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ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ

Этот журнал является одним из главных факторов или орудий в системе изучения Библии, пли ―Отдел семинарии", который теперь предлагается во всех странах цивилизованного мира "Башней Стражи Библии и Обществом Научного Сочинения", основанного в 1881 ГОДА- ―Для Распространения Христианского Знания". Он СЛУЖИТ не только школой, где изучающие
Библию могут встречаться в исследовании Божественного Слова, но также как средством сообщения, через которое они могут
получать известия о съездах Общества, и о прибытии странствующих представителей, называемых ―Пилигримами‖, а также
знакомиться с докладами о съездах.
Наши ―Уроки Бюро" представляют из себя сюжетные выдержки или обзоры из изданных Обществом ―Исследований‖,
очень интересно подобранных и очень полезных всем, кто заслуживает единственную почетную степень, даваемую Обществом или Verdi Dei Minister (―Проповедник Слова Божия"). Наша обработка уроков специально назначается для старших
студентов Библии и для учителей. Некоторые находят этот отдел совершенно необходимым.
Этот журнал стоит всегда за защиту единственного верного основания Христианской надежды, которая теперь так вообще повсеместно отвергается - искупление через драгоценную кровь ―человека Иисуса Христа, который дал себя для искупления (соответственную цену) за всех". (1Петра 1:19: 1Тимофея 2:6). Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней (1 Коринфян 3:11-25: 2 Петра 1:5-11) Слова Божия. Его дальнейшей миссией является ―открыть всем, в чем
состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге... Дабы ныне сделалась известною много раз личная
премудрость Божия‖. - Ефесян 3:5-9, 10
Он свободен от всяких партий, сект и верований, в тоже время старается все ближе и ближе привести его старания к подчинению воле Бога, во Христе, как выражено в Священном Писании. Таким образом, он свободен смело высказывать то, что
было сказано Господом, - согласно пониманию Божественной премудрости, дарованной нам. Он держится в вере, чтобы служить только для Него. Этим и обосновываются наши решения, что следует и что не следует в нем печатать, согласно нашему
пониманию. Его благоговения, ученая Его Слова н воспитания Его людей в милости и познании. И мы не только приглашаем,
но и добиваемся от наших читателей доказывать всѐ что тут написано непогрешимым Словом, к которому постоянно делаются ссылки для этого.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЯСНО УЧИТ НАС

Что церковь есть ―храм Бога живого‖ - особенное ―Его творение‖; и что сооружение ея продолжается на протяжении всего
евангельского века - от времени, когда Христос соделался Искупителем всего мира и Краеугольным Камнем Своего Храма,
посредством которого, когда таковой окончится, Бог ниспошлет Свое обильное благословение ―всем людям‖, которые тогда
найдут свободный ДОСТУП К Нему-. - 1 Коринфянам 3:16.17; Ефесянам 2:20-22; Бытие 28:14: Галатам 3:29.
Что в продолжении этого времени происходит очищение, формирование и полирование посвященных верующих в жертву
за грех Христова Очищения: и когда последний из этих живых камней. ―Избранных драгоценных‖, будет готовым, тогда великий Учитель и строитель соберет всех вместе в первом воскресении и храм наполнится славой Божией, и будет посредничеством между- Богом и людьми, на протяжении всего тысячелетия. - Откровение 15:5-8
Что основанием надежды для церкви и для мира есть тот факт, что ―Иисус Христос, по благодати Божией, вкусил смерть
за всех‖, ―искупление за всех‖, и будет ―Светом истинным, который просвещает всякого человека приходящего в мир‖, в
―определенное время‖. — Евреям 2:9: Иоанна 1:9; 1 Тимофею 2:5.6
Что надежда церкви есть та, что она будет подобной своему Господу, ―увидим Его как Он есть‖, будем ―причастниками
Божеского естества‖, и наследниками славы Божьей, сонаследниками же Христу. – Иоанна 3:2: Иоанна 17: 24: Римлян 8:17; 2
Пет. 1:4 Что настоящей миссией церкви есть, дабы усовершенствовать святых для будущего дела в служении, и развить в себе
всякую милость: дать свидетельство миру, и приготовиться быть царями и священниками в следующем веке. - Ефесян 4:12;
Матфея 24:14; Откровение 1:6; 20:6
Что надежда всего мира зависит от благословений, знания и способности, которые будут открыты для всех посредством
Тысячелетнего Христово Царства, т. е., восстановления всего, что было потеряно в Адаме для всех смиренных и ПОСЛУШНЫХ
ПОД управлением великого Искупителя и Его славной церкви, а все своевольные и нечестивые истребятся. - Деяния 3:19-23:
Исаия 35
вых отправлений, которые правительство не может остановить.
Письма надрезаны, деньги сняты, а денежные переводы и чеки,
которые нельзя обналичить, уничтожаются. Это объясняет, почему многие подписки Башни Стражи не принимаются и почему вы не получаете ваши Башни Стражи. Делайте все денежные
переводы почтовым переводом или чеком в Нью-Йоркском банке. Они могут быть дублированы, если уничтожаются. Не вкладывайте почтовые марки, или наличные в какие-либо письма.
РАДИО-ПРОГРАММЫ
Следующие станции сейчас транслируют сообщение Царства:
WBBR, Нью-Йорк, 272,6. Вс., понедельник, четверг, суббота.
WORD, Батавия, III., 275, ежедневно.
Саскатун, Саск., 330 метров, Вс., вторник, четверг,
KTCL, Сиэтл, Вашингтон, 305,9, воскресенье, с 9 до 10 часов
вечера.
ВСЕМИРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Воскресенье, 29 ноября 1925 года, является следующим всемирным днем свидетельства. Предметом обсуждения 29 ноября
будет ―Дорога к жизни‖. Требуется, чтобы все классы подготовили это публичное свидетельство и указали людям путь, ведущий к Царству.

ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ
В последнее время в этот офис поступило много жалоб на потерянные деньги и денежные переводы. Почтовое отделение сообщает нам, что происходят систематические ограбления почто-

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Эти исследования (книги) рекомендуется студентам в качестве настоящих библейских ключей, обсуждая тематически жизненно важные учения Библии. В обращении находится более
четырнадцати миллионов экземпляров на восемнадцати языках.
В серии семь томов, красиво переплетенных в бордовую ткань
(размер 5х7), золотое тиснение, напечатано на бумаге с матовой
отделкой. Есть более 3600 страниц в наборе, а тома английского
продают всего за $2,50. Пишите для информации о других языках.
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ИЗЛИТИЕ СВЯТОГО ДУХА
―И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего‖. - Иоиль 2: 28, 29
дохновленный апостол Павел под влиянием
ПРИМЕРЫ РАБОТЫ
Бога, заверяет церковь, что все, что было
6 Авель, верил в Бога и желал исполнить Его
написано прежде, было написано для ее пользы, волю, и Бог дал ему дух мудрости, чтобы он мог
для достигших конца века. (Римлянам 15: 4; 1-е принести приемлемую жертву Богу. Енох верил в
Коринфянам 10:11) Слова пророка, изложенные Бога, любил и слушался Его и получил одобрение
выше, похоже, явно соответствуют объявленному Бога. Бог использовал свой дух над Енохом и заправилу.
брал его, чтобы он не увидел смерти. Когда скиния
2 Английское слово ―дух‖ переводится с еврей- должна была быть изготовлена и обставлена, с поского ―руах‖, что соответственно означает ―ветер‖. мощью своего духа Бог дал определенным людям
То же самое слово ―дух‖ в Новом Завете перево- дух мудрости, понимания и знания в мастерстве.
дится с греческого корня ―пневма‖, что также Здесь Бог использовал свою невидимую силу в
означает ветер. Ветер хорошо представляет слово умах людей для достижения своих целей.
дух. Ветер невидим и силен. Слова Иисуса переда7 Когда Моисей под руководством Иеговы изют ту же мысль. Обращаясь к Никодиму относи- брал семьдесят старейшин, они пророчествовали.
тельно действия cвятого духа в подготовке чело- (Числа 11:25) Дух Господень сошел на Иозиила, и
века к Царству Божьему, он сказал: ―Дух дышит, он пророчествовал перед царем израильским.
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, отку- (2Паралипоменон 20: 14, 15) Что касается написада приходит и куда уходит: так бывает со всяким, ния пророчеств, ап. Петр говорит, что ―но изрекарожденным от Духа‖. - Иоанна 3: 8
ли его святые Божии человеки, будучи движимы
3 Исходя из этого и подобных писаний, мы за- Духом Святым‖. - 2Петра 1: 21
ключаем, что правильное определение святого ду8 Эти и другие писания показывают, что до
ха таково: невидимая сила. Сила Иеговы чиста и пришествия Иисуса на землю, служение святого
свята; поэтому дух Божий - это святой дух. Когда духа было ограничено службой и он был дан тем,
Бог использует свою силу для создания вещей, то кто специально назначен для службы. Дух Госпоэто Его святой дух или невидимая сила, действует день не был дан народу Израиля в целом, но был
в отношении создаваемых вещей. Когда пришло дан только тем израильтянам, которые были спевремя Бога создать вещи, относящиеся к земле, в циально назначены для конкретной службы. Это
Бытие 1: 2 написано: ―Дух Божий носился над во- настолько очевидно, что вряд ли можно сомнедою‖. Богу нужно только пожелать, чтобы вещь ваться в этом. Лишь немногие израильтяне полубыла создана. Его воля – это Его закон. Действие чили святой дух Божий, и они возвещали Божье
духа – это действие Его святой силы.
