенных сердиль в меньшей мере.
цем, проповедывать пленным освобождение и уз6 В 1917 и 1918 годах на посвященных пришли никам открытие темницы‖; то есть, Бог поручил
настоящие испытания, и многие из них не смогли работу, которая должна быть выполнена теми, кто
должным образом публично признать свою пре- был взят из мира ради Его имени. Что им поручеданность Богу и Его Царству; и эта неудача была но сделать? Пророчество отвечает: ―Проповедывызвана страхом. Из-за такого направления эти вать лето Господне благоприятное и день мщения
посвященные не нравились Господу. Поэтому, Бо- [оправдания] Бога нашего‖. (Исаия 61: 1, 2) Месть
жья благосклонность не могла быть выражена по против кого? Против всех, кто противостоит теоотношению к небрежным до тех пор, пока они не кратическому правительству, и эти враги на земле
покаялись и не исповедались перед Богом и полно- в основном есть религиозные лидеры. Таким обрастью не посвятили себя исполнению воли Божьей. зом, поручение, данное избранным и помазанным,
До этого времени посвященные придерживались требует, чтобы каждый из них провозглашал
религиозного мнения, что главная цель Иеговы - правду, и та истина Божьего Слова обнажает релиспасти людей и взять некоторых из них на небеса, гию, как сети и ловушку дьявола, практикуемую
а некоторых оставить на земле, и все они должны среди людей для материальной выгоды религиозпомочь Богу в выполнении Его замысла. Хотя Бо- ных торговцев. Затем пришло время для Божьего
жьи люди увидели в 1919 году, что страх перед че- ―странного дела‖, и избранные должны участволовеком охватил их, они не осознавали своего дей- вать в этом ―странном деле‖, объявив о Божьей
ствительно несчастного состояния до 1922 года цели, что было выражено в их предыдущем поруили около того. Именно тогда Господь открыл чении. Для выполнения этой работы свидетели
Своему народу истину присутствия Христа Иисуса должны иметь дух Божий на них. На всех таких,
в храме, и Бог использовал пророка Исаию, чтобы кто в теле и посвящен Иегове, Он излил свой дух
записать пророчество, которое исполнилось на по- через Иисуса Христа и, таким образом, сделал их
священных в 1922 году: ―В год смерти царя Озии своими свидетелями и послал их, чтобы провозвидел я Господа, сидящего на престоле высоком и глашать Его цели.
превознесенном, и края риз Его наполняли весь
9 ―Странное дело‖ Иеговы означает работу унихрам. … И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я чело- чтожения по отношению к религии, и ее стороннивек с нечистыми устами, и живу среди народа кам и практикующим религию, потому что все они
также с нечистыми устами, - и глаза мои видели противостоят Теократии. Провозглашение имени
Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне Бога и Его Царства действует разрушительно на
один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, таких противников Господа. Божья организация в
который он взял клещами с жертвенника‖. - Исаия целом 1 сентября 1939 г. представлена символиче6: 1, 5, 6
ски под названием ―Иерусалим‖, что включает и
7 Придя к осознанию своего состояния, они по- Царство. Теперь обратите внимание на исполнение
каялись и взывали к Господу, именно тогда про- пророчества от и после 1922 года, и это пророчерочество о излиянии святого духа начало испол- ство Иоиля подтверждается другим пророчеством
няться в полноте. Тогда Иисус Христос в храме Господа, записанным должным образом: ―И будет
действовал ради и во имя Иеговы Бога, чтобы из- в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на
лить Свой святой дух на преданных, которых Он Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусанашел одобренными на суде в храме. - Деяния 2: 33 лима изолью дух благодати и умиления, и они воз8 Позже Божий народ узнал о Его выраженной зрят на Него, Которого пронзили [враги и противцели ―составить из них народ во имя Свое‖. Давно ники Царства Божия], и будут рыдать о Нем, как
тому Бог объявил, что Он позволит дьяволу оста- рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
ваться и продолжать противодействовать Иегове в скорбят о первенце‖. – Захария 12: 9, 10
течение определенного периода времени, в конце
10 Те, кто был предан Богу и Его Царству, и кто
которого, объявил Бог, Он побудит провозгласить имел привилегию выполнять ―работу Илии‖ до
Свое великое имя по всей земле, и что это будет 1918 года, были пронзены, и работа была убита, и
предшествовать Армагеддону, когда Он проявит по этой причине они скорбели. Имя Иеговы и Его
свою высшую силу против врага. (Исход 9:16) По- возлюбленного Сына было пронзено врагом в 1918
этому те, кого Господь пошлет в качестве своих году, и среди посвященных людей Божьих был
свидетелей, чтобы объявить свое имя и свое Цар- большой траур, и Господь предсказал это в привество по всей земле, должны быть помазаны Его денном выше пророчестве Захария. (См. Книгу
духом и получить поручение от Иеговы, и под этим ―Приготовление‖, стр. 230) На тех верных Бог изпоручением и полномочием выполнить работу, лил Свой дух, на всякую плоть, кто был предан
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Иегове. Это имело свое проявление на съезде в Се- то, чему оно научило вас, в том пребывайте‖. - 1-е
дар-Пойнт 8 сентября 1922 года. В то время с сер- Иоанна 2: 20, 27
дец, что были посвящены Иегове, было снято
ВСЯКАЯ ПЛОТЬ
большое бремя, и тогда они поняли, что им многое
13 Что же тогда подразумевается под словами
предстоит сделать.
пророчества ―на всякую плоть‖? Конечно, не на
11 Сразу же после помазания в день Пятидесят- весь мир человечества, как было сказано некотоницы апостолы начали проповедовать Царство рыми в прошлом. Когда Иисус был во плоти, Бог
всем, кто хотел слышать, и их проповедь была излил свой дух на Иисуса Христа. (Матфея 3:16,
разрушительной для религии. Религионисты про- 17) Святой Дух не мог быть излит на других, пока
тивостояли апостолам и обрушили на них большое Иисус не был прославлен. (Иоанна 7:39) Ученикам
бесчестие. Саул из Тарсы был большим религиоз- было обещание послать святого духа, и в Пятиденым лидером и преследователем учеников Иисуса сятницу святой дух был излит на всех верных учеХриста, и когда Господь открыл ему разумение, ников и других верных, присутствовавших тогда,
тогда религиозность в нем была уничтожена. (Гал. которые услышали, поверили и посвятили себя
1: 1-14) Точно так же сразу после излития святого Иегове. (Деяния 2: 38) Затем святой дух излился на
духа на преданных людей Божьих в 1922 году они самаритян, которые полностью посвятили себя
были посланы, чтобы провозгласить цели Иеговы, Богу и Его Царству. (Деяния 8: 14-17) Позже и в
и провозглашение ими послания Бога было с тех назначенное Богом время Его дух излился на непор разрушительным для тех, кто противостоит евреев по плоти, посвятивших себя Иегове и Его
Царству Божьему; и эта разрушительная работа Царству. (Деяния 10: 44-46) Термин ―на всякую
завершится, когда совершится ―чудное действие‖ плоть‖, безусловно, не может относиться к любому,
Иеговы в Армагеддоне. Все, кто получил помаза- кто противостоит Богу и Его Царству. Очевидно,
ние святого духа, и кто действовал по повелению что значение слов ―на всякую плоть‖ заключается
Бога, были полностью отделены от мирских орга- в том, что дух Божий пребывает на всех созданиях,
низаций, в которых господствует религия. Каждый находящихся в плотском организме и рожденных
из помазанников, будучи уполномоченным Госпо- от духа Божьего, после того, как он полностью подом, действовать от Его имени, должен провоз- святил себя Ему и показал свою полную веру и
глашать свое послание истины, которое губитель- преданность Богу и Его Царству. Когда Христос
но для религии. Чтобы получить одобрение Бога, Иисус пришел в храм в 1918 году, Он начал испывсе такие должны добросовестно выполнять усло- тания и суд посвященных. Те, кто прошел это огвия поручения и так сделать себя объектами бес- ненное испытание, доказав свою бескорыстную
честия, ненависти и преследований со стороны преданность Господу и Его Царству, получили
врага. Помазанники, исполняющие свой долг, ка- одобрение Господа и такие были введены в храм и
кой им поручен, и находящиеся во Христе Иисусе, помазаны духом Иеговы Бога, излитого на всех из
такие помазанники - это ―ноги‖ Христа, радостно них, и в это время они находятся еще в плотском
исполняющие Божий замысел прославить Его организме. Таким образом, будучи приведены ко
Царство. (Исаия 52: 7) Поскольку Иисус Христос, Христу, и став частью Его организации, они были
Глава, подвергался великому бесчестию и гонени- посланы после этого, чтобы ―приносили жертву
ям со стороны религиозных деятелей, так и ―ноги Господу в правде‖, приемлемую для Него, и этим
Его‖ теперь подвергаются такому же преследова- они, как сказано в Писании, объявляют имя Бога и
нию.
