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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века
и до века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям;
что Логос был началом Его творения и деятельным посредником в
создании всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос
во славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и является
Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека
для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и
намеренно нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что
вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся
из рода человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной
природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше
всякого имени, и облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и
верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом
которых есть свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний,
возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в Библии, и нести плоды Царства всем тем,
которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен
Иеговой на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из
неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство теперь началось; что следующее великое действие Господа —
это уничтожение сатанинской организации и установление правды
на земле, и что под царством все те, кто будет подчиняться этим
правдивым законам будет жить не земле вечно.

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД “РЕВНОСТЬ ЕГО ДОМА”
Девятидневный период, с 6 по 11 июня включительно, обозначается таким образом, и указывает на еще один из тех сезонов особой объединенной деятельности видимой организации на
земле со стороны Иеговы! Безропотно и с неослабевающим рвением все собравшиеся в доме Божьем, будь то помазанный остаток во внутреннем дворе или Ионадавы во внешнем дворе, будут участвовать в возможностях этого периода свидетельства.
Инструкции организации заключаются в том, что при взносе
35ц книга Богатство вместе с тремя буклетами (один бумажный
или с обложкой на своей бумаге) должны быть предложены общественности, и сельским районам вашей территории на этот
раз будет отдано предпочтение. Погода и другие условия должны быть к тому времени очень благоприятными для такой работы в сельской местности. Ревность, свойственная тем, кто
находится в доме Божьем и в Его доме, побуждает каждого сразу
же принять во внимание свою роль в этом грядущем периоде
свидетельства. Ваш отчет о проделанной работе должен быть
отправлен в наш Бруклинский офис, если вы не работаете на
территории одного из наших филиалов.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СЛЕПЫХ
Из новой серии брошюр, Разделение людей, По ту сторону,
Причина смерти, Кто есть Бог? и Что такое истина? Могут
быть предоставлены в шрифте Брайля для слепых. Их можно

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и
критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он
не вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские
денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран.
Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

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

приобрести по 1 доллару за экземпляр или взять взаймы у любого слепого читателя. Адрес филиала Общества для слепых
1210 Spear St., Logansport, lnd.
ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ МАШИНЫ И ЗВУКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Общество собирает портативные транскрипционные машины на нашей фабрике по адресу 117 Adams st, Brooklyn, N.Y.
Эти машины работают от шести вольтовой батареи. Каждая
машины укомплектована зарядным устройством и батареей,
чтобы машина была полностью в работе. Вся эта машина может
быть предложена за 100$ братьям в Соединенных Штатах.
Оборудование для звукового автомобиля включает то, что
упомянуто выше и дополнительно усилитель. Весь автомобиль
можно приобрести за 175$. Обращайтесь в Общество за деталями.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИЯХ КОМПАНИИ
Многие слушатели лекций по радио имеют желание встретиться со свидетелями Иеговы и вместе с ними изучить Его
Слово. Следовательно, везде, где сообщение Царства передается
по радио, время и место встречи местной компании свидетелей
Иеговы должны быть объявлены. Поскольку время в эфире
оплачивается, менеджер станции должен с готовностью выполнить вашу просьбу сделать такое объявление.
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(Перевод с английского издания)

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
“И бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения”. – Левит 16: 8, 10
егова назначил Моисея своим представителем [очищения] греха вносится первосвященником во
или посредником для передачи наставлений святилище, сжигаются вне стана”. (Евр. 13:10, 11)
израильтянам. Моисей был наивысшим священ- Козел Господень закалывался, и кровь его окропником Иеговы, предсказывавшим Иисуса Христа, ляла крышку ковчега откровения в Святая СвяГлавного Исполнителя Бога Иеговы. Аарону, бра- тых. Кровь козла отпущения нигде не использовату Моисея и первосвященнику Израиля, было лась и не предлагалась для каких-либо целей.
приказано совершить определенное служение в
3 Аарон, первосвященник, представил двух
день искупления (или очищения), и в этом он так- козлов и ввел их во двор пред скинией. В этом
же представлял Иисуса Христа. Иегова велел Мои- Аарон был образом Иисуса Христа, первосвященсею указать Аарону, что ему делать в день искуп- ника Иеговы. Эти два козла, описанные в книге
ления, среди иных было то, что Аарон должен был Левит 16:5, были выбраны из числа козлов, котопредставить Господу двух козлов: “и от общества рыми владели израильтяне. Исполнитель образа,
сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в великий Первосвященник Иисус Христос, начал
жертву за грех и одного овна во всесожжение”. отбор двух исполняющих образ козлов в дни апо(Левит 16:5) Один из козлов был принесен в жерт- столов. Эта работа выбора должна продолжаться
ву за грех, а другой козел был отослан живым “и до тех пор, пока не будет выбрано необходимое коотослать его в пустыню для отпущения”. Козел личество козлов класса Господа и предложено пеГосподень представлял тех, кто стал соучастником ред Иеговой. Два козла, взятые из собрания изражертвы с Иисусом Христом. Предвещал ли козел ильтян, были за счет этого народа. Израильтяне
отпущения “великое множество”, которое ‘умира- представляли человечество, ищущее примирения с
ет неохотно’, но ‘вынуждено умереть’? Библия это Богом и из которого некоторые берутся, чтобы
отрицает. В течение долгого времени посвященные быть принесенными в жертву Христу Иисусу. Оба
придерживались теории, что козлом отпущения козла были выбраны и стояли в линии, чтобы
является великое множество или второстепенный быть использованными для жертвы за грех, но
класс. Священные Писания не подтверждают это- только один из двух козлов был фактически исго вывода. Великое множество не является обще- пользован в качестве жертвы за грех, и этот был
ством рожденных от духа, но состоит из тех “дру- назван “козел в жертву за грех”. – Левит 16:15
гих овец” Господа Иисуса, которых Он приводит в
4 Тех двух козлов привел Аарон во двор, окрусвое стадо во время суда в храме, который сейчас жавший скинию собрания, и там представил их
продолжается. Это не то сообщество, которое ча- пред Господом. “И возьмет двух козлов и поставит
стично верно, потому что Иегова не одобряет их пред лицем Господним у входа скинии собранаполовину верное создание. Великое множество - ния”. В этом месте два козла представляли всех
это не общество людей, ‘которые из-за страха тех, кто во время периода жертвы посвящает себя
жертвенной смерти находятся в рабстве всю свою исполнению воли Божьей и кого Бог оправдывает.
жизнь’. Что же тогда изображал козел отпущения? Этот период жертвы начался с Господа Иисуса и
Козел отпущения пророчески изображал или пред- апостолов и продолжается до тех пор, пока не бусказывал класс духовный, который образует класс дут избраны все члены Тела Христова. Тот факт,
“злого раба”, члены которого идут в погибель. что оба находятся в линии на жертву за грех, покаНиже приводится библейский аргумент в под- зан в жертве закона завета, которая требовала,
держку этого вывода.