послание на благо других людей.
4 Сила сатаны - зло. Эта сила также невидима
9 Среди тех, кто таким образом получил мидля человека. Эта сила, применяемая к человеку, лость Иеговы, был Иоиль. Дух Господень сошел на
означает действие злого духа. Враг производит то, него, и он предсказал пророчество, что должно бычто в Писании называется ―дух мира‖, ―дух сата- ло произойти. У нас есть свидетельство святого
ны‖ и ―дух Антихриста‖.
Петра о том, что эти пророки не понимали того, о
5 ―Излитие‖ означает возлияние, излияние или чем они писали, и не знали о времени, о котором
испускание. Бог проявил свой дух к своим созда- они свидетельствовали, доказывая тем самым, что
ниям для достижения своих целей. Писание, ка- это был святой дух, или невидимая сила Иеговы,
жется, убедительно доказывает, что Бог изливает воздействующая на их умы с целью записи того,
свой дух лишь на тех, чье сердце добровольно в что Бог желал. Иоиль предсказал, что грядет изгармонии с Богом. Одно из необходимых условий менение в действии святого духа. Будучи вдохновдля излития святого духа - человек должен иметь ленным Богом пророком, он призвал всех жителей
искреннее, честное желание исполнять волю Бога. услышать его послание, а затем рассказать своим
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детям и детям своих детей. Он пророчествовал о
великом горе, которое постигнет Израиль. Он дал
особое предупреждение тем, кто служил у алтаря, в
классе священников. Он сказал им плакать ―о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших!‖ (Иоиль 1: 5) Таким образом, показано Божье недовольство священническим элементом.
10 Во время этого пророчества Израиль был в
завете с Богом и был частью Божьей организации,
и по этой причине правильно обозначен под
названием Сион. Вдохновленный пророк предупреждает Сион и говорит ему кричать и бить тревогу. А далее утешает их надеждой на прекрасное
будущее. Затем идут слова текста: ―И будет после
того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего‖. - Иоиль 2:28,
29
ВРЕМЯ
Что имел в виду пророк, когда сказал: ―И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть‖? Имел ли он в виду, что после выбора
церкви посредством рождения и помазания святого духа и развития нового творения до полного завершения, будет излит святой дух на все народы
земли? Вряд ли кажется разумным, что таково
значение слов пророка, потому что в течение Тысячелетнего Века святой дух не будет действовать,
чтобы рождать или помазывать кого-либо. Все
люди будут тогда под руководством и контролем
Христа, Посредника. Им будет дано знание истины
и, следовательно, возможность принять дары, которые Бог приготовил для них через Христапосредника.
12 Только те, кто принимают дар жизни, получат его. (Римлянам 6:23) Дар не может быть действительным без согласия получателя. Такие будут находиться под контролем Посредника в течение всего века, и будут переданы Иегове в конце
века. Конечно, во время Тысячелетнего Века Бог
не будет изливать свой дух на всякую плоть, независимо от того, примут ли люди Христа или нет.
Похоже, что текст вообще не относится к тысячелетнему веку.
13 Слово ―после того‖, встречающееся в этом
тексте, согласно Стронгу, лексикографу, происходит от корня слова, которое переводится многими
различными способами. Оно имеет различное
применение, время и отношение. Оно часто переводится ―грядущее‖ и ―после этого‖. Факты, кажется, показывают, что именно это имеет в виду
пророк: после того времени, о котором я сейчас
говорю, в будущем будет изменение в отношении
служения или действия духа Божьего. До того времени Бог излил свой дух только на некоторых из

Бруклин, Н. Й.

дома Израиля; но приближалось время, когда Он
изольет Его дух на всякую плоть (даже на язычников), на всякого ―кто призовет имя Господне‖.
14 В этом тексте явно содержится призыв к: (1)
последнимм дням еврейского века и (2) последним
дням евангельского века. Ясно сказано, что как
раз перед великим и страшным днем Господа, Он
изольет свой дух на всякую плоть. Для Израиля по
плоти великий и ужасный день пришел, в частности с 69 по 73 г. по Р.Х. Иисус подчеркивает тот
факт, что великое время бедствий будет знаком
падения царства сатаны. (Матфея 24: 21, 22) Излитие святого духа, по видимому, предшествует обоим этим периодам времени.
15 Четко определенное правило исполнения
пророчества таково: во-первых, его исполнение
для Иисуса и Его апостолов, а затем для Его народа в работе, совершаемой ими во имя Господа во
время Его второго присутствия. Иллюстрация этого правила можно найти в Исаия 61: 1-3 и 52: 7. В
последнем стихе ап. Павла в Послании к Римлянам 10: 15, оно также поясняется.

11

ПОЯСНЕНИЯ АП. ПЕТРА
Если место св. Писания в Ветхом Завете неясно, и то же самое Писание приводится одним из
вдохновенных апостолов Господа в Новом Завете,
тогда такое пояснение, является окончательным и
должно быть принято всеми исследователями
Библии, как окончательное. Иисус сказал ап. Петру и другим вдохновенным апостолам, что то, что
они скажут на земле, будет подтверждено на небесах. - Матфея 18: 18
17 Именно в день Пятидесятницы ап. Петр и
прочие получили святой дух от Бога. Тогда дух
действовал, чтобы рождать и помазывать их. (Деяния 2: 1-5) В том случае в Иерусалиме были разные люди из разных стран, говорящие на своих
языках. Апостолы встали перед ними и проповедовали Евангелие, чтобы все поняли их слова,
каждый на своем языке. Апостолы были не только
рождены и помазаны святым духом, но невидимая
сила Божья действовала на них, побуждая их говорить на языках которые до того были им неизвестны. Другие люди, стоявшие рядом, которые
слышали их, сказали: ―Они напились сладкого
вина‖. Апостол Петр ответил: ―Они не пьяны, как
вы думаете, ибо теперь третий час дня‖. - Деяния
2: 13, 15
18 Затем, чтобы люди поняли, что подразумевалось под этим, что видели и слышали люди, ап.
Петр начал толковать значение этих слов: ―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. И на рабов Моих и на рабынь Моих в
16
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те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения
на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь,
прежде нежели наступит день Господень, великий
и славный. И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется‖. - Деяния 2: 16–21
19 До этого времени святой дух действовал
только на некоторых евреев. Первым рождѐнным
святым духом был Иисус при Иордане. (Иоанна
1:32) Апостолы были рождены и помазаны той же
силой. Иисус был началом и Главой возлюбленного класса слуг, о которых говорили пророки, и теперь апостолы были добавлены в этот класс слуг.
(Матфея 12: 18; Исаия 42: 1; 61: 1, 2) Это тот класс,
на который Бог изливает свой дух.
20 В день Пятидесятницы наступило время, когда Бог не стал ограничивать свой дух лишь несколькими единицами; но, как сказал ап. Петр, ―И
будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется‖. Тогда евреи воскликнули и сказали: ―Что нам
делать?‖ Апостол Петр ответил: ―Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар святого духа.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и
всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш‖.
- Деяния 2: 38, 39
21 Это было время исполнения пророчества Иоиля, далее записано, что в тот же день было добавлено около трех тысяч человек, которые получили
святой дух. (Деяния 2: 41) Слова ―после того‖,
произнесенные пророком Иоилем, в толковании
ап. Петра означают ―в последние дни‖. Это соответствует значению слова, определенному выше.
―НА ВСЯКУЮ ПЛОТЬ‖
22 Выражение ―всякая плоть‖, использованное
пророком Иоилем, должно быть истолковано в соответствии со словами ап. Петра, как означающее
все роды дома Израиля. Он говорил к израильтянам. Эти слова, что сказал пророк, позже будут относиться к духовному Израилю, имея в виду, что в
конце еврейского века, Бог не будет обращать
внимание только на сынов дома Израилева, но Его
дух будет дан сыновьям и дочерям, старикам и
юношам, и даже слугам и служанкам дома Израилева, и они будут ―пророчествовать‖. Это пророчество или выдача свидетельства не будет ограничиваться лишь некоторыми, а будет распространяться на весь дом, следовательно, на ―всякую плоть‖.
Факты показывают, что это именно то, что произошло, и что является окончательным доказательством, в отношении значения этого пророчества.
―В ТЕ ДНИ‖
По-видимому нет подходящей причины, чтобы менять местами стихи 28 и 29 в пророчестве
23
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Иоиля. Они идут в порядке, в котором факты
начинают исполняться. Пророчество может быть
лучше всего истолковано физическими фактами,
которые в исполнении. Вывод о том, что стих 29
применим к эпохе Евангелия, а стих 28 применяется впоследствии в течение тысячелетия, не имеет
поддержки по любому из фактов. Используя обычную речь, мы понимаем, что пророк Иоиль, по сути, сказал: ‗До этого времени Бог изливал свой дух
на некоторых единиц из дома Израилева. После
этого дня Он изольет свой дух на весь дом Израилев, на всех, кто призовет Его имя; и в те дни, то
есть в то время, когда Он изливает свой дух на
всякую плоть, Его дух не будет ограничиваться
некоторыми из верных людей Израиля, но он изольется на ваших сынов и ваших дочерей, ваших
старцев и ваших юношей, и даже слуг и служанок
дома Израиля, на каждого, кто призовет имя Господа‘.