Его Царство. – Малахия 3: 1-3; Евреям 13:15
12 Свидетели Иеговы не побуждаемы влиянием
какого-либо земного человека. У них нет ни земноРЕЗУЛЬТАТ
го вождя, ни земного царя. Они являются слугами
14 Каков результат излияния святого духа? На
Бога Иеговы через Христа, а Христос является их этот вопрос дан ответ в пророчестве: ―И будут
Главой и Царем. Слова Иеговы, записанные в пророчествовать сыны ваши и дочери ваши‖. В
пророчестве: ―излию от Духа Моего‖; то есть, свя- день Пятидесятницы эти слова относятся к иудетую силу Бога, на всех посвященных Ему, чтобы ям, их сыновьям и дочерям, которые посвятили
они провозгласили Его весть народам. Излитие себя Богу и Его Царству, поэтому Петр, как и проЕго духа прежде всего происходит на Главу, Иису- рок Иоиль, обращается с посланием ―вы, чада Сиса Христа, и через Него Его дух изливается на чле- она‖; ―Израиля … Мой народ‖ (Иоиль 2: 23-27).
нов Его тела. (Псалом 133: 2) Христос Иисус явля- Речь идет об израильтянах исполняющих пророчеется Главой и Лидером всех таких, и никто из лю- ство. Сыновья и дочери следуют за родителями и,
дей не может учить или руководить теми помазан- следовательно, изображают более поздних или поными. Все они едины, ведомы и научены их Гла- следних, образующих остаток Бога, которых Госвой: ―Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и подь привел, и сделал частью ―Своего верного и
знаете все‖. ―Впрочем, помазание, которое вы по- благоразумного раба‖ и которым Господь передает
лучили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете свои интересы Царства на земле. Будучи детьми,
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие по- они представляли собой молодую, энергичную
мазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, группу, полную ума, бескорыстного сердца и акт-
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тивность в выполнении своего завета и поручения учиться у Бога, начинают провозглашать свои
от Господа. (Исаия 44: 1-8) Далее о них говорится в собственные идеи, следовать своим собственным
пророчестве: ―и будут пророчествовать‖; что путем и становятся пророками обмана; то есть они
означает, что они должны проповедовать истину. обманывают себя и обманывают других, которые
Апостолы в свое время пророчествовали. Все обращают внимание на их часто повторяющиеся
остальные помазанники пророчествовали; то есть сны. Они никогда не уходят от своих религиозных
они проповедовали или провозглашали Божье по- привычек и придерживаются традиций людей. Об
слание, касающееся будущего, а также настоящего этом Господь сказал: ―Долго ли это будет в сердце
времени, и все это делалось под властью духа пророков, пророчествующих ложь, пророчествуИеговы. Как сказано в пророчестве: ―[Иегова] Бог ющих обман своего сердца? Думают ли они довесказал, - кто не будет пророчествовать? [из посвя- сти народ Мой до забвения имени Моего посредщенных Ему]‖. (Амос 3:8) В результате все они ством снов своих, которые они пересказывают
служат в качестве свидетелей для Иеговы, соблю- друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Вадая Его заповеди, возвещают Его имя и Его Цар- ала?‖ - Иеремия 23: 26, 27
ство, в соответствии с условиями поручения, и по16 Затем Господь проводит четкий контраст
этому они пророчествуют или провозглашают имя между мечтателями и теми, кто руководствуется
и Царство Всевышнего. После прихода Иисуса Его Словом, когда Он говорит: ―Пророк, который
Христа в храм и созидания Сиона, все, что были в видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у
храме, и кто остался верным, должны нести свиде- которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое
тельство об имени и Царстве Иеговы. ―И придет верно. Что общего у мякины [здесь мечты уподобИскупитель Сиона и [сынов] Иакова, обративших- лены бесполезной мякине] с чистым зерном [Бося от нечестия, говорит Господь. И вот завет Мой с жьим Словом, поддерживающим жизнь]? говорит
ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, Господь‖. ―Вот, Я - на пророков ложных снов, гои слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не от- ворит Господь, которые рассказывают их и вводят
ступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от народ Мой в заблуждение своими обманами и обоуст потомков потомства твоего, говорит Господь, льщением, тогда как Я не посылал их и не повелеотныне и до века‖. - Исаия 59: 20, 21
вал им, и они никакой пользы не приносят народу
сему, говорит Господь‖. - Иеремия 23:28, 32
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
17 Принимая во внимание, эти простые слова
15 Действие суда в храме было совершенно про- Божьего пророка, пусть же помазанники остеретивоположным по отношению к иным, как гово- гаются и избегают самозваных мудрецов, которые
рится в пророчестве: ―старцам вашим будут думают возвысить себя, выдвигая свои собственсниться сны‖. Это означало, что мечтатели не под- ные идеи или традиционные идеи других людей и
чиняются Божьему повелению. Такие люди, обо- следуют им, и пытаются побудить других следозначенные как ―старцы‖, что имеют твердые, не- вать за такими мечтателями.
подвижные и закрытые умы и поэтому таких
нельзя научить. Такие люди утверждали, как поСИЛЬНЫЕ
казывают факты, что вся Божья истина была от18 Те, кто действительно предан Богу и Его Царкрыта через одного человека до октября 1916 года, ству, сравниваются пророком с юношами: ―юноши
и поэтому они отказались рассматривать открове- ваши будут видеть видения‖. Таковым сказано:
ние Божьего пророчества, которое впоследствии ―укрепляйтесь Господом и могуществом силы (дупридет к тем, кто Ему служит. Такие ―старцы‖ от- ха) Его‖. (Ефесянам 6:10) Кроме того, написано:
ступив от службы в поле, опустили свои руки и за- ―Слава юношей - сила их‖. (Притчи 20:29) Видедремали и мечтали о том времени, когда они смо- ния, которые имеют такие юноши, - это не заблужгут попасть на небеса и помочь там управлять де- дение, а проницательное понимание и оценка Слолами. Они думают о себе более высоко, чем они ва Божьего. Они различают исполнение Его продолжны думать. Как видно из пророчества, все рочества и видят, что благодаря Иисусу Христу
люди, посвященные и проявившие такую склон- раскрываются пророчества, и Иисус Христос, Гланость к сновидениям, во время суда в храме, были ва храма, является непосредственным Учителем
отброшены Господом, и все такие люди, которые членов Его тела. Об этом апостол говорит и модумали высоко о своем знании и величии, и кото- лится в Ефесянам 1:17, 18. Такие юноши видят вирые шли своим собственным путем, оказались в дения, и видят удивительные вещи в эти ―последтом классе мечтателей. Это будет означать, что те, ние дни‖, смысл которых раскрывается в физичекто получил помазание, и кто не будет энергично ских фактах во исполнение пророчества, которое
прилагать усилия для выполнения своего поруче- Господь осуществил. Будучи помазанными таким
ния, будут отправлены в класс ―мечтателей‖. образом, они видят Царство и то, что Иисус ХриМечтатели полностью противоположны ―сынам‖ стос находится в храме, продвигая цели своего Оти ―дочерям‖. Такие мечтатели видят себя велики- ца. Они видят и высоко ценят пророческие драмы,
ми в своей оценке, и относительно этого написано: давно созданные и записанные Господом, предска―Не многолетние [только] мудры, и не старики ра- зывающие продвижение интересов Царства и расзумеют правду‖. (Иов 32: 9) Мечтатели, не желая крывающие то, что вскоре последует. Во всем этом
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они воздают славу Иегове Богу и Царю, и ничего боту в качестве слуг и свидетелей Иеговы, и далее
себе не приписывают.
показывает, что те, кто добросовестно выполняет
19 Слова пророчества Иоиль ясно дают понять, свое поручение по благодати Божьей, будут участчто все, кто получает излитие святого духа и про- вовать в описанных чудесных вещах, а именно: ―И
должают пребывать под ним, должны быть актив- покажу знамения (чудеса, в англ.) на небе и на земны в служении Богу. Те, на кого изливается Дух ле: кровь и огонь и столпы дыма‖. - Иоиль 2: 30
Божий через Иисуса Христа, являются членами
24 Помазанные верные сами по себе являются
―Тела Христова‖. (1 Коринфянам 12:27) Возможно чудом для многих. Множество людей удивлялись
ли, чтобы такой утратил свое помазание и отпал? апостолам и другим, кто получил святой дух в
Господь Иисус говорит: ―Кто не пребудет во Мне, день Пятидесятницы. (Деяния 2: 6-13) В Псалме
извергнется вон [прочь]‖. (Иоанна 15: 6) Те, что не говорится о верных Божьих: ―Для многих я был
хотят или отказываются приносить плоды Цар- как бы дивом, но Ты твердая моя надежда‖. (Псаства, то есть провозглашать другим жизнедающие лом 70: 7) ―Вот я [Христос Иисус] и дети, которых
истины, не могут пребывать в Господе; и относи- дал мне Господь, как указания и предзнаменовательно чего Иисус сказал: ―Пребудьте во Мне, и Я ния в Израиле от Господа Саваофа, живущего на
в вас. Как ветвь не может приносить плода сама горе Сионе‖. (Исаия 8:18) ―Выслушай же, Иисус,
собою, если не будет на лозе: так и вы, если не бу- иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед
дете во Мне‖. - Иоанна 15: 4
тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба
20 Конечно, это означает, что человек может Моего, ОТРАСЛЬ‖. (Захария 3: 8) (См. также Иепройти испытание, войти в храм и получить пома- зекииль 12: 6, 11; Иезекииль 24: 24-27) Свидетели
зание, а затем не выполнить свое поручение, пасть Иеговы сегодня под руководством Большего Моии быть изгнанным. В этой связи обратите внима- сея, Иисуса Христа, исполняют образ знамений,
ние на слова пророчества Иоиля: ―И также на ра- совершенных Моисеем и Аароном в Египте. (Исх.