чтобы оба козла были без порока. Оправданный
2 Священные Писания, определяющие различ- человек предстает перед Богом, как признанный и
ные цели, для которых были поставлены эти два достойный быть принесенным в жертву перед
козла, таковы, а именно: “потому что душа тела в Господом. (Левит 22:21, 22) Таким образом, два
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, что- козла во дворе представляли оправданный и рожбы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очи- денный духом класс во всей полноте, по той прищает”. (Левит 17:11) “Мы имеем жертвенник, от чине, что Бог даровал оправдание людям во время
которого не имеют права питаться служащие ски- периода жертвы, именно для того, чтобы опредении. Так как тела животных, которых кровь для лить их как Своих сыновей для участия в жертво147
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приношении с Христом Иисусом. Все они в тот
момент очень похожи друг на друга в том, что касается внешних проявлений. Их выбор происходит
по причине искренности их сердца, и это делается
не только словами, но и курсом действий, взятым
каждым из них. Для людей было бы невозможно
точно сказать, кто принят, потому что люди смотрят на внешнее. “Я [смотрю не так], как смотрит
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце”. (1 Царств 16:7) Выбор производится на основе действительного внутреннего
состояния. Суд происходит, когда Господь Иисус
появляется в храме для суда. (1 Петра 4:17; Малахия 3:1-3) До этого времени те два козла просто
находятся во дворе через тех членов, которые посвящены и еще не представлены перед Господом
на суд. Иегова - великий Судья, и Он вершит суд
через своего уполномоченного представителя, которому Он вверил всякий суд на небе и на земле, а
именно - Иисусу Христу. – Иоанна 5:22, 27
5 Все посвященные и рожденные от духа, представленные двумя козлами во дворе, идут вместе
до времени суда и разделения. Приказ, данный
первосвященнику, показывает, как происходит
разделение, и это происходит путем жребия. “И
бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения”.
(Левит 16: 8) Такое разделение не случайно, и
Иисус Христос судит не случайно, но судит по закону Бога, который руководит Ним. “Я ничего не
могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу,
и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца”. – Иоанна 5:30
6 Посвященные, представленные двумя козлами, не осуждены наперед и не обречены Иеговой
без учета желаний или поведения с их стороны.
Образ действий каждой личности определяет
класс, в который он будет помещен, и состояние
сердца является реальным определяющим фактором. Подобно десяти девам, которые связаны вместе до времени разделения, так и все посвященные
показаны в рассматриваемой картине. (Матф.
25:1, 2) Священник бросает жребий, бросание которого показывает, что выбор не случайный. “В
полу бросается жребий, но все решение его - от
Господа”. (Притчи 16:33) Класс, который искренний и всецело предан Господу, а, следовательно,
находится в правильном состоянии сердца, становится козлом Господним, и частью жертвы за грех,
а те, кто движим самолюбием, представлены козлом отпущения.
7 Назначенный или выбранный жребием козел
Господень приносится в жертву. “И приведет
Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех”. (Левит 16:9)
Посвященные, рожденные духом, которые всецело
и бескорыстно преданы Богу, стоят на стороне
Иеговы и твердо удерживают это положение независимо от всякого внешнего влияния. Они не самолюбиво ищут награды, но ищут Божьего одобрения, и поэтому они преданно посвящают себя
Богу. Их верность и сохранение своей непорочно-

Бруклин, Н. Й.

сти по отношению к Богу приводит к тому, что они
исполняют свой завет с Ним через жертву. (Псалом
49: 5) Они, изображенные козлом Господним, принимаются как совместная жертва с Иисусом, несущим грехи, и поэтому написано о них: “итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть”. (Рим. 6:4)
Только те, кто разделяет смерть через жертву с
Иисусом Христом, будут жить и царствовать с
Ним. “Верно слово: если мы с Ним умерли, то с
Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от
нас”. – 2 Тимофею 2: 11, 12
8 Класс изображенный другим козлом, по причине направления действий взятого такими, передается дьяволу. “А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения”. (Левит 16:
10) Этот текст в Американской Пересмотренной
Версии гласит: “но козел, на которого выпал жребий Азазеля, должен быть поставлен живым перед
Иеговой, чтобы сделать его искупление (или очищение), чтобы прогнать к Азазелю в пустыню”.
Еврейское слово “Азазель” здесь не означает пустыню, в которую посылают козла, чтобы избежать смерти, и это не означает, что этот класс людей, из-за их страха жертвенной смерти, подвержен
рабству. Ясно, что слово Азазель означает личность или существо в оппозиции к Иегове, и такое
существо является сатаной, дьяволом. Из-за самолюбивого образа действий, принятого этим классом, представленным козлом отпущения, они стоят на стороне дьявола, и не потому, что так случайно определяет Господь. Господь судит их в соответствии с тем самолюбивым путем, который
они избрали и проявили. Состояние сердца и курс
действий автоматически помещают их в класс
козлов отпущения в соответствии с неизменным
законом Иеговы. Они не приносятся в жертву, но
“представляются”, то есть “ставятся живыми” перед Господом, чтобы обратить внимание на то, что
этот козел не исполнил завет с Иеговой через
жертву, но жив вопреки условиям этого завета. Тогда суд или постановление находится у Иеговы относительно того, что должно быть сделано с этим
“живым козлом”.
9 Как будет замечено, в Авторизованной Версии
сказано, что этот козел “должен быть поставлен
живым перед Иеговой, чтобы совершить искупление с ним [козлом]”. Но это не может быть правильным по той причине, что он не подходит для
этой цели. Пересмотренная Версия гласит: “чтобы
сделать его искупление”; и согласно Рот. “чтобы
покрыть его покрывалом искупления”. Искупление не может быть совершено с этим козлом, потому что его кровь не была пролита; искупление
совершается только кровью. Поэтому видно, что
перевод Пересмотренной Версии и Ротергама
должны быть правильными, и эти переводы вместе со следующими текстами показывают, что это
правильно, а именно: “потому, что душа тела в
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, что-
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бы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает”. (Левит 17:11) “Да и все почти по закону
очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения”. (Евреям 9:22) “Так как тела животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются
вне стана”. (Евреям 13:11) Эти тексты убедительно
доказывают, что с живым козлом не совершается
никакого искупления, потому что его кровь не
проливается. “Его искупление”, согласно Пересмотренной Версии перевода, должно означать
следующее: класс “живых козлов” первоначально
был представлен перед Иеговой, чтобы он мог
иметь возможность участвовать в великой жертве
дня искупления, и чтобы он был принесен под искупительную жертву Иисуса Христа и оправдан
Иеговой Богом, чтобы такие могли участвовать в
жертве за грех. Перед расположением этого козла,
был заклан телец, и его кровь кропилась на
крышку ковчега перед Господом, показывая тем
самым искупление, совершенное великим исполнителем образа тельца. Тот “живой козел” был
представлен Господу для последующего решения
его дела после, тем самым показывая, что искупительная сила крови тельца была доступна для этого класса козлов, но теперь этот класс “живых
козлов” показывает, что он получил эту благодать
Бога напрасно и действовал вопреки духу благодати Божьей. – 2 Корин. 6: 1; Евр. 10: 29
10 После этого с этим живым козлом не было
сделано ничего такого, что указывало бы на искупление “с ним”. Напротив, он был “поставлен
живым [не закланным] перед Иеговой ... чтобы
отослать его к Азазелю”. (А.П.В.) Получив милость
Божью напрасно, нет другого места, куда можно
было бы послать его, и он отправляется из организации Божьей к сатане, то есть ‘предан сатане’. (1
Корин. 5: 5) С этим классом козла отпущения случилось то, что было с Иудой: “И после сего куска
вошел в него сатана”. (Иоанна 13:27) Класс, представленный живым козлом, хотел жить и быть
свободным, а не “подчиняться высшим властям”,
а именно Богу Иегове и Христу. Соответственно,
ему дается вся свобода действий, которую он хочет, но не в Божьей организации. Ему дается свобода выбора своего собственного курса действий с
сатаной и его организацией. Те, кто принадлежит к