24 Что касается времени, когда это произойдет,
сказано, что это будет до того, как наступит день
Господень, великий и страшный. Сказано: ―в те
дни‖, что ясно означает, что это будет в течение
того периода времени, в который Господь изливает свой дух на всякую плоть дома Израиля, а не во
время евангельского века. То, что это в действительности произошло в день пятидесятницы, и в
течение трех с половиной лет после того, полностью подтверждает этот вывод. Чтобы это подтвердить, ап. Петр в то время сказал: ―Но это есть
предреченное пророком Иоилем‖. - Деяния 2:16
ВТОРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
25 Из многих мест святого Писания убеждаемся,
что термин ―в последние дни‖, в более широком
значении, относится к последним дням Евангельского века, когда царство сатаны будет заканчиваться. И как относилось это пророчество к последним дням еврейского века, оно также имеет
применение в более широком значении к последним дням Евангельского века, а главное к последнему опыту церкви во время второго присутствия
нашего Господа. Часто одно пророчество исполняется более, чем один раз. На основании этого и
других Священных Писаний мы должны явно
ожидать еще одного излития святого духа во исполнение пророчества Иоиля, как истолковано ап.
Петром, и что это произойдет в последние дни
Евангельского века и именно перед великим бедствием.
26 После смерти апостолов, на землю пришла
тьма. Это было из-за действия духа зла. Дьявол
начал своим невидимым злым влиянием вредить
церкви. Христос основал свою церковь, как чистую виноградную лозу; которая начала быстро
превращаться в дикую виноградную лозу, как и
предсказывал пророк. (Иеремия 2:21) Затем последовали темные века, в течение этого времени лицо
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Бога отвернулось от Его мнимых последователей
на земле. В течение этого времени истинные святые люди, пребывая среди ложных и честолюбивых членов церкви, терпели большое горе. Псалмопевец говорит об их сердечных чувствах: ―Для
чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь
нашу и угнетение наше?‖ - Псалом 43: 25
27 Апостол Петр в день Пятидесятницы пророчески говорит, что для святых придет подкрепление от Господа. Он так сказал: ―да придут времена
отрады от лица Господа‖. (Деяния 3:20) Время
подкрепления пришло к Израилю в конце еврейского века, во время первого присутствия нашего
Господа; а время подкрепления к духовным израильтянам, церкви Божьей, пришло в конце Евангельского века во время второго присутствия
нашего Господа. Период времени с 1875 по 1918 год
был периодом подкрепления, во время которого
Бог восстановил своим людям основные фундаментальные истины, подкрепив их тем самым, и
собрал их вместе. (Деяния 3:19; Псалом 49: 5) Этот
период времени был особенно периодом приготовления и подкрепления.
РАБОТА ЦЕРКВИ
Период подкрепления и собирания церкви,
известный как период подготовки с 1874 по 1918
год, был в прообразе представлен работой Илии.
Был короткий период ожидания с 1918 по 1919 год.
Вскоре после этого дух Господа побудил церковь
усилить рвение и активность в провозглашении
послания Божьего Царства, прообразом чего был
пророк Елисей. В соответствии с пророчеством
церкви было дано больше меры духа в служении с
1918 года. Те, кто четко различил период времени,
отмечающий разделение работы, предвиденное
Илией и Елисеем, испытали большую радость в
Господе и в Его служении, как и предсказывалось
пророчеством.
28

МНОГИЕ СЛЫШАЛИ
Некоторые считали, что работа церкви была
закончена в 1918 году. Факты показывают, что с
большей ясностью свидетельство о Господе было с
1918 года. В 1925 году 25 000 человек сообщили,
что приняли участие в Вечере, больше, чем в любой предыдущий год. На съезде Общества в Колумбусе в 1924 году, в ответ на вопрос, сколько
пришли к познанию истины с 1918 г., встало
больше половины того великого множества. На
съезде в Магдебурге в 1925 году, вопрос был поставлен перед аудиторией свыше 12 000 человек, и
две трети из них заявили, что они узнали правду с
1922 года. Особенно было отмечено, что среди них
было большое количество юношей и девушек. На
такое большое число Господь излил свой дух; и
именно они, в расцвете молодости и силы, стремятся к тому, чтобы их использовали, и которых
29
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Господь в основном использует для выдачи свидетельства о Царстве Божьем. Многие из тех, кто до
1918 года провозглашал правду, отвернулись или
ослабили свои усилия. Господь привел в поле еще
много работников. Рука Господа не была убрана.
ВИДЕТЬ ВИДЕНИЯ
Слова пророка таковы: ―И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения‖. Пророчествовать - значит проповедовать; и теперь молодые мужчины и молодые
женщины проповедуют устно, либо передавать в
руки людей книги, содержащие послание Царства.
Проповедь может осуществляться либо устно, либо
в печатном виде; а так как это век чтения, передача печатного послания в руки людей является более эффективным способом проповеди.
―
31 Видение‖ означает более ясное понимание
или видение плана Бога. ―Без откровения свыше
народ необуздан‖. (Притчи 29:18) Там, где нет видения Слова Божьего, нет понимания истины, нет
духа Господа, и христиане слабеют. (Амос 8: 11-13)
Те, кто увидел свет истины, которым Бог осветил
свой план, очень обрадовались. Те, кто остановился в 1918 году, либо во тьме, либо витают в мечтах.
32 ―Юноши ваши будут видеть видения‖. Те, кто
пришел к истине совсем недавно, похоже, проявляют большую степень духа Господа и имеют более ясное видение и понимание плана Бога, чем
многие, кто находятся в истине более длительное
время. С этим более ясным видением истины они
входят в радость Господа и с радостью участвуют
в любом служении, которое предлагает им Господь.
33 ―Старцам вашим будут сниться сны‖. Многие, кто давно в истине, продолжают витать в облаках. По сути, они продолжают говорить: ‗Как
чудесно будет попасть на небеса и сесть на престол
и править!‘. Это действительно будет чудесно; но
те, кто в конечном итоге воссядут на престоле с
Господом, должны сначала сделать что-то здесь,
чтобы доказать, что они верные и истинные свидетели Господа. Теперь каждый верный христианин говорит самому себе: ―Что я могу сделать,
чтобы прославлять Господа и быть свидетелем Бога и доказать свою веру, преданность и верность
Ему, чтобы я мог получить его одобрение?‖ Те,
кто, таким образом, остаются верными до конца,
будут среди тех, у кого будет вход в Его Царство. 2 Петра 1: 10-12
34 Пусть те, кто желают предаваться мечтам,
делают это, но пусть христианине, которые действительно любят Господа, услышат Его повеление и с радостью повинуются. Господь использует,
из числа призванных, Его остаток, чтобы выполнять Его работу и дать свидетельство, как пророк
предсказал. (Иоиль 2:32) Остаток означает верных
30
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или ответственных среди тех, кто получил дух
39 Разве Господь не показывал своим людям
Господа.
знамения на небе, давая им лучшее видение организации Дьявола, чем прежде, и видение рождения
ДОЖДЬ РАННИЙ И ПОЗДНИЙ
народа, изгнание сатаны с неба и приготовления
35 Доказательства исполнения этого пророче- для великой и финальной битвы на земле? Кровь
ства в конце Евангельского Века находится в гар- и огонь являются символами смерти и разрушемонии с поэтическим выражением относительно ния. На земле за последние несколько лет произораннего и позднего дождя. (См. Иоиль 2: 23; Осия шло много смертей и разрушений.
6: 3) Ранний дождь должен прорастить семена, а
40 Дым - это символ смятения, и теперь мы випоздний - прорастить зерна в колосья. Со времени дим такое великое смятение, как никогда раньше
второго присутствия нашего Господа и во время на земле. Номинальная христианская система вся
подготовки было время раннего дождя. Это было в замешательстве. Их лидеры превратили свет
время подкрепления, потому что Бог обратил лицо Евангелия во тьму, отрицая создание, падение и
к своему народу. Это было время собирания наро- искупление человека, путем открытого объединеда Божьего, и эта работа была проделана в целом ния с организацией Дьявола, в целях установления
до 1918г. - Псалом 49: 5
того, что они называют Божьим царством на зем36 Затем последовал период ожидания и нетер- ле. Они настолько запутали многих честных люпеливого выжидания завершения работы. Многие дей, что те не знают, куда теперь идти.
думали, что их должно забрать домой и что работа
41 Луна является символом закона Божьего, побыла сделана. Затем было дано доказательство то- этому символически представляет волю Божью.
го, что Господь пришел в свой храм в 1918 году. Для многих она стала символом смерти. Эти вещи
Это было время позднего дождя, который сильно особенно проявились в последние несколько лет и
подкрепил святых и принес радость в их сердца. теперь становятся очевидными для всех, кто видит
Они вошли в радость Господа. Похоже, это время, божественные планы.