бов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего‖. 4:21; 7: 3-9; Втор. 4: 34; 6: 22) Его свидетели в эти
(Иоиль 2: 29) Петр, цитируя эти слова, сказал: ―И последние дни использовались Иеговой для исполна рабов Моих и на рабынь Моих‖. (Деяния 2:18) нения некоторых из Его замечательных пророчеПророчество не говорит: ―На твоих рабов и ра- ских драм. ―Странное дело‖ Иеговы на земле сейбынь‖. Очевидно, что цель излияния святого духа час удивляет многих, и Божьи люди в нем участсостоит в том, чтобы те, кто его получает, были вуют.
25 Относительно ―знамения на небе‖, как сказаслугами Господа; что означает, что они должны
служить Ему. Такие не могут быть лишь слугами с но в пророчестве (Иоиль 2:30), Иегова открыл главиду, чтобы их видели люди, но, ―не с видимою за классу верного раба, чтобы он увидел два велитолько услужливостью, как человекоугодники, но ких знамения или чудеса на небе, которые Иоанн
как рабы Христовы, исполняя волю Божию от ду- увидел в символе. ―И явилось на небе великое
ши‖. (Ефесянам 6: 6) ―Как свободные, не как упо- знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами
требляющие свободу для прикрытия зла, но как ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И
другое знамение явилось на небе: вот, большой
рабы Божии‖. - 1 Петра 2:16
21 Несомненно, это означает, что, хотя некоторые красный дракон с семью головами и десятью роиз них назначены на одно место службы, а некото- гами, и на головах его семь диадим‖. (Откр. 12: 1,
рые на другое, каждый должен служить Господу, а 3) Эти знамения или чудеса являются великими
не людям. Предыдущие условия, как мирское по- противоборствующими организациями. Класс
ложение, образование или репутация, не имеет верного раба впервые начал видеть эти ―знамения
значения, потому что все помазанники Господа на небе‖ в 1921 году, когда ―Башня Стражи‖ вперуполномочены служить славе Всемогущего Бога и вые опубликовала публикацию об организации
дьявола. (Башня Стражи, 1921 г., стр. 90, 91) Затем
Его Царству.
22 Отметьте далее убедительные слова пророче- в 1925 г. Башня Стражи опубликовала свидетельства, цитируемые Петром: ―излию от Духа Моего‖; ство того, что народ Божий увидел, что эти знамето есть после прихода Господа в храм в 1918 году. ния имели место в 1914 г. А также знамения, что
Это добавляет еще одно доказательство того, что начали иметь место в 1914 году, и ―знамения ... на
излияние духа ―на всякую плоть‖ означает, что все земле‖ Иегова открыл понимание своему народу,
существа во плоти, которые преданы Иегове Богу, чтобы различить земную организацию дьявола,
получают святой дух и после этого должны быть состоящую из религиозных, коммерческих и полислугами Божьими и добросовестно оставаться та- тических элементов, и особенно указал на отвракими слугами до конца, и чтобы все вместе со- тительность религиозного элемента. Также Иегова
ставляли ―избранного раба‖ или ―верного и благо- показывает своим свидетелям, что Он использует
разумного раба‖, которому Господь передает свои их на земле, направляя их на то, чтобы выполнять
свою работу, участвуя в излитии ―семи последних
интересы Царства на земле.
язв‖ на ―христианский мир‖, начиная с 1922 года,
и которые поражают врага. Эти факты ясно покаЗНАМЕНИЯ
23 Излитие святого духа подготовило и вооружи- зывают, что исполнилось пророчество Иоиль, отло тех слуг, чтобы они начали выполнять свою ра- носительно тех знамений, что есть на небе и на
земле.
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Далее, описывая условия, которые должны будет восходить во веки веков, и не будут иметь
наступить при конце мира, Иисус говорит: ―И бу- покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
дут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле образу его и принимающие начертание имени его‖.
уныние народов и недоумение; и море воcшумит и (Откр. 14:10, 11) Мучения, которые весть Иеговы
возмутится; и люди будут издыхать от страха и приносит религиозным деятелям, особенно римоожидания [бедствий]‖. (Луки 21: 25, 26) Верные католической Иерархии увеличиваются ежедневно
слуги Божьи не только видят эти знамения, но и в эти ―последние дни‖, и это видно по их повторсмело возвещают о них иным. Далее, описывая ным воплям и ругательствам. Они настолько обовещи, которые верующие видят как знамения, жжены и ошеломлены, что подстрекают толпы
пророк говорит: ―Кровь и огонь и столпы дыма‖. нападать на свидетелей Иеговы, тем самым покаИзлитая кровь - это символ смерти или того, что зывая свой гнев против Бога и против Его Царимеет отношение к смерти. Так было предвидено, ства.
когда Моисей вылил воду на землю Египетскую, и
30 Кроме того, возникающие ―столпы дыма‖ обоона стала кровью, и затем он поразил воды Нила, значают выражение Божьего гнева на тех, кто прекоторые тоже стали кровавыми. - Исход 4: 9; 7: 15- следует Его верных слуг: ―Поднялся дым от гнева
25
Его [Иеговы] и из уст Его огонь поядающий; горя27 Значение этого знака было открыто верным чие угли [сыпались] от Него. Наклонил Он небеса
служителям Иеговы через публикацию ―Башни и сошел, - и мрак под ногами Его‖. - Псалом 17: 9,
Стражи‖ в 1934 году. Кровь также символизиро- 10
вала события, последовавшие после звука второй
31 В эти ―последние дни‖ Бог объявляет свой
трубы (Откр. 8: 8, 9) и излития чаш гнева Всемо- гнев на своих преследователей, но полное выражегущего Бога. (Откр. 16: 3, 4) (См. Также ―Свет‖, ние Его гнева будет в Армагеддоне, и после этого
Книги 1 и 2). Таким образом, было открыто, что дым будет подниматься вечно, означая, что этот
воды религии и коммерции смертельно опасны, в класс, поглощен создающим дым огнем и перестал
отличие от вод света и истины, исходящих от Все- существовать навсегда.
могущего Бога.
32 После излияния Святого Духа на всякую
28 Что касается ―огня‖, то очевидно, что испол- плоть пролилось больше света на помазанников.
нение этой части пророчества Иоиля содержится в Но религиозные деятели и класс ―злого раба‖, окаогненном послании Бога Иеговы, которое Он при- зались во тьме: ―Солнце превратится во тьму и
звал провозгласить на всей земле, особенно в стра- луна - в кровь, прежде нежели наступит день Госнах лицемерного ―христианского мира‖. Свидете- подень, великий и страшный‖. – Иоиль 2: 31
лям Иеговы, классу верного раба, было разрешено
33 Солнце - это дело Бога и источник света днем
нести это пламенное послание среди людей, и оно для Его земных созданий. Только Бог может преужасно обжигало и жгло религиозных деятелей: вратить этот великий свет во тьму. Бог выражает
―Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, свой гнев против врагов, навлекая на них тьму. ―Я
что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова образую свет и творю тьму, делаю мир и произвоМои в устах твоих огнем, а этот народ - дровами, и жу бедствия; Я, Господь, делаю все это‖. - Исаия
этот [огонь] пожрет их‖. (Иеремия 5:14) ―Слово 45: 7
34 Казнь трехдневной тьмы, которую Бог навел
Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?‖ (Иеремия на Египет, изображает агентов сатаны в этот день
23: 29) Снова свидетели Иеговы, изображенные тьмы. (Исх. 10: 21-23) Бог выражает свое недо―человеком, … одетым в льняную одежду‖, прика- вольство врагом в следующих словах: ―Да будет
зано войти в организацию Бога, взять огненное путь их темен и скользок, и Ангел Господень да
послание и рассеять его по городу или земле ―хри- преследует их‖. (Псалом 34: 6) ―Но всепотопляюстианского мира‖. И такая весть содействует уни- щим наводнением разрушит до основания [Нинечтожению религии. (Иезек. 10: 2, 7) То, что насту- вию], и врагов Его постигнет мрак‖. - Наум 1: 8
35 Дух Божий даѐт свет, а свет Божий скрыт от
пило вслед за звучанием первой трубы, было,
словно огонь, с помощью которого религионисты тех, кто лицемерно претендует на звание Его слуг,
но на самом деле является слугой дьявола. Все ребыли сожжены. - Откр. 8: 6, 7
29 Что касается ―столпов дыма‖ (Иоиль 2:30), то лигиозные деятели противостоят Богу и Его заони, по-видимому, хорошо обозначают ―дым муче- мыслу, и поэтому они находятся во тьме. Особо
ний‖ врагов Иеговы, особенно ведущих религиоз- Господь называет класс ―злого раба‖, который коных деятелей и их организации, и это из-за Божье- гда-то был в свете, но теперь ‗брошен во тьму
го огненного послания доставленного им. Господ- внешнюю‘. (Матф. 24: 48-51) Царство света и исня армия саранчи несла это пламенное послание тины, символизируемое солнцем, делает Бог темсреди религиозных деятелей, и этот огонь привел к ным для противников, которые отвергли Его Слобольшому количеству мучений для религиозных во. Все физические факты показывают исполнение
лидеров. (Откр. 9:17, 18) ―Тот будет пить вино яро- этой части пророчества в эти последние дни. Тольсти Божией, вино цельное, приготовленное в чаше ко те, кто обладает духом Господа, видят и ценят
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред свя- Царство, а все остальные, особенно религионисты,
тыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их выступают против Царства и, следовательно, они
26
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в полной темноте.