этому классу, взывают к “свободе”, и они ее получают. Пустыня не обязательно означает место или
состояние насильственной смерти класса козлов
отпущения от рук сатаны и его агентов, но скорее
состояние, лишенное всякого света истины, состояние внешней тьмы и уничтожения. – Матфея 13:
42; 25: 30
‘ИСКУПИТЕЛЬНАЯ РАБОТА’
Работа в день искупления совершалась следующим образом: два козла были приведены во
двор, чтобы быть в очереди для принесения их в
жертву за грех. Жребий был брошен первосвященником, и один из этих жребиев пал на козла, который был поставлен перед Иеговой, чтобы отослать
11
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к Азазелю. Но прежде чем отослать его, нужно
сначала совершить дело искупления кровью тельца и кровью козла Господня. В образе тельца сначала закалывали, и его кровь относили в святое
место (Святая Святых), и там кропили крышку
ковчега. После был заклан козел Господень, и
священник делал с кровью этого козла то, “что делал с кровью тельца”. Таким образом, священник
совершал искупление за себя, за свой дом и за все
собрание. Тогда первосвященник “выйдет он к
жертвеннику”, то есть во двор, и сделает искупление (или очищение), возложив кровь тельца и
кровь козла Господня на роги жертвенника и вокруг жертвенника. – Левит 16:12-19
12 После того, как он поступит так, как предписано и описано в стихах с двенадцатого по девятнадцатый выше, тогда “живой козел” или козел
отпущения будет изгнан; как написано: “И совершив очищение святилища, скинии собрания и
жертвенника, приведет он живого козла”. – Левит
16:20
13 При исполнении образа это отмечает приход
Господа Иисуса Христа прямо в храм для суда, и
частью Его работы там является очищение святилища и разделение верного остатка от “злого раба”, класса “человека греха”. Приведение живого
козла и отправка его к Азазелю представляет
класс “злого раба”, главных из класса “человека
греха”. Этот класс состоит из рожденных от духа,
которые когда-то были в линии на Царство. Козел
отпущения в этом месте представляет всех тех, кто
в течение великого дня искупления был во исполнение образа оправдан и рожден духом, и кто оказался неверным, и изгнание таких происходит, когда Господь Иисус находится в храме и проводит
суд. То, что было сделано в скинии, было образом
для того, что должно было произойти во время
конца мира. (1 Корин. 10:11) То есть в то время,
когда Господь Иисус появляется в храме для суда.
14 Затем первосвященник Аарон сделал публичное заявление в присутствии общества израильтян относительного “живого козла”, или козла
отпущения. “И возложит Аарон обе руки свои на
голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их
и все грехи их, и возложит их на голову козла, и
отошлет с нарочным человеком в пустыню”. – Левит 16:21
15 Поступок Аарона по отношению к “живому
козлу” вовсе не означает, что козел отпущения
должен был стоять или занимать место священника и его дома в совершении этой работы искупления. Скорее, это показывает время, когда святой
дух, как помощник и утешитель был забран, и когда Иисус Христос берет на себя полную ответственность за всех посвященных в храме и распоряжается всеми рожденными от духа, и когда открывается “человек греха”. (2 Фессал. 2:1-10) Обе
руки Аарона на голове живого козла показывают,
что вся сила Иисуса Христа, великого Первосвященника, направлена на класс козлов отпущения,
чтобы открыть и разоблачить их, и показывает
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причину, по которой этот неверный класс должен
быть забран из Божьей организации. Голова представляет собой место, на котором лежит ответственность, так что “живой козел” не мог сослаться на невежество и использовать это в качестве
оправдания. В книге пророка Исаия 58:1 дается
приказ, чтобы те, кто принадлежит к классу рожденных от духа, обратили на это свое внимание,
чему Господь и способствует, чтобы они не могли
сослаться на невежество. То, что священник исповедовал над ним, живым козлом, показывает, что
он делает публичное провозглашение или заявление, а не то, что он допускает или потворствует
мятежу и непослушанию, а также компромиссу
этого класса с организацией сатаны. Это означает,
что истинное положение этого класса должно быть
открыто.
16 Оба козла были взяты из среды сынов Израилевых, но живой козел не служил Господу верно.
Точно так же оба козла в исполнении образа были
взяты из народа, который обратился к Господу и
посвящен Господу, но класс “злого раба” оказывается неверным и получает Божью благодать
напрасно и не служил верно интересам Бога среди
прообразных израильтян, но побудил многих из
них согрешить. Следовательно, они творят беззаконие или стали беззаконниками. Такие беззакония состоят в союзе с организацией сатаны, что
составляет “дружбу с миром”, и, таким образом,
потворстве и сотрудничестве с миром или организацией сатаны, чтобы оскорблять и противодействовать организации Бога. Таковы нарушители
завета и достойны смерти. – Рим. 1: 30-32
17 Оба козла были приведены и принесены в
жертву за израильтян, но так как козел отпущения
не смог действовать так, чтобы быть носителем
греха от имени народа, то “исповедает над ним все
беззакония”, как сказано в тексте, не могло перенести грехи от народа на козла отпущения и таким
образом сделать его общественным благодетелем.
Таким образом, живой козел ни за кого не сделал
искупления. Кроме того, те грехи, которые священник исповедовал над живым козлом, должны
быть грехами иными, нежели те, которые были
омыты кровью искупления, принесенной над
крышкой ковчега, потому что грехи, отпущенные
таким образом, Господь больше не вспоминает.
“Как далеко восток от запада, так удалил Он от
нас беззакония наши”. (Псалом 102:12) “И грехов
их и беззаконий их не воспомяну более”. (Евр. 8:12)
Грехи и беззакония возлагаются на голову класса
козлов отпущения, потому что этот класс не предупредил людей, как было заповедано. (Иезек.
3:17-20) Они не протестуют против неправомерных действий представителей сатаны, совершенных против свидетелей Иеговы. Иисус утверждает
то же правило в следующих словах: “посему более
греха на том, кто предал Меня [истинного свидетеля Иеговы] тебе [врагу для казни]”. (Иоанна
19:11) Об этих неверных нарушителях завета,
“живом козле” или классе козлов отпущения,
написано: “И оставите имя ваше избранным Моим
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для проклятия”. (Исаия 65:15) Таким образом,
класс “живых козлов” показан, как главные
грешники на земле, а те, кто составляет этот класс,
называются “человеком греха”, “сыном погибели”. - 2 Фессал. 2:3
18 О классе козла отпущения написано: “Горе
миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам;
но горе тому человеку, через которого соблазн
приходит”. (Матфея 18:7) “Если бы они стояли в
Моем совете, то объявили бы народу Моему слова
Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых
дел их”. (Иеремия 23:22) Класс козлов отпущения
оказывается не благодетелем народа, принимая на
себя наказание, а классом, наносящим вред народу
по причине неверности Богу и непослушания Его
заповедям. Этот класс козлов отпущения отослан
из Божьей организации и от Него навсегда. В тексте сказано: “и отошлет с нарочным человеком в
пустыню”, подходящим для этого человеком, то
есть нечистым человеком. Таким образом, представлен нечистый класс на земле, которому Иегова
передает класс козлов отпущения, и они уводятся
к дьяволу. Класс козлов отпущения, вероятно,
сначала из-за безразличия, а затем из-за выразительного и добровольного образа действий, становится товарищем с нечистым классом и таким образом занимает выразительную позицию против
Бога и Его организации. Класс козлов отпущения,
таким образом, уходит от Божьей организации и
становится частью мира, или организации сатаны,
и таким образом, уводится непосредственно к дьяволу. Многие избрали именно этот путь вскоре после прихода Господа Иисуса в храм. (Захария 14:2)
Класс козлов отпущения, как показывает летопись, был уведен “в пустыню”, которая неизбежно
должна была находиться вне стана Божьего народа, для которого было совершено искупление, и
вдали от тех, кто стоял в линии примирения с Богом. Пустыня изображает то состояние, в котором
нет поддерживающей жизнь пищи и воды истины,
чтобы утолить жажду тех, кто желает и любит
праведность. Это то состояние тьмы и отчуждения
от Бога и Его искупленных людей, в котором обитает дьявол и которое находится вне божественного обеспечения для примирения за грех через
Иисуса Христа. Там, в этом состоянии, такие люди
полностью свободны, чтоб искать любое самолюбивое удовольствие, которое они могут пожелать.