о котором говорил святой Иаков, который писал:
42 Заметьте, теперь пророк говорит, что это
―Итак, братия, будьте долготерпеливы до прише- произойдет ―прежде нежели наступит день Госпоствия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценно- день, великий и страшный‖; то есть, перед последго плода от земли и для него терпит долго, пока ним бедствием, упомянутым Иисусом в Матфея
получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и 24: 21, 22. Слова пророка таковы, что одновременвы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие но с тем, что происходят эти события, Бог изольет
Господне приближается‖. - Иакова 5: 7, 8
Свой дух на всякую плоть, на всех, кто призовет
37 Во время раннего дождя была совершена ра- имя Бога. Факты показывают исполнение проробота Илии. Во время позднего дождя выполняется чества, и что те, кто призвал имя Господа и полноработа церкви Елисея. В последнем периоде цер- стью посвятил себя, теперь радостно исполняют
ковь входит в радость Господа, и те, кто этим за- Его волю в это время скорби. Эти факты должны
нимаются, осознают, что радость Господа - их си- привести к тому, что истинный последователь
ла. Чудеса сейчас не совершаются; но тот, кто зна- Иисуса Христа будет очень рад новым доказательет, что у него есть дух Господа и кто благословен ствам того, что приближается день полного освоГосподом, будет более уверенным, чем человек, бождения.
творящий чудеса. Тот, у кого, таким образом, есть
дух и свидетельство Господа, имеет больше осноТРУДНЕЙШИЕ, НО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
ваний полагаться на Господа и идти вперед в силе
43 Это период, когда нынешнее время является
Господа и Его служении. Именно этому классу слуг самым тяжелым днем для церкви из-за соблазнов
Господь прямо говорит, что Он изольет на них мира, из-за общего разрушения и распада всего в
свой дух. (Исаия 42: 1). Этому классу Господь ока- мире; из-за того, что люди отвернулись от Бога; и
зал честь, сделав их своими свидетелями на земле. потому что многие из тех, кто ходил с Господом,
- Исаия 43: 9-12
устали от добрых дел или оказались неверными и
отвернулись. Нынешний мир зла, большую часть
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
которого составляет духовенство, является духов38 В качестве еще одного подтверждающего до- ным Содомом. (Откровение 11: 8) Лот был в Содоказательства того, что пророчество Иоиля нашло ме; но все же Лот был праведным человеком. Исеще одно исполнение в конце Евангельского века, тинная церковь сейчас находится по ту сторону
особое внимание уделяется словам Пророка Иоиля завесы в злом городе, в исполнении образа Содома,
в Иоиль 2:30 и 31: ―И покажу знамения на небе и среди организации Дьявола. Церковь не похожа на
на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце Лота, но ее положение похоже на положение Лота.
превратится во тьму и луна - в кровь, прежде Теперь истинная церковь должна быть свидетелянежели наступит день Господень, великий и ми Бога перед злым и развращенным родом.
страшный‖.
44 Иисус объявил, что такие условия будут
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иметь место при конце века, где мы сейчас находимся. (Луки 17: 28-30) Как Лот в свое время говорил среди нечестивых людей, так и члены истинной церкви стали свидетелями Бога, и стали зрелищем для людей и ангелов, даже для организации
Дьявола. Это самое трудное время, потому что
противодействие мира более ярко выражено, чем
когда-либо. Божьи люди собрались вместе; но враг
и его организация борются против церкви, пытаясь уничтожить тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство об Иисусе Христе. (Откровение 12:17) Церковь сейчас нуждается в
большей мере духа Божьего; и те, что призывают
имя Его и были рождены и помазаны в течение
последних нескольких лет, проявляют дух Господа
в большей мере.
45 Но это также самые счастливые дни для
церкви, потому что свет и понимание истины велики, как никогда. Святые вошли в радость Господню. У них есть свидетельство Иисуса Христа,
что они в классе храма. Его благословения пребывает на тех, кто Ему служит. Над теми, что теперь
имеют дух Господа, сияет слава Его, и они удостоены чести быть Божьими свидетелями на земле.
Чем больше света, тем больше радость, и тем
больше возможность служить Господу, и поэтому
такую честь получили члены истинной церкви. Исаия 60: 1
46 Истинные члены церкви знают и уверены в
том, что имеют дух Господа, как сказано в Исаии
61: 1, 2; и что им поручено объявить день мести
нашего Бога против организации сатаны и донести
послание утешения людям. Это довершение исполнения пророчества нашего Господа. Счастливы эти святые сейчас на земле, имеющие милость
Бога! Они не жалеют своего времени. Они видят,
что Господь принял власть в свои руки, что Господь излил Его дух на тех, кто призывает Его имя,
и что они стали свидетелями для Бога Иеговы.
47 Они с радостью стоят над разрушающимися
элементами. Они стоят, словно на стеклянном море, и имеют гармоничное послание Бога и Его
Царства, и они поют хвалебные песни Иегове и
Царю. Они не беспокоятся о том, как долго они будут на земле, ни о том часе, когда они войдут в
вечную славу. Они с радостью ждут Господа. Их
радость теперь больше, потому что они пребывают
в тайном месте Всевышнего, зная, что они любят
Господа и с радостью исполняют Его волю, и что,
если они, таким образом, сохранят верность, Он
сохранит их от всякого зла, и в свое доброе время
примет их в Его славу. Он наградит их необычайным богатством Своей благодати через Иисуса
Христа, Своего возлюбленного Сына.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЕРИАНСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Какова цель пророчества? Что подразумевается
под словом ―дух‖ в Иоиль 2:28? 1, 2.
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Опишите разницу между святым духом и духом
сатаны. 3, 4.
Как может ―излиться‖ дух? Кто-нибудь получил
святой дух до Пятидесятницы? 5-7.
Как служение святого духа было ограничено в
древние времена? Что говорит апостол Петр по
этому поводу? Поясни пророчество Иоиль, 8-10.
Какое значение имеет термин ―после того‖, используемый Иоилем? Разумно ли, что Святой Дух
будет буквально изливаться на всякую плоть в
Тысячелетии, независимо от того, примут ли люди
Христа? 11-13, 21.
На какое время указывает это пророчество?
Применимы ли пророчества о Господе Иисусе и к
Его телу? Пример. 14-16.
Каковы были обстоятельства, связанные с цитированием ап. Петром пророчества Иоиля? 17,18.
Почему апостол цитирует это пророчество и в
чем его смысл? 19-21.
Что имел в виду Иоиль под ―всякой плотью‖? К
какому времени относится ―те дни‖? Перескажите
22-24.
К чему обычно относится библейская фраза ―в
последние дни‖? 25.
Что случилось с церковью после смерти апостолов? Когда наступит ‗время подкрепления‘? 26, 27.
Как образ Илии и Елисея соответствуют условиям в конце этого века? 28.
Что Иоиль имеет в виду под словами ―и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши‖?
29,30.
Что подразумевается под ―юноши ваши будут
видеть видения‖? 31, 32.
Почему он говорит: ―старцам вашим будут
сниться сны‖, и как это исполняется? 33, 34.
Каково значение ―раннего и позднего дождя‖,
упомянутого в контексте, и как оно определяет
время исполнения пророчества? 35, 36.
На кого Бог изольет свой дух в последние дни?
37.
Что еще доказывает Иоиль 2: 30, 31 относительно времени исполнения этого пророчества? Что
такое ―знамения на небе и на земле‖? Что символизирует упомянутое ―кровь и огонь‖? 38, 39.
Что подразумевается под ―столпы дыма‖ и как
темнеет солнце и луна превращается в кровь? 40,
41.
Когда это происходило? Указано ли излитие
святого духа одновременно с этими событиями? 42.
Почему настоящее время трудное время для истинных христиан? Чем наше положение похоже на
положение Лота в Содоме? Разве церковь сейчас
не нуждается в большей мере святого духа? 43, 44.
В разгар нынешних трудностей, почему христиане сейчас полны радости? 45-47.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
САТАНА ИЗГНАН С НЕБА
они предстают перед ним. Он может не покидать
опрос: Я пишу вам, надеясь, что вы поможете замок, а может и покинуть. Конечно, Иегова мог
мне понять последнюю статью Башни Стражи позволить своим сынам предстать перед Ним на
―Царь в действии‖, а также статью ―Рождение небесах, не входя в тайные комнаты великого
народа‖. Я думал, что я их понял; но когда так Вечного Бога; как описано Иовом, так они и помного старших придерживаются другой точки ступали. Когда они пришли, появился и сатана.
зрения и объясняют их по-разному, очень трудно Бог мог запретить ему, но не сделал этого. Он мог
понять, где вы находитесь. Некоторые из старей- бы запретить сатане все эти века вмешиваться в
шин говорят, что небеса, с которых был изгнан са- дела человечества, но это не было Ему угодно.
тана, были не буквальными небесами, а символиНесомненно, что сатана соблазнил некоторых
ческими или небесами христианской церкви, в то ангелов небес и повлек их вслед за собой. Повремя как другие говорят, что он более чем когда скольку они появлялись перед Богом в некоторых
либо, деятелен в церковных небесах. Таким обра- случаях, это не означало бы, что они будут видеть
зом, должно быть какое-то пространство между Его постоянно. Если это утверждение Иова истинэтим местом и небом, где находится престол Иего- но, то из этого следует, что сатана был на небесах в
вы. Немногие думают, что Башня Стражи имела в то время. Если бы эти сыны Божьи могли видеть
виду именно то, что говорила, когда говорила, что Иегову во все времена, у Иова не было бы повода
сатана был буквально изгнан с небес и больше не сказать, что они пришли и явились перед Ним.
имеет доступа к небесным дворам, и что его дея- Именно в этих случаях приходил сатана и беседотельность теперь ограничена землей. Некоторые вал с Иеговой.