в Царство за защитой до того, как гнев Божий бу36 Луна также является творением Божьим, со- дет выражен против организации сатаны.
зданным для того, чтобы светить ночью Его созданиям. Превратить луну в кровь может только
КТО СМОЖЕТ УБЕЖАТЬ
Всемогущий Бог, и Он делает это, чтобы показать
37 То, что теперь позволено возвещать имя и
свое недовольство по отношению к своим врагам. Царство Иеговы в приближающийся час Его гнева
―Под ногами ее [Божьей ―жены‖] луна‖, что явля- на всех лукавых, - это невыразимая привилегия,
ется символом Его организации, руководствую- данная тем, на кого Он возложил свой дух. Эта
щейся Его законом. (Откр. 12: 1) Итак, провизия весть смело объявляет о верховенстве Иеговы, и
Иеговы заключается в том, что Его организация это делается среди религиозной оппозиции, и это
будет направлена верным путем. Те, кто обладает позволяет тем, кто слышит и кто подчиняется,
духом Господа, направляются Его светом на пути найти защиту и спасение. Это Бог предсказал в
праведности, и они радуются исполнять Его волю. пророчестве Иоиль 2:32: ―И будет: всякий, кто
Что касается врага, у них нет такого света, но они призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сиво тьме продолжают противостоять Богу. Для вра- оне и в Иерусалиме будет спасение, как сказал
га Писание бессмысленно и очень темное. Совре- Господь, и у остальных, которых призовет Госменные правители земли не получают никакой подь‖.
помощи или утешения от Библии. Все правители
38 Обязательно последует, что тот, кто не призопридерживаются и исповедуют какую-то религию, вет имени Господа, не будет спасен. Это делает
а Божье Слово света, что является Его законом, обязательным для свидетелей Иеговы исполнять
кажется врагу мертвой и страшной вещью, симво- их поручение провозглашать Его имя, Его Царство
лизируемой застывшей кровью, и поэтому для них и Его мщение в настоящее время.
луна превращается в кровь. Религионисты, в
39 Когда нужно призвать имя Иеговы, чтоб почастности, и в том числе политические лидеры лучить освобождение? Не тогда, когда начнется
римо-католической Иерархии ненавидят правду, битва Армагеддон, и когда все увидят буквальным
потому что она для них является кровавой местью зрением, глазами, выражение Божьей мести прои уничтожением. (Втор. 32: 43; Матфея 23: 34, 35) тив зла. Те, которые ищут защиту, должны иметь
Для таких Божий Царь и Царство отвратительны. веру. Человек должен поверить, что Всемогущий
Диктаторы с ужасом смотрят на закон Божий, и Бог - это Иегова и что защита и спасение принадпоэтому Иерархия и другие религиозные деятели лежат Ему. (Евр. 11: 6; Псалом 3: 9) Он должен веподдерживают диктаторов и борются против света рить, что Иисус Христос является Искупителем и
Слова Божьего и горько противостоят Его Цар- Освободителем, а затем действовать в соответству. Они применяют насилие к тем, кто приносит ствии с этой верой. Иначе унаследованное осуждеЕго послание света и правды о Царстве к сведению ние приведет такого к уничтожению. (Иоанна 3:
людей. В течение времени, когда Божье ―странное 36) Он должен призывать имя Иеговы, прежде чем
дело‖ продолжается, все, что относится к Царству, начнется битва Армагеддон; и это он должен деговорит о горе и смерти для представителей слуг лать путем слушания, веры и действий сообразно
сатаны на земле. Вот еще одно доказательство то- информации о правде, которую приносят ему те,
го, что день Армагеддона близок, потому что солн- кто являются свидетелями для Иеговы, а особо на
це обратилось во тьму, а луна в кровь, как показа- кого Бог возложил Его дух. По этой причине Иегоно в пророчестве, что произойдет сразу же, ‗перед ва посылает своих помазанных свидетелей, чтобы
великим и страшным днем Иеговы‘. С 1925 года, в объявить Его имя и Его цели: ―Но как призывать
частности, свидетели Иеговы несли послание о [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [ТоЦарстве и вручали его людям, в котором говорит- го], о Ком не слыхали? как слышать без проповеся о дне мести нашего Бога и о том, что этот день дующего [того, кто свидетельствует об истине или
уже очень близко. Такова их роль в Божьем провозглашает правду]? И как проповедывать,
―странном деле‖, и такая работа кажется религио- если не будут посланы [которые посылаются понистам очень странной вещью. Эта работа должна средством получения помазания духа и поручения
быть выполнена до того, как Иегова покажет вра- от Иеговы пойти и проповедовать это Евангелие
гу свою великую силу, которую Он проявит в Ар- Царства]? как написано: как прекрасны ноги бламагеддоне. Приказав провозглашать свое имя и говествующих мир, благовествующих благое!‖
свое Царство по всей земле, Иегова, таким обра- (Рим. 10:14, 15) Об этих верных свидетелях напизом, предупреждает врага, и в то же время прояв- сано пророчество: ―Как прекрасны на горах ноги
ляет милосердие к тем последователям религии, [Христа] благовестника, возвещающего мир, блакоторые были обмануты и содержатся в плену в говествующего радость, проповедующего спасение,
религиозных организациях, и которые невольно говорящего Сиону: ―воцарился Бог твой!‖ - Исаия
шли с религиозными деятелями. Теперь в этот 52: 7
день Иегова ясно показывает, что религия обрече40 Теперь легко понять, почему диктаторы трена, и звучание такого предупреждения о гибели буют, чтобы народ салютовал флагам и приветдает возможность всем людям доброй воли бежать ствовал людей, и почему римо-католическая иера-
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рхия присоединяется к таким требованиям к лю- воздаяние‖. ―Выходи из среды его, народ Мой, и
дям, и почему они побуждают законодательные спасайте каждый душу свою от пламенного гнева
органы создавать такие законы, и почему римо- Господа‖. - Иеремия 51: 6, 45
католическая иерархия требует, чтобы люди ниче43 Это послание должно быть донесено до людей
го не слушали, кроме того, что им говорит иерар- сейчас, и на каждого, кто получил помазание свяхия. Действия диктаторов и римо-католической того духа, Бог возложил ответственность за учаиерархии и их других религиозных сторонников стие в донесении этого послания. Невыполнение
являются убедительным доказательством того, или отказ выполнить поручение, данное таким обчто они являются агентами сатаны и отчаянно разом, несомненно, пагубно для тех, кто пренебрег
пытаются отвратить людей от Иеговы Бога, и по- или отказался.
мешать им услышать Его имя и Его Царство. Дик44 В образные дни Иерусалим и Сион располагататоры и религиозные деятели отвергли Иисуса лись на двух прилегающих горах и изображали
Христа, Помазанного Царя Иеговы, Правителя вселенскую и столичную организацию Иеговы.