Ропщущие, жалующиеся и бунтующие против закона или наставлений Божьей организации ставят
себя в такое положение, чтобы быть так уведенными. “Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они
оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами
Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили
вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это
люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа”. (Иуды 16-19) Они
находятся вне Божьего руководства и без Его
охраны.
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19 Далее это заключение подтверждается словами, а именно: “и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню [землю отделения, на полях в англ.
Библии]”. (Левит 16:22) Те из класса козлов отпущения уводятся в состояние, отделенное от лагеря
народа Божьего или организации. Быть уведенным в пустыню не означает, что класс козлов отпущения может быть восстановлен в Божьей организации. “Страшно впасть в руки Бога живаго!”
(Евр. 10:31) Истинный смысл этой пророческой
картины должен быть определен фактами, которые ясно проявляются в исполнении пророческой
картины. Священные Писания и факты не оправдывают вывода о том, что Бог сбрасывает грехи
человечества в пустыню забвения, и что класс
козлов отпущения - это средство, которое Бог использует для достижения этой цели. Это совершенно неразумно и не соответствует Писанию, что
Бог позволил нарушителям завета и неверным
нести грехи других, добровольно совершаемые, и
тем самым сделать этот класс, изображенный
“живым козлом”, пригодным для места на небесах
в качестве слуг избранного класса. “Великое множество” не принимается во внимание в этой пророческой картине дня искупления, включающей
двух козлов. Великое множество людей не рождены духовно и никогда не были в линии, чтобы
быть жертвой с Иисусом Христом. Козел отпущения никоим образом не представляет великое
множество.
20 Когда Иисус Христос появляется в храме, Он
начинает работу очищения, и часть этой работы
состоит в том, чтобы вычистить лукавых, то есть
тех, кто не имеет чистого сердца. Изгнание бунтовщиков продолжается, и каждый, кто станет соблазнителем, ропщущим или жалующимся на Бога
и Его организацию, такой будет выброшен прочь;
и это также представлено через ангелов Господа,
которые стоят на страже в храме, не впуская лукавых к входу и изгоняя тех, кто развращает себя
самолюбием и самолюбивым образом действий.
Если кто-то хочет остаться в храме, он должен соблюдать заповеди Иеговы и не забывать закон Его
организации, потому что такова заповедь Господа:
“Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей”. – Притчи 6:20
21 Бог поместил определенных единиц в теле,
чтобы они выполняли Его цели, и на них возлагается передача инструкций организации другим. Те,
кто жалуются, ропщут или восстают против инструкций организации, на самом деле жалуются,
ропщут и восстают против Господа. Каждый слуга
Господа должен стоять или падать перед своим
собственным господином, а не перед каким-то другим. “Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его”. – Римлянам 11:4
22 Тот, кто служит в Божьей организации, и если восстает против инструкций организации, бросает вызов организации и противопоставляет себя
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ей. Таково восстание против Господа, потому что
это организация Господа, и если Его слуги поступают неправильно, Господь позаботится о них в
свое время. Даже в наше позднее время есть те, кто
восстает и вступает в заговоры против организации Господа и, движимый каким-то скрытым самолюбивым желанием получать честь от людей,
стремится оправдать себя и создать чувство в свою
пользу. Иногда честолюбивый человек вовлекает
других в заговор, надеясь привлечь сторонников
для себя. Недавно один человек, который открыто
восстал против Общества, пишет своему предполагаемому другу, используя следующие слова:
“Вопрос такой же, как и два года назад, когда мы
обсуждали его, будем ли мы кланяться и бояться
человека или почитать Иегову и Его одного. ... По
крайней мере, семь человек признали эту проблему и заключили соглашение и согласились встретиться в верности Иегове и не бояться человека,
но когда пришло испытание, кажется, возник тот
самый страх”. Автор вышеприведенных слов,
находясь на службе Общества, неоднократно жаловался на различных членов организации за то,
что они выполняли возложенные на них инструкции и добросовестно выполняли возложенную на
них службу. Жалобщик часто прибегал к брани и
позволял себе запугивать братьев в разное время и
стремился использовать свое положение в Обществе для удовлетворения своих собственных самолюбивых желаний. Но Господь вовремя остановил
его. Из его приведенных выше слов явствует, что
другие были в сговоре с ним, и, несомненно, Господь в свое время и по-своему уделит им необходимое внимание. В видимой Божьей организации
нет начальников, и у того, кто бескорыстно предан
Богу, нет причин бояться кого-либо. Нет даже повода думать о том, чтобы бояться человека. Равно
никто, кто всецело предан Господу, не вступит в
заговор один против другого в организации Господа. Те, у кого нечистое сердце, то есть самолюбивые мотивы, вступают в заговоры. Они обманывают себя и обманывают других, но Господь знает
тайны сердца и судит соответственно. Человеку с
нечистым сердцем не будет позволено оставаться в
Божьей организации; поэтому написано: “Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из
него источники жизни”. – Притчи 4: 23
ПРЕДАТЬ САТАНЕ
Как козел отпущения был отослан к Азазелю,
так, по-видимому, в течение всего периода жертвы
были те из класса козлов отпущения, которые отвернулись к дьяволу, хотя картина особенно исполняется, когда Господь приходит в храм. Апостол Павел был облечен особой властью от Господа, в том числе силой предавать мятежников сатане. Давая наставление и поучение Тимофею, Павел писал: “имея веру и добрую совесть, которую
некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение
в вере; таковы Именей и Александр, которых я
предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать”. (1 Тимофею 1:19, 20) Ясно, что Господь
23
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не терпит добровольных противников в своей организации; и это видно из того, что написано: “А
непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще
более будут преуспевать в нечестии, и слово их,
как рак, будет распространяться. Таковы Именей
и Филит, которые отступили от истины, говоря,
что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея
печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа”. – 2 Тимофею 2: 16-19
24 Обращаясь к христианам, как к народу Божьему, апостол обращает внимание на беззаконников среди них, называя дела блуда, идолопоклонства, гнева, зависти, пьянства и тому подобное. (1 Корин. 5:1, 2; Галатам 5:19-21) На таких
указывают, как на нечистых и имеющих силу
осквернять и “заквашивать” христиан грехами
неискренности, злобы и нечестия. (1 Корин. 5: 610; 2 Петра 2:18, 19) О таких беззаконниках и
надлежащем отношении к ним верных христиан
апостол писал: “Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем,
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с
таким даже и не есть вместе”. – 1 Корин. 5:9-11
25 Имея в виду этих делателей неправды, апостол говорит: “А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у
вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во
имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим
духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа”. - 1
Корин. 5:3-5
26 Увещевание верным состоит в том, чтобы изгнать лукавых и поместить их в место, где им
надлежит быть, и не иметь с ними ничего общего.