основывают свое толкование на ссылке на ―небеСо дня отступления в Эдеме и до прихода Госса‖, упомянутые во 2-й главе Петра, которые брат пода Иисуса, как Царя славы, Бог разрешил саРассел называет небесами церкви.
тане следовать своим собственным путем и в течеЕсли я вас правильно понимаю, объяснение в ние этого времени позволял ему беспрепятственно
статье ―Рождение народа‖, ―Башня Стражи‖ за 1 выполнять свои злые замыслы. На протяжении
марта, стр. 69, пункт 30, является одним из самых многих веков сатана был богом сего мира. В течеясных, которые я когда-либо читал. В нем гово- ние этого времени он был главным среди дьяворится: ―Писание не подтверждает мысль о том, что лов. Евреи все это понимали и поэтому обвиняли
сатана был лишен возможности появляться на не- Иисуса в том, что Он Веельзевул.
бесах со времени падения человека в Эдеме или во
Все эти дьяволы могли быть на небесах, не
время потопа; напротив, Писание и физические находясь в присутствии Бога Иеговы. В царстве
факты, кажется, указывают, что сатане было поз- было место, невидимое для человека, где сатана и
волено оставаться на небесах‖. На мой взгляд, это его помощники осуществляли свое владычество
наиболее разумно. Но большинство наших стар- злыми ангелами и владычество землей. Они соших говорят, что упомянутые небеса являются ставляют старое небо и старую землю 2 Петра 3-й
церковными, а не буквальными небесами. Пожа- главы. Это небо не имеет никакого отношения к
луйста, помогите нам понять это. Да благословит церковным собраниям.
вас Господь. - М. Винкль.
Записан случай, когда от Бога был послан анОтвет: Изгнание с небес, как упомянуто в От- гел, чтобы принести послание Даниилу в ответ на
кровении 12: 7-9, не имеет никакого отношения к его молитву. Этот ангел сказал Даниилу, что
тому, что обычно называют церковными небеса- ―князь царства Персидского стоял против меня
ми. В Писании ясно сказано, что сатана явился пе- двадцать один день; но вот, Михаил, один из перред Иеговой, когда явились сыны Божьи. - Иов 1: вых князей, пришел помочь мне‖. (Даниил 10:13)
6; 2: 1
Этот ангел также сказал Даниилу, что он вернется,
Кто-то мог подумать, что небеса, место обита- и что князь Персии будет сражаться против него, и
ния Иеговы, это одно великое открытое простран- что позже князь Греции должен будет прийти. (Даство, где любое существо может видеть другое и ниил 10: 20) Вот ясное утверждение о двух князьях,
где все могут видеть Бога. Такой вывод вовсе не касающееся двух разных мирских правительств.
является разумным. Конечно, у Вечного есть свое Князь означает управляющий или правитель. Чисобственное тайное место, в которое никто не до- новники правительства управляют с президентом
пускается. Разумно, что иногда Иегова встречается Соединенных Штатов. Они являются членами его
с Господом Иисусом, когда больше никого нет. В свиты. Подобным образом князья Персии, Греции
небесном царстве должны быть разные обители, и т. д. правят с сатаной. Другими словами, эти
как и на земле. Конечно, у Бога есть сила отойти князья управляющие, которым сатана делегироот присутствия всех, когда Он этого желает.
вал власть присматривать за некоторыми странаКогда земной монарх покидает внутреннюю ми своей империи.
часть своего замка и рассматривает своих солдат,
Поскольку сатана был тогда богом всего мира и
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главным среди дьяволов, основываясь на этом пи- кого-то места на земле, и, возможно, эффективнее;
сании, мы должны заключить, что князь Персии и но теперь, будучи исключенным из этого места, его
князь Греции были членами свиты сатаны. Апо- действия ограничены землей. Носитель откровестол Павел прямо заявляет, что есть начальства, ний добавляет: ―Горе живущим на земле и на мовласти и мироправители этого нечестивого мира, ре! потому что к вам сошел диавол в сильной ярокоторые невидимы для человека и борются против сти, зная, что немного ему остается времени‖. (Отхристиан. - Ефесянам 6:12
кровение 12: 12) Очевидно, что ―земля‖ здесь отноС какого места они, под надзором сатаны, вели сится к господствующим факторам земли, а ―мосвое руководство? Конечно, из какого-то места на ре‖ к беспокойному элементу человечества; и, конебесах; то есть в царстве, удаленном от земли и нечно же, у них обоих сейчас беды, и их беды проневидимом для созданий земли. Разве это не преж- должают нарастать.
ние ―небеса‖, которые, по словам апостола, должЗатем следует подготовка к великой и последны исчезнуть в последние дни? (2 Петра 3: 10-12) ней битве на земле, время бедствий, которых ниРазве это не небеса, на которых долгое время су- когда не было, сколько существовали народы.
ществовала неправедность, и которые должны (Матфея 24: 21, 22) Пока идет подготовка сатаны, а
уступить место ―новому небу‖, на котором обитает его агенты отчаянно пытаются уничтожить свяправедность, и Главой которых является Господь тых, потому что они единственные свидетели
Иисус? - 2 Петра 3:13
Иеговы Бога на земле, и они говорят людям, что
В свете этих Священных Писаний мы должны Царство Бога настало. Он ―пошел, чтобы вступить
заключить, что у сатаны было какое-то место на в брань с прочими от семени ее, сохраняющими
небесах, из которого он действовал и руководил заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисусвоим правительством. Ряд картин в Откровении са Христа‖. – Откр. 12:17
указывают на это, но место не позволяет нам здесь
Совершенно очевидно, что Господь позволил
это обсуждать.
своей церкви иметь некоторое понимание этого
Пришло время для Господа Иисуса, чье право Священного Писания в настоящее время, как осотеперь, начать свое правление. Разве не разумно, бое предупреждение, чтобы члены церкви были
чтобы Он занял для этого свое положение на небе- готовы противостоять нападкам лукавого. Конечсах, подчиняясь повелению Иеговы: ―Жезл силы но, Дьявол приложит все усилия, чтобы сбить с
Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди толку умы людей Господа и побудит одного ставрагов Твоих‖? (Псалом 109: 2) В цитируемом рейшину сказать одно, а другого - другое, чтобы
здесь Священном Писании Иегова посылает ски- замаскировать вопрос так, чтобы он казался пропетр или власть из своей организации своему лю- сто символическим. Пусть никто не будет обманут,
бимому Сыну и повелевает Ему господствовать полагая, что это всего лишь символизм, относясреди своих врагов.
щийся к церковным системам.
Конечно, сатана не хотел добровольно сдавать
Конкретный ответ на этот вопрос таков: небеса,
место или положение, но он должен уйти; время с которых сатана был исключен, - это высокое попришло. ―И произошла на небе война: Михаил и ложение и место, из которого он вместе со своими
Ангелы его воевали против дракона, и дракон и злыми помощниками на протяжении многих веков
ангелы его воевали [против них], но не устояли, и управлял невидимым царством зла, а также мине нашлось уже для них места на небе. И низвер- ром. Ясно, что это не небеса церкви. Дьявол никожен был великий дракон, древний змий, называе- гда не жил на церковных небесах. Он был правимый диаволом и сатаною, обольщающий всю все- телем этих систем. Он управлял ими, используя
ленную, низвержен на землю, и ангелы его низ- свою невидимую силу или злой дух; и это он провержены с ним‖. - Откровение 12: 7-9
должает делать. Ему не нужно быть на тех небесах,
В этой битве сброшен Дьявол. Конечно, слова из чтобы делать это. Его церковные системы ограниИсаии 14: 12 являются пророческими словами, ко- чены землей, и здесь он работает и использует их,
торые не имели применения в то время, когда са- вероятно, более эффективно, чем прежде.
тана вызвал проблемы в Эдеме. В то время не быПисание, кажется, подтверждает вывод о том,
ло народов для попирания. Теперь прочитайте что Господь Иисус Христос, как великий исполнипророчество: ―Как упал ты с неба, денница, сын тель Иеговы Бога, изгнал сатану с небес; и что тезари! разбился о землю, попиравший народы‖. перь, когда идет подготовка к великому и последИменно после того, как попирал народы, он упал с нему конфликту, битве Всемогущего Бога, Он
небес.
приказывает последователям Иисуса провозглаТогда дающий Откровение ясно заявляет, что шать между собой и всему миру великое свидеДьявол ограничивает свои действия землей. Его тельство о том, что Иегова - это Бог, и что пришло
место действия на небесах отсечено, и теперь он время для того, чтобы Он оправдал свое имя, и
должен ограничить действия землей. Будучи ду- чтобы Его Царство праведности было установлеховным существом, он все еще невидим для чело- но, чтобы мир мог стабилизироваться, и чтобы его
века. Он мог действовать как с небес, так и из ка- нельзя было поколебать.
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В связи с этим можно также сказать, что злые
духи, действовавшие с Дьяволом, не являются
злыми духами, которые были заключены в узы во
время потопа. Следует отметить, что они были
ограничены, потому что ―и ангелов, не сохранивших своего достоинства‖. (2 Петра 2: 4; Иуды 6) Их
первое положение было на духовном плане. Они
материализовались, жили вместе с женщинами и
давали потомство. Из-за их лукавства, что они
оставили, таким образом, свое достоинство, Бог
заключил их в узы. Но без сомнения, было множество злых духов, действующих с Дьяволом в духовном плане, в его невидимом царстве; и это те,
кто сейчас действует с Дьяволом, и кто пытается
уничтожить тех, кто соблюдает заповеди Божьи и
имеет свидетельство об Иисусе Христе. Святые,
которые пребывают в тайном месте Всевышнего,
под тенью Его крыл, в руке Его, будут неуязвимы
для атаки врага. Поэтому с уверенностью и с радостными сердцами они могут провозглашать и
будут провозглашать радостное послание о том,
что Иегова - это Бог, что Иисус Христос - Царь и
что приблизилось Царство Небесное.
ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ВСЕХ ФОРМ ЗЛА
Вопрос: Заниматься добровольным распространением послания Царства в виде трактатов или
книг представляется в глазах некоторых, как зло.
Апостол Павел писал: ―Удерживайтесь от всякого
рода зла‖. (1 Фессалоникийцам 5:22) Нарушаем ли
мы этот библейский запрет, передавая священнослужителям копии Обвинения или Послания
надежды или другой литературы, опубликованной
нашим Обществом? В чем смысл этого текста Писания?
Ответ: Нет. Хотя те, кто противостоит Царству
Господа, могут посчитать злым, донести до них послание Его Царства, но это никоим образом не
нарушает Писание. Выполнять заповеди Бога или
Господа Иисуса всегда правильно. Противник искусен в использовании Священных Писаний для
поддержки своей позиции. Он предлагает своим
эмиссарам или агентам тот же метод противостояния.
Этот текст правильно представлен: ―Воздерживайтесь от зла в любой форме‖. Существуют случаи, когда вещь может кому-то быть злой, но которая не является формой зла. Долгое время методисты объявляли танец явлением зла. Для некоторых это может показаться злом, и на самом деле из
танцев может быть создано зло. То, что кажется
злом одному, не кажется злом другому. В Америке
выглядело бы злом для человека публично пить
пиво со своей семьей. Но это вовсе не выглядит,
как зло в Германии, потому что там это обычная
практика. Люди там думают об этом не больше,
чем мы, пьющие кофе с членами нашей семьи.
Номинальные церковные учителя долгое время
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подчеркивали этот текст в поддержку своего
утверждения, что мораль - это христианство. Каждый честный человек должен стремиться быть моральным. Многие, кто строго морален и честен в
отношении своего поведения по отношению к другим, не претендует на то, чтобы быть христианином. Этот текст никогда не должен иметь такого
узкого ограничения. Он должен быть правильно
рассмотрен в свете его установки.
Вся глава посвящена конкретно концу Евангельского века, во время второго присутствия
нашего Господа, и написана в форме наставлений
и увещеваний для тех, кто ходит во свете. Апостол
Павел говорит тем, к кому он обращается: ―Но вы,
братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как
тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не
[сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и
прочие, но будем бодрствовать и трезвиться‖. Существует разница между злом и тем, что кажется
злом; также различие между злом и грехом. Любое
нарушение Божьего закона, будь оно умышленное
или из-за слабости, является грехом. Сатана Дьявол - злой, и от него исходит сила зла. Поэтому зло
- это то, что побуждается злобным сердцем; то есть,
неправильный мотив, как и действие.
Из других Священных Писаний мы знаем, что
церковь сейчас находится во времени, описанном в
Откровении 12:17 как период особых испытаний.
Это время, когда злой Дьявол ведет войну против
тех, кто соблюдает заповеди Божьи и у кого есть
свидетельство Иисуса Христа, что они принадлежат к организации Господа. Мы знаем, что организация дьявола включает в себя не только коммерческие и политические силы, но и религиозные
системы мира. Из контекста совершенно очевидно,
что апостол призывает христиан полностью держаться в стороне от мирских систем, состоящих из
трех вышеупомянутых элементов.
Апостол Павел говорит: ―Пророчества не уничижайте‖, что означает: не презирайте проповедь
Слова Божьего о Царстве. ―Все испытывайте, хорошего держитесь‖. Другими словами, когда чтолибо выдвигается как истина, докажи ее Словом
Божьим, находится ли она в гармонии с организацией Господа или является частью организации
дьявола, приукрашенной схемой и замаскированной некоторой правдой, чтобы обмануть других.
Вещи могут иметь вид добра и фактически быть
формой зла.
Чтобы проиллюстрировать это: фундаменталисты утверждают, что верят Библии. Они могут
сказать истинному последователю Иисуса Христа:
иди и присоединяйся к нам; мы верим Библии.
Ничего не подозревающий христианин может сказать: ну, это хорошая причина, по которой я должен присоединиться к вам. И он может сделать
это. Но фундаменталисты являются частью организации Дьявола. Эти номинальные христиане от-
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крыто вступают в союз с коммерческими и политическими силами мира и заявляют, что собираются основать Божье Царство на земле. Для
настоящего христианина объединение с ними под
любым предлогом было бы формой зла.
Апостол особо предостерегает против этого в 1
Фессалоникийцам 5: 22. Истинный последователь
Иисуса Христа не должен ни делать зла, ни быть
злым по отношению к кому бы то ни было, заявляет ли тот, что он христианин или нет, но он должен
держаться в стороне, обособленно и отдельно от
других, и любой мирской организации. Апостол
Иоанн дает ту же мысль, когда говорит: ―Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей‖. (1 Иоанна 2:15) Подтверждая
это, ап. Иаков говорит: ―Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу‖. (Иакова 4: 4)
Для любого представителя Царя было бы формой
зла проявить сочувствие и поддержку любой части
организации Дьявола.
Сион - это Божья организация. Иегова говорит
тем, кто является Его представителями на земле:
―И вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я
Иегова‖. (Исаия 43:12) Под этим мы должны понимать, что Иегова говорит: ‗Если вы Мои свидетели, вы должны воздерживаться от того, чтобы
иметь что-то общее с организацией дьявола‘. Сатана обманывал людей веками. Теперь пришло
время дать свидетельство на земле о том, что
Иегова есть Бог и что Его Царство будет установлено; и именно тогда, когда дается это свидетельство, предостережением является: ―удерживайтесь
от всякого рода зла‖. Сам контекст слов апостола
показывает, что именно это он и имеет в виду.
Иными словами, дети света должны ходить во
свете, должны представлять великий Источник
света, должны держать свои руки подальше от всего, что не является светом, и верно представлять
великого Иегову Бога и Его возлюбленного Сына,
Царя. Конечно, дьявол будет презирать их, преследовать и, конечно, их действия будут казаться его
представителям на земле злом. Поэтому в распространении послания о Царстве они имеют вид зла
в глазах врага. В глазах Бога они одобрены. Они
воздерживаются от любой формы зла и следуют
праведности.
В Сионе, то есть в Божьей организации, есть те,
кто желает пойти по пути, который ведет к компромиссу с членами организации Дьявола. Таким
образом, они смогут избежать большого преследования, и они не окажутся в глазах врага злом, но и
не смогут выстоять последний конфликт. Те, кто
занимает эту компромиссную позицию, явно упоминаются пророком, как ―грешники на Сионе‖.
Пророк говорит: ―Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми‖. (Исаия 33:14)
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Иоанн говорит: ―Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх‖. (1 Иоанна 4: 17, 18) Тогда пророк выдвигает вопрос: ―Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном
пламени?‖ Приближается великое время бед. Это
будет пожирающий огонь, который поглотит организацию дьявола и всех тех, кто ей симпатизирует.
Поэтому пророк Исаия выдвигает вопрос: кто
будет в состоянии устоять? Затем он отвечает:
―Тот, кто ходит в правде и говорит истину‖. Это
должно означать тех, кто воздерживается от любой
формы поддержки лукавого или его злых учреждений. - Исаия 33: 14-16
Пророк продолжает: ―Кто презирает корысть от
притеснения‖, подразумевая, что он ненавидит
любую корысть, которая заключается в обманном
получении выгоды с людей, что приводит к их
угнетению. Он воздерживается и не участвует в
этом.
Далее пророк продолжает: ―удерживает руки
свои от взяток‖, то есть тот, кто отказывается
держать свою руку перед собой, в то время как
кто-то другой вносит в нее взятку. Тот, кто отказывается от популярности или одолжения со стороны какой-либо части дьявольской организации,
чтобы каким-либо образом или в любой форме не
поддерживать систему ошибок.
Далее пророк говорит: ―затыкает уши свои,
чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает
глаза свои, чтобы не видеть зла‖. Это означает, отказ быть усыпленным лестью других, и отказ с
одобрением смотреть на любые договоренности,
которые могут поставить под угрозу Царство Господа с какой-либо частью организации дьявола, и
отказ слушать любую клевету, которая направлена на то, чтобы уничтожить его братьев.
Затем пророк добавляет: ―тот будет обитать на
высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб
будет дан ему; вода у него не иссякнет‖ (ст. 16). Это
в точности соответствует словам апостола Павла в
1 Фессалоникийцам 5: 22, 23: ―Удерживайтесь от
всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа‖.
Лукавый стал таким из-за своей нелояльности и
неверности к Богу. Дети Божьи, находящиеся сейчас на последнем испытании, должны воздерживаться от всего, что имеет тенденцию к неверности. Конечно, этот текст означает гораздо больше,
чем воздерживаться от мелких злых вещей, которых вся падшая плоть является наследницей. Конечно, все должны стремиться удержать себя от
такого; но более широкое объяснение этого текста
показывает, что нам гораздо более важно, чтобы
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наша непоколебимая преданность всегда была ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРИАНСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
нашему Богу и нашему Царю, и тогда все, что имеДругой вопрос, о котором часто пишут друзья, ет форму неверности или предательства мы отбро- это то, как следует проводить изучение Вериана.