Теократии. Все их попытки направлены на то, Сион был прообразом столичной организации
чтобы отвратить людей от единственно возможно- Иеговы, состоящей из Иисуса Христа и 144 000
го средства защиты и спасения. Это ясно видно из членов Его тела, помазанных святым духом, и на
Писания, а также фактов, которые произошли в вершине которого, во исполнение образа, сейчас
последние годы. Относительно Царя написано: стоят Иисус Христос и члены Его тела, и там они
―Он есть камень, пренебреженный вами зижду- сильно укреплены против врага. (Откр. 14: 1, 3)
щими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком Те, кто составят ―великое множество‖, не изобраином спасения, ибо нет другого имени под небом, жены стоящими на горе Сион. Все люди доброй
данного человекам, которым надлежало бы нам воли, которые бегут в горы в соответствии с повеспастись‖. – Деяния 4:11, 12
лением, и добросовестно пребывают там под защи41 Диктаторы и религиозные деятели являются той Христа до конца Армагеддона, будут освобожстроителями земных правительств и настаивают дены и сформируют ―великое множество‖. ―Ибо на
на том, чтобы править вместо Царства Божьего. горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение‖, - гоОни определенно отвергают Царя и Царство Иего- ворится в пророчестве. Здесь слово ―спасение‖ в
вы, и поэтому вскоре на них будет выражен гнев значении ―убегающий‖ и может быть надлежащим
Иеговы. Те, кто останутся с религиозными деяте- образом применено к процессу побега и к тем, кто
лями, явно погибнут в этой великой катастрофе убежит. (Исаия 4: 3, 4) Иегова заботится о людях
Армагеддона. Те, кто найдет защиту и спасение, доброй воли через Иисуса Христа, Главу своей ордолжны услышать правду перед Армагеддоном и ганизации Сион. ―А на горе Сионе будет спасение,
повиноваться Господу, спасаясь от религии и ре- и будет она святынею; и дом Иакова получит во
лигиозных деятелей, и усердно искать защиту во владение наследие свое‖. (Авдий 17) Гора Сион Христе Иисусе. Великий Судья и Палач Иеговы - это Теократия или Царство, и там будет спасение,
это Господь Иисус Христос, и Он единственный: потому что Иегова Бог будет сражаться за свою
―Един Законодатель и Судия, могущий спасти и организацию, как написано: ―Ибо так сказал мне
погубить; а ты кто, который судишь другого?‖ Господь: как лев, как скимен, ревущий над своею
(Иакова 4:12) Пусть все, кто так желает следовать добычею, хотя бы множество пастухов кричало на
за Римо-католической Иерархией и диктаторами, него, от крика их не содрогнется и множеству их не
и кто желает склониться перед ними и привет- уступит, - так Господь Саваоф сойдет сразиться
ствовать людей и салютовать флагам, следуют гогору Сион и за холм его. Как птицы - птенцов,
своему собственному желанию. Однако, пусть та- так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит
ковые будут полностью предупреждены о том, что и избавит [покрывая его полной защитой], пощатолько те, кто проявит веру в Бога и Его Царя и дит и спасет‖. (Исаия 31: 4, 5) Таким образом, Госкто повинуется Богу и Его Царю, действуя перед подь показывает, что защита и спасение приходят
Армагеддоном, подобно Раав, будут освобождены. только от Него через Его царскую организацию.
– Иакова 2: 24-26
Это Он делает известным для пользы Ионадавов,
42 Организованная религия началась с Вавило- или людей доброй воли.
на, и с тех пор религиозные деятели и их организа45 Убежище и освобождение не могут быть
ции были обозначены в Писании под названием найдены ни в каком другом месте, кроме как в ор―Вавилон‖. Как Бог послал Иеремию, чтобы пре- ганизации Господа Бога, ―как сказал Господь‖.
дупредить тех из Израиля, которые были доброй Неоднократно Бог так говорил через своих пророволи, что они могут бежать из организации дьяво- ков, ―святых мужей древности‖. Он сказал это чела, так и теперь Он посылает своих помазанников, рез Христа Иисуса и Его апостолов, и теперь Он
сопровождаемых спутниками, Ионадавами, предо- использует остаток или помазанников, чтобы достерегать всех, кто желает защиты и спасения, и нести это послание до людей доброй воли. Все татаким предупрежденным Иегова теперь говорит: кие, от верных людей старины, включая остаток,
―Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый были свидетелями для имени Иеговы и для Его
душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, цели. Остаток в настоящее время несет это сообибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему щение, которое Господь сказал, и они должны про-
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должать нести это послание к людям, потому что (Иоиль 1: 4; 2:11, 25); и что они отправляются туда
это цель их помазания.
на поле боя, чтобы участвовать и ―чтобы сделать
46 Пророчество Иоиль 2: 32 показывает, что дело Свое, необычайное дело‖. Иегова осудил на
остаток является частью организации Иеговы и вечное уничтожение религии и религиозных деятеперь представляет ее на земле, в частности, в телей. Из этого следует, что религиозные деятели,
столичной организации Иеговы, Сионе, о которой особенно их лидеры, будут сражаться со свидетенаписано: ―И у [(П.В.) среди] остальных (остатка, лями Иеговы до самого конца. Пророчество покаангл. Библия), которых призовет Господь‖. Кроме зывает, что многие из лидеров прячутся за стенатого это делает ясным, что те, которые убегут и ми и побуждают своих обманутых, идти вперед и
найдут убежище, должны теперь услышать весть о сражаться со свидетелями Иеговы. Ничего другого
Царстве, и должны поверить в нее, и должны ис- не следует ожидать, кроме усиления противодейкать Господа и должны занять свое место среди ствия противника с этого времени и в дальнейтех, кто есть остаток, и стать сотоварищами остат- шем. Поэтому Иегова говорит своему народу, что
ка на службе. Эта часть текста по Ротердаму гово- это будет правдой, и Он также говорит, что в этой
рит: ―И среди выживших, которых призовет Иего- битве враг будет полностью уничтожен: ―Они бува‖. Выжившие из остатка, конечно, должны оста- дут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя;
ваться в организации, чтобы найти защиту и спа- ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять
сение. Иегова призвал остаток из всех народов тебя‖. (Иеремия 1:19) В 1918 году верные собрабыть свидетелями Его имени, и на них Он излил лись в храме и получили излитие святого духа. Те,
свой дух. До 1919 года многие из них содержались в кто с тех пор были введены в тело Христа, также
тюрьмах вражеской организации, и Господь при- получили излитие или помазание святого духа чезвал их и отправил в качестве своих уполномочен- рез Иисуса Христа, Главу Сиона. Мардохей и Ноных свидетелей. Эти свидетели, чтобы сохранить еминь представляли первый класс, а Эсфирь и
свою честность, должны быть верными в исполне- Руфь - второй класс. Все вместе составляют класс
нии поручения, которое им дал Иегова, и поэтому ―верного и благоразумного раба‖, которому Госони должны проявлять большое усердие в провоз- подь Иисус поручил свои интересы Царства на
глашении имени и цели Иеговы, великого Теокра- земле. Они должны добросовестно защищать такие
та. Верность в выполнении задачи неизбежно раз- интересы Царства во всякое время. Из-за своей
облачает религию и религионистов, и по этой при- верности в исполнении своих обязанностей, они
чине религиозные деятели навлекли большое пре- являются объектом бесчестий и преследований со
следование на свидетелей Иеговы.
стороны религиозных деятелей. Но пусть все по47 Кроме того, для ободрения, утешения и мазанники вместе со своими сотоварищами набенадежды тех, кто получил помазание святого духа рутся храбрости, изучая оставшуюся часть пророи которые поэтому составляют должным образом чества Иоиля, и они увидят намерение Бога избауполномоченных служителей Иеговы в эти ―по- виться от врага и дать полную защиту и спасение
следние дни‖, они должны всегда помнить факт, тем, кто любит Его.
что такие помазанники составляют Божью ―са(Продолжение следует)
ранчу‖, которую Он называет ―великое войско‖

Ж

ДУШИ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ ДО ЧЕЛОВЕКА

ИЗНЬ на земле начинается! Божий пятый
творческий день или период уже начался.
―Воды, которая над твердью‖ (согласно Бытию 1:
7), имели форму водного кольца или водяных колец, окружающих землю, и ―пеленали‖ землю, как
одежда (согласно Иов 38: 9). Теперь у них был свет
от солнца, и это создавало условия, способствующие существованию животной жизни на земле.
―Дух‖, или невидимая сила Всемогущего Бога, теперь действовал ―и отделил воду, которая под
твердью‖, и которую Бог называл ―морями‖. Это
действие привело к тому, что в этих водах изобиловали движущиеся, живые существа, такие как
рыбы, и другие творения, а также птицы, которые
летали над землей. Человек, конечно же, еще не
появился на земле и не появлялся до конца следующего или шестого творческого периода времени
или ―дня‖. Но какова была или есть классификация этих активных, движущихся, живых существ,
которые таким образом были созданы до сотворения человека? Были ли они и являются ли они

бездушными существами, как давно учили ученые
и религиозные деятели? Душа впервые населила
землю при сотворении человека?
Оригинальный язык Библии, иврит, очень четко отвечает на эти вопросы. Поскольку Выразительный Ветхий Завет Ротергама очень точен, и
точен в переводе первоначального смысла и значения первоначального еврейского текста Библии,
следующая цитата из Библии соответствует версии
Ротергама (Бытие 1: 20-23): ―И сказал Бог: пусть
воды кишат изобилием живой души, и птицы будут летать над землей, по тверди небесной. И Бог
сотворил великих морских чудовищ и каждую
движущуюся живую душу, которой воды кишели
по роду их, и каждую крылатую птицу по роду своему. И Бог увидел, что это было хорошо. И Бог
благословил их, сказав: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и пусть птицы
размножаются на земле. Итак, был вечер, и было
утро, пятый день‖.
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В течение этого пятого творческого периода Бог это подтверждается физическими фактами,
позволил войти в воды большим роям живых душ найденными на земле.