То же самое правило относится ко всем видам противодействия и попыток осквернить Божий народ
и вызвать его разделение. (Римлянам 16:17, 18)
Апостол наставляет на такой путь, чтобы верные
отпустили делателей беззакония, “чтобы дух был
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа”. Эти
слова не относятся к спасению духа лукавого в
противоположность его плотскому организму, но
означают, что дух церкви, который есть дух Господа Иисуса Христа и который будут иметь Его
истинные последователи, должен быть сохранен, в
признании Господа, чтобы тело христиан могло
быть признано в день Господа Иисуса и когда Он
явится в храме.
27 Если бы поступки беззаконников были
оправданы, то все тело христиан было бы осквернено. “Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную”. (Галатам 6: 8) “Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные [помышление
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духа] - жизнь и мир”. Увещевание состоит в том,
чтобы избегать беззаконника, дабы дух Христов
мог сохраниться в церкви до пришествия Господа
Иисуса на суд. Положение, существовавшее в
церкви в Коринфе, было опасно для ее жизни, и
апостол призвал это тело принять надлежащие меры, чтобы очистить себя от беззаконников. “Нечем
вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто? Итак очистите старую закваску,
чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас”.
(1 Корин. 5: 6, 7) Слова апостола, написанные впоследствии, указывают на то, что группа христиан
в Коринфе последовала его увещеванию и что
упомянутый беззаконник полностью раскаялся и
обратился к Господу. (2 Корин. 2: 5-11) Таким образом, дух церкви был сохранен и показывает, что
таков должен быть путь тех, кто получает признание Господа при Его приходе в храм в 1918 году
для суда и очищения посвященных. Очищая святыню, великий Плавильщик, Иисус Христос, не
уничтожит непорочного духа из среды класса святыни, но сохранит и спасет его до тех пор, пока не
будет совершена земная работа помазанников.
Именно тогда Господь собирает беззаконников,
чтобы все тело было чистым и цельным.
28 Когда Господь Иисус, Великий Первосвященник, является, Он - чист, непорочен и свят и
является во славе как представитель Иеговы. Образ показывает, что еще до того, как прекратятся
поношения, падшие на Его имя и на Его последователей, Иисус Христос должен явиться во славе и
силе, и это явлено образным действием Аарона,
как написано: “И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал,
входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды
свои, и выйдет и совершит всесожжение за себя и
всесожжение за народ, и очистит себя и народ”. –
Левит 16:23,24
29 Аарон появился облеченный в свои одежды
славы и красоты, и таким образом изобразил
Иисуса Христа, явившегося в храме во славе и
красоте, как посланник завета Иеговы и как ‘завет
для людей’. Затем Аарон принес “всесожжение”,
которое было за себя и за дом свой, и “всесожжение
за народ”. Это всесожжение за народ пророчески
представляло принятие Богом жертвы и предшествовавшее искупление греха. Такое принятие теперь проявляется в приведении до полноты остатка, членов тела Христа, которые сейчас находятся
на земле, и даровании им “нового имени”, и использовании их для завершающей работы периода
жертвы и для провозглашения вести истины “другим овцам” стада Господня.
30 Тогда сжег первосвященник тук жертвы за
грех: “а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике”. (Левит 16:25) То есть, это значит, что он
сжег тук тельца и козла Господня, ибо, как написано: “весь тук Господу”. (Левит 3:16) Теперь картина становится ясной в том, что в то время как
класс козлов отпущения бродит по пустыне, имея
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то, что они называют своей свободой, и, делая то,
что им нравится, ревность остатка помазанников
Иеговы сжигает их в служении, когда они радостно
свидетельствуют о Его имени и Царстве. “Ибо
ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня”. (Псалом 68:
10). Таким образом, видно, что Господь не принуждает человека идти определенным путем, но
дает ему возможность идти желаемым путем и соответственно встречать последствия.
31 Неужели мирской, нечистый класс, то есть
“нарочный человек” (стих 21), который увел козла
отпущения к дьяволу, когда-нибудь придет в Божью милость? Они могут, при условии, что очистятся, прийти чистыми, и занять твердую позицию на стороне Господа; и это показано в образе, а
именно: “И тот, кто отводил козла для отпущения,
должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан”. (Левит 16:26)
Они должны прийти под жертву примирения Бога
и проявить полную веру и послушание, прежде
чем вступить на дорогу к Сиону. – Исаия 35:8
32 И телец, и козел Господень, кровь которых
была принесена в Святая Святых для жертвы за
грех, сожжены вне стана: “А тельца за грех и козла
за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их”.
(Левит 16:27; Евр. 13:11-13) Это показывает правильный путь, по которому идут последователи
Иисуса Христа, которые поэтому получают Божье
признание.
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОСНОВАНИИ
Апостол вдохновенно и авторитетно наставляет посвященных строителей, как они должны
строить, чтобы получить Божье признание. “Я, по
данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на [нем];
но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос”. (1 Корин. 3:10,
11) Истинное основание есть Иисус Христос, и
строитель должен следовать правилам, которые
Господь установил для таких, чтобы его здание
могло выжить в день огненных испытаний. Ибо,
говорит апостол, в 1-м послании к Коринфянам
3:15: “А у кого дело сгорит, тот потерпит урон;
впрочем сам спасется, но так, как бы из огня”. Относится ли этот процитированный текст о тех, кто
потерпит урон или ссылается, как прежде говорилось, на тех, ‘кто приходят от великой скорби’ то
есть на великое множество?
34 На вышеизложенный вопрос следует ответить отрицательно по той причине, если не по какой-либо другой, что Священные Писания показывают, что великое множество не входит в класс
рожденных от духа. Запись гласит: “Строит ли кто
на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне от33
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крывается, и огонь испытает дело каждого, каково
оно есть”. – 1 Корин. 3:12, 13
35 Строительные работы, о которых здесь говорится, делаются перед приходом Господа Иисуса в
храм, по той причине, что именно во время прихода в храм Он восседает судить и является “как
огонь расплавляющий” и восседает “переплавлять
и очищать”. (Малахия 3:1-3) Строители - это те,
кто посвятил себя исполнению Божьей воли, и они
строят на истинном основании; но при строительстве они используют ‘дерево, сено и солому’, которые символизируют те вещи, которые являются
горючими и поэтому не выдерживают проверки и
огненных судов. Строительство с таким материалом правильно классифицируется, как “формирование характера” или “развитие характера”,
внешняя форма одежды и ханжеская осанка; то,
что люди могут одобрить: человеческие философии, такие как пирамиды Египта, и которые неправильно классифицируются, как свидетельство
Бога; и такие как диаграммы и хронологические
вычисления и дедукции; почитание людей и называние их великими и выдающимися учителями и
проводниками; подчинение политическим или
мирским правящим элементам и признание их
“высшими властями”; клятвы и решения, ежедневно повторяемые в присутствии и слушаемые
другими. Дела такого рода, не подкрепленные
Словом Божиим, не выдержат прожектора истины
и огненного испытания, когда Господь явится в
храме, будет сиять своим светом и применять суды.
36 Когда Господь Иисус пришел в храм и начал
суд, Он, в то же самое время, как великий Слуга
Иеговы, начал открывать истинное значение многих пророчеств, которые не могли быть поняты до
этого. Огненные суды Господа показали, какого
рода строительством занимались люди, и подверг
эту работу самым тщательным испытаниям. Всякое неудовлетворительное здание сгорит, как дерево, сено и солома, или как горючие материалы.