сим.
Следующее цитируется из одного из этих писем:
―Старший, обучающий наш класс, формирует
СООБЩЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
свои собственные вопросы, некоторые из которых
Вопрос. Что касается должности председателя настолько просты, что это кажется пустой тратой
класса и членов Исполнительного комитета, разве времени; в то время как другие настолько непроне было бы хорошо, чтобы одни и те же братья думанно выражены, что человек должен гадать,
продолжали исполнять свои обязанности, вместо какую точку зрения тот хочет донести. Затем он
того, чтобы менять председателя и членов Испол- пропускает некоторые из наиболее важных печатнительного комитета каждый год или два? Любые ных вопросов, данных для урока. Иногда он будет
предложения в духе организации классов будут использовать вопрос, приведенный в буклете с вовысоко оценены. Башня Стражи один или два ра- просами, но изменит его настолько, что он станоза советовала, что ―секретаря класса не следует вится заковырист и настаивает на том, чтобы мы
менять чаще, чем это необходимо‖. Это значит, что не запоминали эти вопросы. Этот метод обескурадолжен быть тот же секретарь из года в год?
живает‖.
Ответ: Опыт показывает, что иногда следует
К сожалению, любой старейшина относится к
менять членов Комитета, возможно, раз в год или себе так серьезно, что он хотел бы учить в такой
два, если нет веских причин не делать этого. Все- манере. Старейшина, движимый правильным дугда существует опасность, что класс войдет в ру- хом, желал бы помочь классу, а не путать его. Если
тину и начнет думать, что все дела класса перехо- бы этот старейшина знал больше о формулировадят к ним. Поэтому мы считаем, что было бы целе- нии вопросов, чем комитет в офисе, назначенном
сообразно вносить изменения, вероятно, каждые для этой цели, то его пригласили бы, чтобы он
два года.
пришел и сформулировал вопросы. Вопросы подБашня Стражи ранее рекомендовала классам готовлены и опубликованы в интересах классов
не менять секретарей чаще, чем это необходимо. после тщательного изучения. Надлежащим спосоБашня Стражи хочет отменить свой совет по это- бом проведения Верианского изучения является
му вопросу. Довольно часто было доказано, что формулирование вопроса в том виде, в каком он
секретарь, долгое время занимающий свой пост, не указан в буклете с вопросами Башни Стражи; засамое лучшее решение для класса. Это условие тем позвольте старейшине попросить двоих или
должно быть принято во внимание, и, за исключе- троих из класса высказать свое мнение, а затем
нием тесного сотрудничества и кроткого и сми- позвать любого, кто пожелает высказать свое мнеренного служения классу, было бы неплохо время ние. Затем старейшина может выразить свои собот времени менять секретаря. Изменения - это по- ственные взгляды, и на вопрос следует подвести
лезная вещь, и она дает возможность другим иметь итог, попросив кого-нибудь из класса прочитать
некоторый опыт в служении такого рода. В случае абзац в изучении или в Башне Стражи. Тогда, есвнесения каких-либо изменений, пожалуйста, уве- ли кто-то в классе желает получить дальнейшее
домьте офис как можно скорее, чтобы наши записи объяснение или обсуждение, он может выдвинуть
могли соответствовать изменению.
вопрос, и старейшина должен задать его классу.

СЫН БОЖИЙ СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
3 января - Иоанна 1: 1-18
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, ВЕРНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ –– СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛА ИОАННА –– ПАРАЛЛЕЛИ НАШЕГО ДНЯ.
―И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины‖ - Иоанна 1:14
АШИ уроки нового года открываются серией крытому Господом. - Евреям 10: 20
исследований в послании Евангелия от
2 У каждого описания есть свой особый аспект
Иоанна. Для модернистов четыре описания жизни истины о Нем. От Матфея - это запись Иисуса,
нашего Господа, известные как Евангелия, явля- представленная в связи с Царством Небесным, коются просто попытками четырех человек написать торое Бог должен установить; от Марка - это опио вещах, которые они знали или о которых они сание Иисуса, как верного слуги. Лука рассказыприобрели некоторое знание. Но для истинного вает о человеческой стороне служения Иисуса и
ученика четыре Евангелия - это четыре аспекта связывает Иисуса с человечеством более непосреджизни Иисуса, записанные под руководством свя- ственно, чем другие. Иоанну было поручено предтого духа и необходимые для последователя Иису- ставить послание Евангелия Царства в совершенса, чтобы он мог идти по узкому пути, впервые от- но ином аспекте, рассказать об Иисусе, как о по-
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сланнике Бога, пришедшем с небес. Следовательно, Иоанн рассказывает о пришествии Иисуса, с
высшего на более низкий уровень жизни.
3 Евангелие от Иоанна начинается с рассказа об
одном, славном духовном существе, которое было с
Богом и стало плотью и обитало среди людей; Тот,
чья слава, слава отличная от человеческой, был
полон благодати и истины. Таким образом, он связывает Иисуса с Отцом, более напрямую, чем другие евангелисты; хотя и Матфей, и Лука показывают, что пришествие Иисуса соответствовало
пророчеству, ни одно из них не говорит о близких
отношениях, которые Иисус ранее имел с Отцом.
4 Иоанн говорит об этом посланнике, что Он
был Словом Божьим, но этот английский перевод
греческого Логос не дает полного значения этого
слова; оно означает канал или посредник речи. Он
повторяет, говоря, что Слово было в начале с Богом. Он не говорит, и это нельзя читать так, как
если бы он сказал, что у Него не было начала, как
у самого Бога не было начала. Он утверждает, что
в начале открытия всякой вещи, Логос был с Отцом.
5 Утверждение в Евангелии от Иоанна 1: 1-3 соответствует вступительным словам Божьего откровения, которые раскрывают Творца, как говорящего другому: ―Сотворим человека по образу
Нашему по подобию Нашему‖. (Бытие 1:26) Иоанн
также утверждает, что этим почтенным, ―начало
создания Божия‖, (Откровение 3:14), было создано
все; но он осторожен в повторении этого, чтобы
показать, что все эти вещи были созданы не только Им одним. Он говорит, что ничего, что сотворил Творец, не было сделано отдельно от Логоса.
Он был выражением воли Бога, следовательно,
был Словом Божьим, выраженной мыслью Бога.
Поэтому, когда Бог сказал: ―Да будет свет‖, действие выполнялось не только Логосом; но также
Он был внешним выражением божественной цели.
Поэтому не следует ждать другого, чем то, что
Иоанн говорил о Нем, который был в начале с Богом, как о Боге, Могущественном.
6 Православие, поддерживаемое как модернистами, так и фундаменталистами, объясняет это
утверждение как означающее, что эти два существа являются одним, и добавляет к этой невозможной идее их заявление о том, что святой дух
или влияние Бога также является другим существом, которое они должны признать, таким образом, превращая единого бога в малопонятную троицу богов. Они также говорят, что никто не может
быть спасен, если не скажет, что верит в эту самоявленную невозможность.
7 Как прекрасна и проста истина! Самосуществование Бога, без начала или возможного конца,
действительно находится за пределами возможностей нашего разума; но это в гармонии с разумом;
и откровение Бога-Творца, осуществляющего свою
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цель и посредством того, кто является Его первым
творением, представленным здесь, как Логос, легко понять. Правда разумна; ошибки догмы - никогда.
8 Апостол говорит: ―В Нем была жизнь, и жизнь
была свет человеков‖. (Иоанна 1: 4) В своем первом послании (глава 1: 2) Иоанн говорит, что
жизнь ―явилась нам‖; то есть Словом был сотворен человек. Именно эта жизнь показала людям
путь к воле Бога, и поэтому Его жизнь стала светом людей. Тьма мира людей, когда в нем явился
Иисус, была сравнима с тьмой, которая окутывала
физическую землю, когда Бог впервые побудил
солнце светить сквозь пелену мглы. (Иов 38: 9)
При творении солнце рассеивало тьму; тогда как
сейчас, хотя Сын Божий пришел, как свет в мир
человеческий, эта тьма не объяла Его. Мир был в
неведении относительно своей развращенности и
нужды, поэтому факт, что среди них сиял свет,
должен был быть провозглашен.
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ВЕРНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ
9 Иоанн продолжает рассказывать о пришествии Иисуса. Он рассказывает об Иоанне Крестителе, человеке, посланном Богом, который стал
свидетелем света, который Бог собирался послать.
Это было для того, чтобы все через него могли поверить; ибо, если Иоанн Креститель свидетельствовал о пришествии того, кого он сам не знал, и
если тот бы пришел, это было бы доказательством,
что Бог послал и глашатая, и Спасителя, Свет мира.