(текст на иврите: nephesh chayyah/нефеш чаяяах),
Считается, что каждый из этих творческих дней
то есть киты, рептилии и существа, которые могут или периодов длился семь тысяч лет. Можно пожить на земле или в воде, а также моллюски и по- нять, что один вид животного появлялся и погидобные существа. Геологи обнаружили, что в раз- бал, за ним следовал другой вид в рамках того же
личных частях земли имеются огромные пласты творческого дня. В надлежащее время Бог создал
известняка, в которых находится большое количе- скот по роду их, и все, что ползает по земле, вклюство раковин рыб, и они называются ―кладбища- чая всех домашних животных, некоторые из котоми моллюсков‖. Это подтвердило бы вывод о том, рых все еще находятся на земле. Каждый пришел в
что после начала пятого творческого дня произо- свое время согласно божественной воле, у каждого
шло падение одного или нескольких колец навеса вида была своя функция, и все они были обязавблизи северного и южного полюсов Земли. Также тельно важны в творческом труде Иеговы относиснег и ледяной поток, обрушился на земной эква- тельно земли.
тор, и уничтожил огромное количество этих жиПришло время для создания разумного существа
вых существ; и впоследствии был открыт путь для человека. Кажется явным, что Иегова беседовал со
создания и рождения других живых существ или своим любимым, своим единородным Сыном, Лодуш (иврит: нефеш чаяяах).
госом или Словом Божьим, о Его цели сотворения
С открытием шестого созидательного периода человека. Снова цитируя перевод Ротергама,
или дня суша была отделена от воды на земле в вдохновенная запись гласит: ―И сказал Бог: сделатечение приблизительно двадцати тысяч лет. В это ем мы человека по образу нашему, по подобию
время поверхность земли была холодной. Она нашему, и дадим ему господство над рыбами морпроизвела зелень, траву и фрукты, что было в тре- скими, над птицами небесными и над скотом, и
тий творческий день. (Быт. 1: 11-13) Растения, над всей землей, и над всеми ползучими, которые
вместе с климатическими условиями, были при- ползают на земле. И Бог сотворил человека по свогодны для жизни животных. Библейский рассказ ему собственному образу, по образу Божьему сооб этом творческом периоде гласит, согласно точ- творил его, мужчину и женщину, сотворил Он их‖.
ному переводу Ротергама, первоначального еврей- Затем Бог дал совершенному мужчине и женщине
ского текста: ―И сказал Бог: пусть земля родит Свое божественное поручение: ―И сказал Бог: соживую душу [нефеш чаяяах] по роду ее, скотов, творим человека по образу Нашему по подобию
ползучих и диких зверей по роду их. И было так. И Нашему, и да владычествуют они над рыбами
создал Бог диких зверей земных по роду их, и скот морскими, и над птицами небесными, и над скопо роду его, и всех ползучих по роду их. И увидел том, и над всею землею, и над всеми гадами, преБог, что это хорошо‖. - Бытие 1: 24, 25
смыкающимися по земле. И сотворил Бог человеЗвери земли не всегда были одинаковыми. Ко- ка по образу Своему, по образу Божию сотворил
гда-то на земле было огромное количество гигант- его; мужчину и женщину сотворил их. И благослоских животных, некоторые из которых имели дли- вил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размнону восемьдесят футов (24 метра). Доказательство жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
этому теперь можно найти в скелетах, выкопан- владычествуйте над рыбами морскими и над птиных с больших глубин в земле. Огромное количе- цами небесными, и над всяким животным, прество таких мамонтов бродило по земле. Некоторые смыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал
были найдены замороженными во льду и снегу, в вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на
то время как скелеты других были выкопаны из всей земле, и всякое дерево, у которого плод дреслоев земли и камня в тропических регионах.
весный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу; а
Разумный вывод состоит в том, что каждая из всем зверям земным, и всем птицам небесным, и
эпох или творческих периодов, каждый из которых всякому пресмыкающемуся по земле, в котором
насчитывает 7000 лет, заканчивался великой ка- душа живая [нефеш чаяяах; однако, не отделены
тастрофой, вызванной разрывом и падением одно- от тела животного и способна вырваться из тела
го из водных или водяных колец на полюсах. Это, животного при смерти, а затем жить где-то за прев свою очередь, позволило обваливаться огром- делами тела животного], дал Я всю зелень травную
ным массам воды, льда и снега, которые сметали в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он соживотных и растений и приводили к опустошению здал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было
земли. Со временем другие животные и растения утро: день шестой‖. – Бытие 1: 26-31
заняли свои места на земле. Различные виды жиИегова предоставил характеристики для сотвовотных появились на разных этапах творческого рения первого человека. Удивительная мудрость
периода создания животных. В эти периоды на отображается в этих характеристиках. Предусматземле существовали тепличные условия из-за по- ривалось точное количество костей, то есть двести
лупрозрачных водных колец над твердью и вокруг шесть, для формирования человеческого скелета.
земли. Таким образом, это тепличное состояние Идеальная система кровообращения была обеспевремя от времени разрушалось снегом и льдом; и чена. Предусматривалось, что легкие будут подде-
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рживать чистоту крови, а сердце - поддерживать тов земли, и когда дыхание жизни было помещено
кровообращение. И была создана самая изуми- в ноздри человека, появилось движущееся, дышательная электрическая система, которую мы щее существо, которое является душой. Дыхание,
называем ―нервы‖. Все мелкие детали были тща- которым дышит человек, принадлежит Иегове,
тельно проработаны, вплоть до нумерации волос. - потому что все принадлежит Богу. Право на жизнь
Матфей 10:30
исходило от Бога. ―Дыхание‖ (нешамах) не бесТогда Единородный Сын Иеговы, Логос или смертно. Само дыхание не обладает жизнью. ДыСлово, начал создавать человека именно в соот- хание - это то, что поддерживает кровообращение,
ветствии с этими характеристиками. (Иоанна 1: 1- благодаря которому оживляется человеческое те3) Написано, что человек от земли и перстный. (1 ло. Писание прямо заявляет, что жизнь в крови.
Корин. 15:47) Это правда, потому что он был сде- (Втор. 12:23) Человек - это высший уровень творелан из элементов, которые формируют землю. По ния животных. Все животные, включая человека,
этой причине земля содержит все элементы, кото- дышат одинаково. (Еккл. 3:19) Человеческий опыт
рые составляют идеальный человеческий орга- убедительно показывает, что человек умирает, и
низм. Процесс, использованный при сотворении любое существо, которое умирает, не является бесчеловека, сформулирован так, согласно переводу смертным. Существо, которое бессмертно, не было
Ротергама: ―И тогда сформировал Иегова Бог че- бы подвержено смерти. Бог был доволен своей раловека из праха земного, и вдунул в ноздри его ды- ботой по созданию человека, ―живой души‖, и объхание жизни, и стал человек душею живою [нефеш явил эту работу ―очень хорошей‖. Человек был
чаяяах]‖. - Бытие 2: 7
земным сыном великого Бога Иеговы, и Бог люЖивотные, созданные до сотворения человека, бил его. Он создал окружающую среду для счастья
также названы ―душами‖, потому что каждое ды- человека.
шащее существо - это душа. В записях нет никаких
Часть земли, которая была названа Эдемом, Бог
упоминаний того, что Бог создал человека, а затем привел в идеальное состояние. Должно быть, это
дал ему душу, причем бессмертную. Бог сформи- было прекрасное место. Человек, которого Он сдеровал его, и затем в ноздри этого организма Бог лал для этого места, и чтобы властвовать над ним,
вдохнул дыхание, которым Он наделил всех жи- был совершенен; и дом его тоже был совершенен,
вых существ, и ―стал человек душею живою‖. Ду- потому что все дела Господа совершенны. (Втор.
ша означает дышащее, живое существо, имеющее 32: 4) В восточной части Эдема Бог посадил сад,
жизнь. Таким образом, видно и доказано в Писа- который был настоящим раем. Деревья, которые
нии, что души животных предшествовали появле- принесли удивительно красивые цветы, были там,
нию человека на земле.
чтобы порадовать глаз человека своим видом и
Можно ли сказать, что, поскольку Бог бессмер- ароматизировать воздух, которым он дышал. Бытен, а человек сотворен по Его образу и подобию, ли там и другие деревья, которые приносили разто Бог дал человеку бессмертную душу? Такой ные плоды, и от них человек насыщался. Там бывывод является как необоснованным и небиблей- ли многочисленные птицы с изумительным опереским. Если бы Бог дал человеку душу, то в Писа- нием, райская птица и птица песни. Там были все
нии было бы сказано так; и если эта душа, данная виды животных, но они не были дикими. Эти звеему, была бессмертна, тогда Бог никогда не смог ри были ласковыми, ручными и послушными.