Неудовлетворительное здание убыточно и выжигается из Божьей организации, потому что оно
бесполезно и действительно является помехой для
работы, которую Его народ назначен делать. Все
посвященные получили от Господа приказ строить, а неразумные, будучи сбиты с пути истинного,
строили то, что может увидеть человек, убеждая
себя, что они должны делать это, чтобы привлечь
других к Господу и спасти их. Истинный вопрос не
был понят, и оправдание имени Иеговы даже не
принималось во внимание. У некоторых была
идея, что они должны действовать таким образом:
“я должен подготовиться, чтобы помочь Господу
править миром”. Они думали о себе больше, чем
следовало бы, и их строительство иллюстрируется
горючим материалом, упомянутым апостолом.
37 И пришел день, когда Господь должен был
сделать расчет со своими слугами и проверить их
строительный материал, и тот, кто использовал
неправильный материал, понес утрату. Утрату чего? Утрату привилегий служения в интересах Цар-
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ства Божьего под Христом. Верные - это те, кто
использовал неразрушимый материал, символизируемый драгоценными металлами, их работа по
строительству выдерживает испытание, и они получают награду, их наградой является служба интересам Царства и храма, находясь на земле. Таков класс “верного и благоразумного раба”, которым Господь вверяет все свои блага или интересы
Царства. Они также получают награду в виде “нового имени”, которое называют уста Иеговы. Тот,
кто терпит утрату, как он может быть спасен? “А у
кого дело сгорит, тот потерпит урон (утрату или
потерю, в англ. Библии); впрочем сам спасется, но
так, как бы из огня”. (Стих 15) Это зависит от того,
как он воспримет свою утрату, и от того, как он
будет действовать после этого.
38 Пока строитель использует легко сгораемый
материал, такой как развитие характера и другие
вещи, упомянутые выше, он находится в большом
затруднении и в опасности уничтожения с этим
легко сгораемым материалом; но если он не пытается спасти ‘дерево, сено и солому’, и охотно позволяет им быть сгоревшими в огне, и твердо стоит
на истинном основании, он будет спасен и таким
образом пройдет через огонь. Он должен твердо
стоять на истинном и единственном основании,
которое есть Иисус Христос, великий Оправдатель
и Царь Иеговы, и должен полностью смириться и
радоваться, что его легко воспламеняющийся
строительный материал уничтожен, и что у него
есть ясное видение того, что является спорным вопросом, и радостно стоять на стороне Господа. Тогда он спасется, как член признанного Божьего
остатка. Написано: “Иегова хранит верных”.
(Псалом 30:24) “Остаток спасется”. (Рим. 9:27)
“Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди [строящие на
истинном основании и новом завете], спаслись и
достигли [точного] познания истины”. (1 Тимофею
2:3, 4) Ударение делается на слове “но”, которое
появляется в 1 Коринфянам 3:15. Там указано
условие, при котором человек спасается, когда его
легко сгораемый материал сгорит. Такой неразумный строитель характера, который с радостью
позволит разрушить такое здание, проходит ‘через
огонь’, веселясь. Он рад, что его неразумное строение исчезло, и что огонь был средством его спасения. Великий Плавильщик, который сидит в храме для суда, применяет огненное испытание для
того, чтобы те, кто успешно выдержит испытание,
могли быть признаны, а затем приносили Господу
жертву в праведности, то есть приносили плоды
Царства так, как Господь указал, что это должно
делаться. – Малахия 3:1-3
39 Иегова через своего пророка далее подтверждает это заключение следующими словами: “И
будет на всей земле, говорит Господь, две части на
ней будут истреблены, вымрут, а третья останется
на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как
очищают золото: они будут призывать имя Мое, и
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Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они
скажут: “Господь - Бог мой!”. – Захария 13:8, 9
40 “Третья часть”, упомянутая в этом Писании,
- это остаток, иначе описанный Господом как “головня … исторгнутая из огня”. (Захар. 3: 2) Огонь
подвергает испытанию каждого, кто находится в
линии на Царство, и это делается великим Плавильщиком, применяющим огненное испытание в
храме, как говорит апостол, а именно: “каждого
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть”. (1 Корин. 3:13) Те, кто настаивают и упорно держатся за легко сгораемый материал, как описано выше, пойдут с этим материалом в огонь; но те, кто с радостью позволяют легко
сгорающему материалу сгореть и держатся за Господа и Его истину, всегда взирая на славу и честь
Господа и верное служение Ему, будут спасены ‘и
перейдут через огонь’. Именно тех, кто проходит
через огонь, Господь вознаграждает и использует
для защиты интересов своего Царства, и им Иегова дает новое имя. – Исаия 43:1, 2, 10
41 После того, как легко сгорающий строительный материал был сожжен, спасенный из огня
должен твердо стоять на несгораемом основании и
продолжать свое строительство с несгораемыми
материалами, такими как “золото”, то есть признанные Богом дела; “серебро”, или истины, дарованные ему истинными учителями, Иеговой и
Христом Иисусом; “камень” храма, и он сам должен быть одним из живых камней, которые драгоценны в глазах Бога. (1 Петра 2:1-5) Таким образом, он является участником “белого камня”, который носит “новое имя” свидетели Иеговы.
(Откр. 3:18; 2:17) “Слова Господни - слова чистые,
серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек”. (Псалом 11:7, 8) Тот
огонь будет гореть до конца, и все верные пройдут
через тот огонь с радостью.
42 Теперь примените те факты, которые хорошо
известны посвященным, и отметьте, насколько
хорошо эти условия соответствуют тем, которые
существовали до и во время пришествия Господа в
храм. При Его появлении посвященные строили
здание на истинном основании, но не все использовали один и тот же материал. Почти все занимались тем, что считалось развитием характера. Почти все были тогда в длинных сюртуках с белыми
воротничками и казались очень торжественными
и ханжескими. Каждое утро мы читали клятву и
утреннее решение и пели такие песни, как “быть
ничем”, тем самым предполагая, что мы на самом
деле достигли чего-то, от чего мы хотели избавиться, чтобы мы могли быть просто ничем. Мы воздавали великую честь и превозносили некоторых
созданий, одних - больше, других - меньше, и некоторые в большей или в меньше мере совершали
“грех Самарии”. Таково было состояние посвященного общества, когда Господь явился в храм.
Некоторые быстро распознали истины, открытые
вспышками молний из храма и сожгли легко го-
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рящий материал, и они были рады, что легко горящий материал исчез, и что они могут перейти
“через огонь”, и они начали быстро строить из
“золота, серебра и драгоценных камней”. В результате некоторые из них были спасены, и этот
остаток получил награду от Господа за заботу об
интересах Его Царства, и они очень радовались и
продолжают радоваться. К тем, кто верно держится истины и радостно служит Богу и Его Оправдателю, обращены следующие слова: “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог:
ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы”. – 1 Корин. 3:16, 17
43 Ясный вывод, который следует сделать из
этого Писания, состоит в том, что существует
опасность осквернения и что тех, кто идет таким
путем, ждет та же участь, что и козла отпущения.