10 Свет Иоанна сиял так ярко, что весь народ
признал его пророком и посланником от Бога. Они
бы пребывали в его свете, но Иоанн всегда был верен в своем свидетельстве о том, что он был лишь
вестником Того, Кто придет. Каждый еврей, который хотел быть верным израильтянином, должен
принять Иоанна, как посланника от Бога; но тот,
кто не пошел дальше по дороге и не прошел мимо
Иоанна к тому, на Кого он указал, не мог продолжать путь истины. Только те, кто хотел быть в
гармонии с волей Божьей, действительно понимали и принимали миссию Иоанна. Таким образом,
он пришел как в качестве свидетеля людям, так и
для того, чтобы подготовить людей к Господу. Луки 1:17
СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛА ИОАННА
Иоанн говорит: ―Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в
мир‖. (Иоанна 1: 9) Чтобы скрыть свои ошибки,
православие учит, что это означает, что каждый
человек имеет в себе свет Христа по своей природе
- учение, которое не только явно абсурдно, но и искажает то, что говорит Иоанн; ибо он говорит о
специально посланном свете, указывая тем самым,
11
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что до этого у людей его не было. Совесть или мораль не просветили мир, ни совесть не приводит
человека к ответственности в Божьем финальном
суде жизни или смерти. О людях судят по тому,
как они приняли или отвергли Его волю, выраженную через Его Сына, а не по собственным
представлениям о вещах.
12 Утверждение Иоанна, безусловно, таково:
Бог, который послал Слово в мир и сделал Его
светом мира, преследовал полную и ясную цель донести до всех людей спасение, которое Он имел
для них через своего Сына. Нет ничего более точного, чем то, что у расы человечества не было света жизни. Но Писание последовательно учит, что
Бог в конечном итоге приведет всех людей к познанию себя. (1 Тимофею 2: 4) Именно для этого,
среди прочего, Иисусу дано Царство Небесное, и
Он имеет силу воскрешать мертвых, чтобы они
также могли слышать, и подчиняющиеся слышимому могли жить. (Иоанна 5:25; Откровение 1:18)
Этот отрывок (Иоанна 1: 9) - это способ Иоанна
констатировать этот факт.
13 Мир погрузился во тьму и невежество,
настолько сильное, что люди не могли воспринимать свет жизни. Даже когда ―Пришел к своим, и
свои Его не приняли‖. (Иоанна 1:11) Хотя они были, как избранный народ и они пользовались Его
поддержкой более 2000 лет. К ним Бог послал своих пророков. Чтобы избавить их от врагов и для
специального подготовительного наставления
(Римлянам 9: 4; Галатам 3:24), Он сотворил для
них великие чудеса; и Его провидение дисциплины
также было над ними. (2 Паралипоменон 36: 15,16)
Но когда Он послал своего Сына, рожденного в
Израиле, они не осознали, что Он был великим
светом, на который должен был смотреть Израиль.
Добрые слова, шедшие с Его уст, радовали, но раздражали их; чистота Его жизни была осуждением
для них. Они отвергли Его, потому что не хотели
иметь свет. Они предпочитали свой злой путь, и
это предпочтение затмевало их глаза и закрывало
их сердца. - 2 Коринфянам 3:13
14 Но тем, кто признал Его, пришло величайшее
из возможных благословений. К тем Он пришел не
просто как реформатор, чтобы скорректировать
жизнь Израиля и исправить то, что было неправильно. Слово, которое Он принес, и свет, который сиял, преобразили сердца и умы тех, кто Его
принял. Это начали видеть; и со временем они обнаружили, что перед ними возникла новая надежда - то, чего не знал ни один из пророков, даже их
отцы Авраам, Исаак и Иаков, обладатели завета
обетования. Тем, кто принял Его, была дана сила
или право стать сынами Божьими. (От Иоанна
1:12) Это создало надежду, означающую, что они
делят с Ним свою славу, которую Отец дал им.
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Следовательно, Иоанн говорит, что они имеют новое рождение, не столь буквальное, сколь желание
плоти или воля ума. Это не результат размышления; это воля Божья.
15 Когда Иисус пришел в мир, человеческое дитя было рождено силой Божьей и стало в Иордане
Сыном Отца, рожденным в духе, так что и они
рождены от Бога к природе, которая обретает свое
общение с небесами и которая в итоге находит
свою единую подходящую среду – на небе. Такие
понимают изменение природы от земной или человеческой к божественной, и знают себя, как будущих членов небесной семьи Бога. - Колоссянам
3: 1-4; Евреям 3:14
ПАРАЛЛЕЛИ В НАШ ДЕНЬ
В 14-м стихе Иоанн повторяет факт переноса
Слова (Логоса) на землю, говоря, что Он стал плотью. Вифлеемский младенец был видимым на земле звеном жизни, которая была на небесах. В течение тридцати лет эта жизнь скрывалась в сравнительном уединении; но в зрелости Его жизни, и
точно в срок, Он явился тем, кто был готов к
Нему; и те, кто видел Его, видели славу единородного от Бога. Не было никого подобного Ему на
всей земле; ибо Он был полон благодати и истины.
17 Современному изучающему Библию (и этот
термин совершенно в порядке; поскольку с момента возвращения Господа и особенно после начала
установления Его Царства в 1914 году раскрытие
истины идет в ногу с ходом лет) особая ценность
исследования в том, что сегодня существует точно
такое же состояние условий. Это день второго присутствия Господа. Он снова пришел в мир; и мир
не знает Его; даже религиозный мир не увидит
свет жизни, который послал Бог.
18 Опять был послан Его посланник, и некоторые услышали Его и получили соответствующее
благословение. Но христианский мир сделал хуже,
чем евреи, которых они презирают; потому что
они отклонили сообщение. Теперь христианский
мир спешит во тьму, отвергая свет второго присутствия нашего Господа и послание об установлении Царства Небесного. Духовенство, которое обвиняет и презирает евреев за их обращение с Иисусом, пошли тем же путем, что фарисеи, книжники
и все правители народа. Они связаны друг с другом, как образ и его исполнение. Сегодняшние религиозные лидеры - это истинные потомки тех, кто
отверг истину во времена Иисуса и, наконец, распяли ―Свет мира‖.
19 Снова сила истины осознается теми, кто принимает вернувшегося Господа. Они знают, что они
удостоены чести жить и действовать, как сыны
Бога, и как истинные сыновья они ищут чести и
славы своего Отца.
16
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЕРИАНСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Как модернисты рассматривают четыре евангельских повествования? Как их ценят настоящие
христиане? 1.
Какую конкретную фазу истины относительно
жизни нашего Господа открывает каждый из четырех евангелистов? Почему Иоанн один упомянул о Логосе до существования человека? 2, 3.
Как Иисус был в своей предчеловеческой жизни
―Словом Божьим‖? Что имеет в виду Иоанн, когда
говорит, что Логос был ―в начале‖ с Богом? Означает ли это, что у Логоса не было начала, как у
Иеговы? 4.
Как Иоанна 1: 1-3 соответствует описанию Бытия? Почему апостол называет Логоса богом? 5.
Как модернисты и фундаменталисты могут
поддерживать ―православие‖? Как вводные стихи
Евангелия от Иоанна были неверно истолкованы?
6.
Является ли ошибка когда-либо разумной? Является ли правда когда-либо неразумной? 7.
Как жизнь Иисуса стала ―светом человеков‖?
Как темнота людей была более сильной, чем тьма
физической земли при сотворении? 8, 13.
Какова была миссия Иоанна Крестителя, и как
он был принят? Все ли последовавшие за ним про-
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должали и становились последователями Христа?
9, 10.
Является ли свет, ―который просвещает всякого человека‖, просто светом совести, существующим во всех людях от природы, как православие
утверждает? Может ли одна совесть просветить
мир? 11.
Что подразумевается под ―Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего
в мир‖? 12.
Какими особыми преимуществами обладал еврейский народ на протяжении 2000 лет? Почему же
тогда они отвергли ―Свет истинный‖? 13.
Как Иисус относился к верующим Израиля, и
какие благословения они получили в результате?
14, 15.
Был ли Иисус признан ―светом жизни‖ до крещения? 16.
Какую особую ценность Евангелие от Иоанна
имеет для сегодняшних изучающих Библию? 17.
Как современный христианский мир сравнивается с иудаизмом в первое пришествие? Каким
был действительно благословенный опыт израильтян? 18, 19.

ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО
НАШЕ СООБЩЕНИЕ - ПЕСНЯ ХВАЛЫ
Дорогой брат Рутерфорд!
Позвольте мне выразить мою искреннюю признательность всем Башням Стражам, особенно в
этот раз за 15 августа и 1 сентября. Они приносят
―трапезу из тучных яств‖ в горящие сердца.
Могу ли я добавить комментарий к вдохновляющей и утешительной статье под названием ―Защита и освобождение‖ с ее прекрасным изложением Псалмов 31 и 32?
В Псалме 32 стихи 1 и 2 наставляют святых радоваться и воспевать хвалу Иегове. Стих 3 начинается: ―Пойте Ему новую песнь‖. Наше послание
- это действительно новая песня, прославленная
Богом; ибо никогда прежде характер справедливости, любви, силы и мудрости нашего Отца не был
так прекрасен, ясен и гармонично раскрыт человечеству.

И как приятно узнать, что именно это краткое
изложение нашей песни или послания дает вдохновенный псалмопевец:
Справедливость: ―Ибо слово Господне право и
все дела Его верны. Он любит правду и суд‖.
Любовь: ―Милости Господней полна земля‖.
Сила: ―Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их: Да боится Господа
вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во
вселенной‖.
Мудрость: ―Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в
род и род‖.
Пусть любящий Господь благословит вас в ваших усилиях служить Ему и Его народу.
На Его службе,
Х.А. Секлемлан. - Калифорния