бы уничтожить ее за нарушение Его закона. Это Они шли перед Адамом, их хозяином, который дал
означало бы, что Бог дал начало жизни, но у Него каждому из них имя; и они слышали его голос и
нет сил остановить ее; а эта идея не согласуется с отвечали на него. Божественная запись гласит:
Его безграничной силой. Кроме того, написано, что
―Господь Бог образовал из земли всех животных
―[Бог] единый имеющий бессмертие‖. (См. 1-е Ти- полевых и всех птиц небесных, и привел к человемофею 6:16) Из того факта, что Бог является ис- ку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как
точником жизни, следует, что Он обладает способ- наречет человек всякую душу живую [нефеш чаяностью забирать жизнь по своему усмотрению. яах], так и было имя ей. И нарек человек имена
Писание показывает, что Он оставил за собой пра- всем скотам и птицам небесным и всем зверям пово лишить свои создания жизни; поэтому Он окон- левым; но для человека не нашлось помощника,
чательно доказал, что человек смертен.
подобного ему‖. - Бытие 2:19, 20
Не является ли дыхание (текст на иврите:
В райском саду или раю климатические условия
neshamah/нешамах), которое Бог вдохнул в ноздри были идеальными, и приятные ароматы разносичеловека, так называемой ―божественной или бес- лись с ветром, вместе с песнями и хвалой во славу
смертной искрой‖ человека, которую Бог поместил Бога Иеговы. Созданный с совершенным благогов человека? Ответ должен быть ―Нет‖, потому что вением, человек должен поклоняться своему славПисание показывает, что Бог не сделал ничего по- ному Создателю.
добного; но то, что Он создал человека из элемен-

М

СКОЛЬКИЕ ПОПАДУТ НА НЕБО?

ИР состоит из неба и земли. ―Небеса‖ имеют ство людей, которых так вывели из числа народов
отношение к вещам, невидимым букваль- во имя Иеговы, является избранным обществом
ными глазами. ―Впрочем мы, по обетованию Его, Бога, все из которых должны быть подвергнуты
ожидаем нового неба и новой земли, на которых определенному испытанию и должны выполнять
обитает правда‖. (2 Петра 3:13) Новые небеса и но- определенные конкретные обязанности на земле. вая земля составляют мир праведности. Это новое Римлянам 8: 16-18
небо - столичная организация Иеговы Бога, котоВ течение примерно 1900 лет Иегова призывал,
рая имеет название Сион, Главой которого явля- наставлял и отбирал тех, кто составит Его царский
ется Иисус Христос. Эта организация состоит из дом, которых Иисус Христос является Главой и
144 000 объединенных вместе с Иисусом Христом Господом. (Евр. 3: 1-6) Верность до смерти требучленов, которые разделяют с Ним, Его богатство и ется от всех, кто, таким образом, принят в Его
славу, и они поддерживаются и сопровождаются царскую семью. Миллионы людей были убеждены
множеством святых ангелов, которые присут- в том, что они христиане, и утверждают, что явствуют при Господе. - Матфея 25:31
ляются последователями Христа, почти все из них
144 000 объединенных членов этой столичной даже не знали, что требуется от последователя
организации являются духовными израильтянами Христа. Писание определенно показывает, что
и взяты из числа людей. (См. Откровение 7: 4-8; число царского дома Сиона ограничено 144 000.
14: 1-4) Этим человеческим созданиям сначала да- Иисус Христос - Господь господствующих и Царь
ется знание истины, затем они становятся отде- царей, и ―те, которые с Ним, суть званые и изленными от мирских людей, подвергнуты тесту, бранные и верные‖. (Откр. 17:14; также 7: 4; 14: 1испытаны и одобрены Иеговой Богом. Вся эта ра- 4) Тем, кто вступают в завет посвящения, чтобы
бота выполнена Иисусом Христом, великим Пер- исполнить волю Бога, и кто приглашен в завет для
восвященником Иеговы. Иисус Христос был спер- Царства Небесного, и кто радостно доказывает
ва избран, затем испытан и полностью оправдан, свою верность до смерти, разрешено разделить
и, проявив свою верность в сохранении своей не- небесные богатства, как сонаследникам со Хрипорочности по отношению к Богу до самой смерти, стом. - Откр. 2:10
Он был затем возвышен до самого высокого поло144 000 членов царского дома - единственные,
жения во вселенной Иеговы. После своего воскре- взятые среди людей, которые нашли свое вечное
сения и Своего вознесения на небеса Христос постоянное место в невидимом духовном Царстве
начинает отбор избранных членов, которые будут Иеговы Бога, и относительно них написано: ―Возв Его организации, и это продолжается до тех пор, любленные! мы теперь дети Божии; но еще не отпока не будет достигнут ―конец мира‖, мира сата- крылось, что будем. Знаем только, что, когда отны. Святая и царская столичная организация кроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Иеговы всегда будет невидима для человеческих Его, как Он есть‖. - 1 Иоанна 3: 2
глаз, потому что Иисус Христос является божеОзначает ли это, что никто, кроме 144 000 челоственным духом и члены царского дома Иеговы, век, никогда не станет обладателем богатств, даявляются духовными существами, и ни один чело- рованных Иеговой? Нет, Слово Божье так не учит.
веческий глаз не может видеть духовное существо 144 000 духовных созданий составляют царский
как таковое. Этот царский дом представляет собой дом, который компания делит с Христом Иисусом
новые небеса, о которых говорит апостол Петр.
в Его Царстве. Двенадцати апостолам Христа,
Весь период времени от Пятидесятницы 33 года представляющим всех верных учеников, дано обен.э. до пришествия Христа и Его Царства, направ- тование: ―На это Иисус ответил им: - Говорю вам
лен на выбор тех, кто будет связан с Ним в Его истину: когда весь мир обновится, и Сын ЧеловеЦарстве. Это 144 000, которые были избраны, что- ческий сядет на престоле Своей славы, тогда и вы,
бы стать членами царского дома. Они выбраны последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцатолько для того, чтобы попасть на небеса? Нет; ти престолах судить двенадцать родов Израиля‖.
они взяты из людей народов земли, чтобы быть (Матфея 19:28, NRT) ―Но вы пребыли со Мною в
свидетелями среди людей во имя Господа и Его напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал
Царства. Относительно этого написано: ―как Бог Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапепервоначально призрел на язычников, чтобы со- зою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах
ставить из них народ во имя Свое‖. (Деяния 15:14) судить двенадцать колен Израилевых‖. (Луки 22:
На земле эти избранные, рожденные от духа Иего- 28-30) Это доказывает, что должно быть и будет
вы должны оказать хвалу Иегове Богу и Его Царю обновление, включая обновление послушных из
Иисусу Христу, и для этой цели они призваны из человечества, которые никогда не пойдут на небо,
тьмы и получили свет Божьего Слова. (См. 1-е но будут пребывать вечно на земле совершенные,
Петра 2: 9) Многие были убеждены, что Бог побу- и в этой работе обновления людей доброй воли 144
дил проповедовать Евангелие Царства просто для 000 будут сотрудничать со Христом Иисусом, ―Оттого, чтобы спасти людей от вечного наказания цом вечности‖, служа под Его руководством.
огнем и серой и дать им дом на небесах. Это не БоНужно ли идти на небеса, чтобы собрать ―сокрожья цель, как ясно показывает Его Слово. Обще- вища на небе‖ (Матфея 6: 19-21)? Нет. Человек
270
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может иметь таковое, даже если он останется на усердно старается исполнять Божью волю. Иегова
земле навсегда и не пойдет на небеса. Все богатства - источник богатств, а Христос Иисус - Его распресокровищ исходят с небес, а богатства из такой со- делитель. Богатства, которые послушные люди
кровищницы - для тех, кто получает знание о Бо- получат на земле, приходит с небес. - Иакова 1:17
жьих целях, как указано в Его Слове, и кто затем

ПРОВИЗИЯ ИЕГОВЫ
Дорогой брат Рутерфорд!
Иегова милостиво благословил свой народ в
предоставлении новой книги ―Спасение‖, и мы хотим сказать вам о нашей глубокой благодарности
нашему любящему Отцу за подарочную копию,
которую мы все получили. Ваша вдумчивость в
том, чтобы сделать это возможным, является лишь
одной из многих провизий, которые вы сделали,
заботясь о нашем духовном и физическом благополучии.
Мы хотели бы рассказать о нашей радости в
изучении провизии Иеговы о спасении тех, кто Его
любит, и об особой привлекательности подзаголовка ―Руководство для Ионадавов‖.
В последние месяцы народы вокруг нас были
крайне озадачены и в отчаянии смотрели со страхом в будущее. Но напротив, наша привилегия
обучаться у Иеговы, под Его теократическим правительством, была источником радости и благодарности; ибо мы знаем, что Иегова защищает тех,
кто Ему служит.
Семь глав этой книги являются будоражащими,
и оценка этого чрезвычайного обстоятельства и
потребности в спасении, которое спасение великое
множество может найти через Божью провизию
искупительной жертвы, если они добровольно
примут Его требования и будут служить под Божьим правительством, очень взволновала нас, и
теперь мы используем все свои силы для провозглашения послания Царства, чтобы ―другие овцы‖
могли наслаждаться чудесными привилегиями,
доступными послушным людям.