Верный остаток - это дети света, и никогда еще не
было так важно, как сейчас, ходить в свете, то есть
идти тем путем, который заповедал Бог, и со всем
усердием радостно исполнять Его заповеди. “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”. (1 Фессал. 5:
5, 6) “Если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха”. – 1 Иоанна 1: 7
44 Суть этого дела такова: козел отпущения,
представленный Господу в день искупления, представляет класс, который пойдет на вечное уничтожение, в пропасть из-за неверности Господу после того, как он заключил завет исполнять Его волю. Класс “козлов Господних” - это те, которые
верны в исполнении завета через жертву и становятся совместными жертвами с Иисусом Христом,
построенными на истинном основании, и признаны Господом, когда Он появляется в своем храме,
и им вверяются интересы Царства, и они продолжают верно радоваться тому, что Господь позволяет им прийти, и продолжать петь хвалу Иегове.
В этом образе дня искупления “великое множество” не участвует. Великое множество - это те, которые составляют “других овец”, которые присоединяются к Господу и вместе с остатком радостно
воспевают Его хвалу день и ночь, то есть все время, приписывая спасение Иегове и Его великому
Оправдателю.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
1. Кем были Моисей и Аарон в отношении того,
как Иегова взаимодействовал с израильтянами? Почему во время образного служения в скинии были
взяты и представлены Господу два козла? Кого представляли эти козлы? Почему козел отпущения не мог
представить класс “великого множества”?
2. Что сказано в Священных Писаниях относительного того, как были использованы те два козла?
3-6. Что изображено в (а) том, что именно Аарон
представил этих козлов, (б) что их было двое, (в) что
они были взяты “от общества сынов Израилевых”,
(г) что они были представлены у дверей скинии, (д)
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что они были представлены вместе перед Господом,
и (е) что выбор был определен жребием? Когда произошло исполнение каждого из вышеперечисленных
шагов?
7. Во исполнение пророческой картины, (а) как
случилось, что жребий падает на одного из этих козлов как на часть в жертве за грех? (б) какова цель
этого приношения и его исход?
8-10. В исполнении, как случилось, что на одного
из этих козлов выпал жребий Азазелю? Что подразумевается под (а) тем, что он был поставлен живым
перед Иеговой, (б) сделать искупление для него, (в)
отослать его к Азазелю в пустыню?
11-13. Вкратце, что включает “очищение святилища, скинии собрания и жертвенника”, а) в образном служении и б) в исполнении? В исполнении, когда и как представлен “козел отпущения”?
14, 15. Что предвещало то, что Аарон взял живого
козла и поступил так, как сказано в стихе 21?
16, 17. Что это значит в исполнении, что оба козла
были взяты из числа козлов, которыми владело собрание сынов Израилевых, и оба были приведены и
принесены в жертву за израильтян, но один козел не
был использован в жертве за грех? Каким образом
священные Писания и факты ясно указывают, какие
беззакония и прегрешения будут возложены на голову живого козла?
18, 19. Как же, в исполнении, этот козел попадает
под жребий, брошенный Азазелю? Что подразумевается под “отошлет (его) с нарочным человеком в пустыню”?
20-22. Покажите, имело ли место ‘возложение на
голову живого козла беззаконий и прегрешений сынов Израилевых’.
23-27. С помощью священных Писаний примените пророческую картину того, как козел отпущения
был отослан к Азазелю. Кроме того, с помощью священных Писаний объясните 1 Коринфянам 5: 5, и
как это достигается.
28, 29. Что представлено в книге Левит 16: 23, 21?
30-32. Какая привилегия для козла Господня
видна в стихах 25 и 27? Каково же в этом отношении
положение класса “живых козлов” и “нарочного человека”, который увел козла отпущения?
33-37. Как было заложено истинное “основание”
(1 Корин. 3:10, 11)? Кто построил его, когда и как?
Каковы доказательства: (а) того, что некоторые
строили на этом основании из “золота, серебра, драгоценных камней”? б) что другие построили на нем
из “дерева, сена, соломы” и понесли утрату?
38. Если человек понес утрату, как он сам может
спастись, “но так, как бы из огня”?
39-41. Когда и как совершается очищающая работа, предсказанная в книге Захарии 13:9 и 1-м Послании к Коринфянам 3: 13? Как долго будет продолжаться этот огонь и с каким результатом?
42, 43. Приведите хорошо известные факты, которые показывают, насколько уместны слова апостола
в 1 Коринфянам 3:15 и сопровождающие их слова
наставления и награды (стихи 16, 17). Что, в частности, подчеркивается в 1 Коринфянам 3: 16, 17, 1 Фессалоникийцам 5: 5, 6 и 1 Иоанна 1:7?
41. Каково же тогда применение пророческой
картины, представленной Его народу Иеговой в Его
Слове в книге Левит 16: 8, 10?
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УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРА

огда большое землетрясение, разрушительный скажет слова ободрения всем людям доброй воли
шторм или могучая приливная волна сметают на земле, говоря: “поклонитесь Господу во благообщину и тысячами уничтожают дома и людей, лепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земоставляя другие тысячи бездомными, за этим сле- ля! Скажите народам: Господь царствует! потому
дует много горя и страданий; и требуются большие тверда вселенная, не поколеблется. Он будет суусилия, чтобы облегчить страдания. Битва Арма- дить народы по правде. Да веселятся небеса и да
геддон, в “оный великий день Бога Вседержителя”, торжествует земля; да шумит море и что наполняознаменует полный крах организации сатаны. То ет его; да радуется поле и все, что на нем, и да лиже самое, что землетрясение, ужасный шторм или куют все дерева дубравные пред лицем Господа;
приливная волна для общества, эта беда будет для ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить
всего мира, только гораздо хуже. Вслед за этим бу- вселенную по правде, и народы - по истине Своей”.
дет великое горе, и люди будут взывать об облег- – Псалом 95:9-13
чении.
Все божественные пророчества исполняются в
Можно сказать, что история мира была напи- свое время и могут быть поняты только тогда, косана человеческой кровью. Но самое худшее еще гда исполнены или в процессе исполнения. Вышене наступило. Долгая и страшная осада Иерусали- приведенное пророчество теперь начало исполма римским полководцем Титом принесла евреям няться, так как те, кто наблюдает за развитием
неописуемые страдания, а последний штурм горо- Божьего замысла, видят, что Господь принял
да римлянами полностью разрушил его. Разруше- власть и начал свое царствование; поэтому они
ние Иерусалима было исполнением божественного знают, что вскоре последует полное исполнение
пророчества и предвещало то, что произойдет с ор- пророчества. Затем наступит период восстановлеганизациями мира в великой битве Всемогущего ния и благословения человечества, согласно обеБога.
тованиям, данным Богом.
Беда, постигшая Иерусалим, была выражением
Утвердительное и недвусмысленное обещание,
Божьего негодования против народа, который от- данное здесь пророком, звучит так: “тверда всеверг Его и последовал за дьяволом. Духовенство ленная (мир, в англ. Библии), не поколеблется”.
того времени, выдававшее себя за представителей “Мир” здесь означает организацию на благо челоБога и лицемерно претендовавшее на роль толко- века. “Мир” в библейском употреблении означает
вателей Его закона, было ответственно за ужасное людей земли, организованных в формы правлебедствие, обрушившееся на город. Религиозные ния, под надзором и контролем невидимого владеятели “христианского мира” отвратили умы лю- дыки. Он состоит из Господних небес и земли.
дей от Бога. Таким образом, беда “христианского “Небо” означает невидимое, в то время как “земмира” будет более ужасной, чем та, что постигла ля” относится к видимой части мира. На протяжеИерусалим в 70-73 годах нашей эры. Бог обещал нии веков невидимой частью мира был сатана и
полностью покончить с нечестивыми системами в его нечестивые ангелы, в то время как видимая
последней битве, которая постигнет организацию часть состояла из организованных форм правлесатаны.