Мы хотели бы еще раз выразить нашу признательность за великую Международную конвенцию
Башни Стражи. Это была действительно большая
честь разделить с нашими братьями укрепляющие
инструкции и ободрение от вашей субботней передачи ―Победа‖, и знать, что Иегова сейчас приказывает своему народу завершить свою работу в
победе. Было замечательно участвовать в едином

издании книги ―Спасение‖. В воскресенье было
радостью искренне заявить о себе на стороне Божьего ―Правительства и мира‖, послании жизненной необходимости всем доброй воли в эти последние дни. Прием был изумительным, под руководством Господа, и сильное свидетельство во славу
имени Иеговы было дано многим тысячам, которые наполняли британские залы.
Мы действительно счастливы, засвидетельствовать радость нашего служения в Вефиле, и мы, по
милости Господа, намерены занять нашу позицию
впереди против дьявольских сил зла, которые сейчас стремятся уничтожить верных слуг Бога. Мы
понимаем, что борьба продолжается, и мы искренне молимся о том, чтобы Иегова мог и впредь
обильно благословлять и поддерживать вас, и мы
стремимся следовать вашему бесстрашному руководству, установленному Царем Иеговы, Иисусом
Христом. Мы молимся за всех наших братьев, трудящихся с вами, и мы с нетерпением ожидаем скорейшего уничтожения дьявола и его толпы обманщиков. Мы все объединяемся, чтобы передать
вам нашу теплую любовь и благодарность.
Ваши братья на службе у правительства Иеговы, лондонская семья Вефиль.
(Продолжение со страницы 258)
―WATCHTOWER‖ ИССЛЕДОВАНИЯ
Неделя 1 октября: ―Религия обречена‖ (часть 6),
с 1 по 13 включительно, ―Башня Стражи‖, 1 сентября 1939 года.
Неделя 8 октября: ―Религия обречена‖ (часть 6),
14–31 включительно, ―Башня Стражи‖, 1 сентября
1939 года.
Неделя 15 октября: ―Религия обречена‖ (часть
6), 32–47 включительно, ―Башня Стражи‖, 1 сентября 1939 года.

РАБОТА В ПОЛЕ

НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ
―Как в северной части этой страны, в которой живут священники, так и на южных островах священники Иерархии пытаются следовать за нашими пионерами от дома к дому, побуждая людей сжигать
книги, если они их взяли. Да, они настолько низки в
своей деятельности, и, делая это, они приносят
больше пользы, чем вреда работе Господа. Их злые
дела рекламировали публикацию послания Царства.
Даже незаинтересованные начинают исследовать то,
что они называют ―необычным‖, и есть те, кто хочет
узнать, что же вызвало гнев ―отца‖. Действительно

странное дело. В некоторых местах, где провозглашено Царство, истина о том, что религия - это обман,
теперь становится общеизвестной. Интересный инцидент иллюстрирует это: пионера, направлявшегося на свою территорию, пригласили прийти в офис
некой компании связанной с покрышками. К его
удивлению, его попросили прочитать объявление,
написанное на офисной доске объявлений, что ―Религия - это обман и есть от Дьявола‖. Это произошло
на следующий день после долгой дискуссии между
возвещателем и протестантским пастором, где правда подвергла ―преподобного‖ насмешкам и презре-
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нию. Некоторые правительственные чиновники, ко- набор для себя. Я собираюсь прочитать их все‖. Я
торые присутствовали, не только выразили свою сказал ей, что был бы рад дать ей один из моих фоноблагодарность и признательность за то, что узнали графов и последние записи, чтобы сыграть для него.
правду, но также попросили себе книги и подписа- Она в восторге от этого предложения.
лись на ―Башню Стражи‖, которую возвещатель
Один из возвещателей, страдающих артритом,
предложил им‖.
считает, что изумительный способ свидетельства это просмотреть телефонную книгу и, позвонив, поКАК РААВ СОБИРАЛА СВОИХ
просить людей прийти в квартиру, чтобы услышать
РОДСТВЕННИКОВ
очень важное сообщение. Когда люди приходят, она
―Мы ездили в Небраску, главным образом, чтобы включает фонограф, проигрывать записи и демонсвидетельствовать нашим родственникам и друзьям. стрирует все книги‖.
Мы знали, что четверо из них были в правде достаточно долго, чтобы выходить на службу. После того,
ФОНОГРАФ В ПОЛДЕНЬ В МАГАЗИНЕ
как мы туда приехали, мы обнаружили, что все их
―Место, где я работаю, - это маленькая литейная.
замужние дети были заинтересованы в правде. Мы Я никогда раньше не играл ни одной записи в магаснова и снова играли три лекции ―Взгляните фактам зине, но чувствовал, что это важное сообщение должв глаза‖, ―Фашизм или свобода‖ и ―Наполняйте зем- но звучать везде, где это возможно. Как я действовал
лю‖. Им так нравились лекции, что они просто не было: я нарисовал знак и прикрепил его на рекламмогли их не слушать. После того как мы дали свиде- ном щите компании. Я проигрывал в зале три дня
тельство двадцати семьям наших родственников, мы подряд с аудиторией от 60 до 70 человек в день, котообнаружили, что все они читают литературу, и неко- рая состояла в основном из итальянских, португальторые из них были готовы к служению. За две недели ских и польских рабочих молодого поколения. Они
результат этих двадцати семей следующий: 8 новых слушали ―Фашизм или свобода‖ довольно внимавозвещателей Царства; раздал с ними 21 перепле- тельно, конечно же, с обычными комментариями от
тенных книг, 273 буклета; 49 часов, 176 посещений с нескольких чудаков. Один парень сказал: ―Это комфонографом, 13 подписок на Башню Стражи, 1 под- мунистическая лекция‖; и финский литейщик записка ―Утешение‖, 15 обратных посещений, 26 копий кричал в ответ: ―Замолчи; исповедайся священнику,
―Утешение‖ и 36 образцов копий ―Башни Стражи‖. ты!‖ И больше ничего не было слышно до конца
Когда мы уехали, они собирались провести свое пер- лекции от этого человека. В заключение им была
вое новое исследование Башни Стражи, с 26 новыми предложена бесплатная копия лекции, если они личпосещениями. Мы также раздали 3 Библии и 1 еже- но просили об этом, но никто не подошел, чтобы
годник. Еще десять человек из этих посещений с фо- спросить. Тем не менее, около десяти человек сказанографом заявили, что они выйдут на службу, как ли мне, что они наслаждались лекцией и хотели бы
только они немного изучат свою Башню Стражи. услышать больше. Поэтому я разместил еще один
Мы благодарим нашего великого Создателя, Иегову знак: ―Все люди доброй воли, которые хотят узнать
Бога, за то, что Он дал нам эту замечательную при- больше о схемах фашистов, чтобы получить конвилегию служить Ему, направляя нас все время‖.
троль над миром, могут услышать еще одну серию
лекций, которые будут проигрываться в отделе храКОГДА ПРИНЯЛИ ЗА РЕЛИГИОНИСТА
нения образцов в полдень. По запросу эти лекции бу―Отвернувшись у двери от женщины, я увидел дут проводиться на итальянском, польском и портумужчину в сарае. Сразу после того, как попривет- гальском языках‖. Два человека появились в депарствовал его и объяснил мою работу, мне грубо прика- таменте хранилища образцов, и им понравилось то,
зали покинуть ферму. Думая, что мужчина непра- что проигрывалось. Я буду продолжать проигрывать
вильно оценил меня, я сделал паузу и сказал: ―Из их, и тому, кто проявляет интерес, пытаюсь вручить
чувства, выраженного в твоем голосе, я понимаю, ты комбинацию из семи буклетов, и в противном случае
сыт по горло религией‖; и я получил ответ: ―Вы помочь им получить знания истины. Я пришел к
правы‖. Я немедленно включил пыл на религию и выводу, что на фонографе можно играть практичеобъяснил христианство, и человек сказал: ―У тебя ски где угодно. Я несу его с обеда на работу, или, если
там что-то есть. Я возьму эти две брошюры‖.
я гуляю в парке или в любом другом месте, фонограф со мной. Это время войны, и нужно всегда быть
КАК ЛЕЖАЧИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
начеку, чтобы сохранить как можно больше времени
―Люди, которые не могут ходить из дома в дом из- для дела Господа‖.
за болезни, также могут участвовать в работе свидетельства, давая свидетельство пекарю, бакалейщику
ДОСТИГНУТЬ ТЕХ, КТО В АЛЯСКЕ
и страховому агенту. Одно из моих обратных посе―Запись фонографа, безусловно, способствует
щений было к той, кто не в состоянии ходить от две- оформлению подписки на Башню Стражи. Я возьму
ри к двери. Она свидетельствовала ее страховому в четыре раза больше подписок, чем ожидал. Я отагенту, и предложила ему сделать выбор любой из правляю около 200 подписчикам ―Утешение‖ в
книг. Он сказал: ―Хорошо‖. Он выбрал Правитель- Аляску, брошюру ―взгляните фактам в глаза‖,
ство. На следующей неделе он вернулся и сказал: ―Я ―Башню Стражи‖; а также для многих, которые быне спал всю ночь и прочел еѐ, а затем сел и заказал ли подписаны в прошлом‖.