ния на земле, находящихся под влиянием и конМы можем вспомнить все катастрофы, кото- тролем сатаны. Взирая на то время, когда сатарые постигли человечество за время существова- нинский мир погибнет, Бог через своего пророка
ния, все войны, все землетрясения, циклоны и говорит: “Ибо вот, Я творю новое небо и новую
другие бедствия; и тогда мы узнаем, что ни одно из землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не
них не сравнится в горе с тем, что постигнет мир придут на сердце. А вы будете веселиться и радово время великой битвы Армагеддон. То, что этот ваться вовеки о том, что Я творю”. (Исаия
вывод верен, доказывается словами Иисуса о том, 65:17,18) Это пророчество должно исполниться.
что в то время на земле должна была быть такая
В согласии с этими словами святого пророка,
скорбь, какой не было с начала мира, и никогда не апостол Петр в пророческой фразе описывает уход
будет снова. Но это великое время скорби в конеч- старого неба и земли. Он видел христиан “ожиданом счете приведет к великому благословению для ющим и желающим пришествия дня Божия, в колюдей. Бог так предопределил это.
торый воспламененные небеса разрушатся и разПосле того, как праведное негодование Бога горевшиеся стихии растают”. (2 Петра 3:12) Слебудет полностью выражено против организации дует отметить, что они уходят в день Божий, то
сатаны, великий штормовой ветер, который будет есть во время гнева Божьего. Затем Петр добавляразрывать горы и раздирать скалы, перестанет ет: “Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нобушевать; землетрясение, которое будет сотрясать вого неба и новой земли, на которых обитает правземлю от центра до краев, утихнет; зажженные не- да”. (2 Петра 3:13) Ввиду этих двух божественно
бесами огни, быстро израсходовав свою ярость, данных свидетельств мы можем иметь полную
перестанут пылать, и тишина и покой снова при- уверенность в том, что новый мир будет установдут на землю. Но оставшиеся в живых люди осла- лен, и что он будет до той степени полностью устабеют. В своей беде и крайности они будут взывать новлен, что его никогда нельзя будет сдвинуть с
к Господу.
места.
Тогда придет с небес спокойный, тихий голос; и
На протяжении многих веков сатана-враг, как
весть, давно сказанная пророком Божьим, мягко глава, поддерживаемый и поощряемый своими
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злыми ангелами, создавал небеса, которые влияли
и управляли народами и людьми земли. С приходом Иисуса Христа к власти в 1914 году сатана и
его демоническое воинство были изгнаны с небес
на землю. (Псалом 109:6; Откр. 12:9) Таким образом, новое небо теперь является установленным
фактом. Христос управляет ими. Никто из людей
не ценит этого факта, кроме тех, кто усердно стремится познать Слово Божье и служить Ему.
Следующим великим проявлением силы Господа будет разрушение систем, пророчески именуемых “зверем” и “лжепророком”, видимой или
земной части организации дьявола. Когда зверь и
лжепророк будут уничтожены, а сатана связан, вся
земля (то есть видимые нечестивые системы) исчезнет. Тогда больше не будет никаких элементов
человечества, отчужденных от Бога, символически
описываемых как “море”. Затем последует установление новой земли. С ее установлением мир
утвердится, как предсказано пророком (Псалом
95:10), потому что и небо, и земля будут тогда под
властью праведного Царя, Князя мира и Господа
господствующих.
У апостола Иоанна было видение нового мира,
и в книге Откровения (21:1, 2) он написал, говоря:
“И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже
нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего”. – Откр
21:1, 2
Новое небо - это правительство Мессии, новый
народ, рожденный и находящийся у власти. Это
святой город, новый Иерусалим. Это правительство мира с Князем мира в качестве его Главы и
Правителя; правительство Мессии, которое занимает место того, что давно незримо правит миром.
Новые небеса, или невидимая часть нового правительства, прекрасны и славны; Иоанн символически описывает их как подобие невесты, украшенной для своего мужа. Это время, когда женщина
пытается представить себя в лучшем виде, и такой
она является. “Новый Иерусалим” ограничен ста
сорока четырьмя тысячами верных последователей, о которых говорится, что “обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу” (2 Корин.
11:2), и которые принимают имя организации
Иеговы, а именно Иерусалим. Это именно организация Христа, Главой которой Он является; это
“жена Агнца”; так говорит Писание. – Откр. 21: 9
Поскольку сатана - враг и его ангелы, составляющие старое небо, невидимы, означает ли это,
что новое небо также будет невидимым? Да, новое
небо будет невидимым. Главное, что составляет
это новое небо, - это Иисус Христос. У нас есть Его
собственные слова о том, увидят ли Его когданибудь снова народы земли, когда Он говорит:
“Еще немного, и мир уже не увидит Меня”. (Иоан-

Т

на 14:19) Иисус Христос есть явный образ Иеговы,
и ни один человеческий глаз не может видеть Бога.
(Евр. 1:3; 2 Корин. 4:4; 1 Тим. 6:16) Сатана, духовное создание, также был невидим для человека и
осуществлял власть и контроль над человеком.
Так и Господь Иисус, Царь славы, хотя и невидимый для человека, будет осуществлять власть и
контроль над людьми земли.
Со времен Эдема и до полного уничтожения его
организации сатана имел видимых представителей
на земле. Означает ли это, что князь мира, великий Мессия, будет иметь видимых представителей
на земле? Он будет; и священные Писания определенно так утверждают.
Поскольку Бог обещал, что Он сотворит новое
небо и новую землю, и поскольку апостол Петр говорит, что на этих новых небесах и новой земле,
будет обитать праведность, мы можем быть уверены, что новая видимая организация правления
Мессии будет праведной; то есть видимые представители праведного Царя на земле будут в гармонии с Его повелениями и послушны Ему.
Но после уничтожения организации сатаны и
после связывания сатаны некоторые люди выживут. Не будут ли честолюбивые и более сильные
выдвигать себя вперед, входить в правительство,
контролировать его и снова создавать условия неправедности? Они этого не сделают, потому что
никому не позволят этого сделать. (Даниил 2:44)
Праведный Царь не позволит никому представлять того, кто потворствует неправде. Для того,
чтобы человеку была дана возможность быть полностью благословленным совершенством, Господь
установит на земле праведную форму правления.
Обетование, данное в пророчестве Исаия (32:1),
гласит: “Вот, Царь будет царствовать по правде, и
князья будут править по закону”. Это лишит честолюбивых и сильных людей возможности проявить политическую волю и захватить правительство или любую его часть.
Но все люди - потомки Адама, который согрешил в Эдеме; и так как все они несовершенны, то
где можно найти таких, которые правили бы справедливо и праведно, как представители Царя?
Давным-давно Бог приготовил некоторых людей, которые в неблагоприятных условиях доказали свою преданность и верность Богу, а затем они
умерли. Эти люди, начиная с Авеля и кончая
Иоанном Крестителем, получили Божье признание. Они будут воскрешены из могилы. Они будут
выведены как совершенные люди, всецело преданные Господу, и станут видимыми представителями праведного Царства Господа на земле. Они
составят ядро новой земли. Священное Писание
убедительно доказывает эти утверждения. – Евреям 11 гл.; Псалом 44:17

ПИСЬМА

е, у кого есть естественные глаза, и кто может читать
послание Царства, часто упускают привилегию, не
читая тем, кто слеп. Братья должны искать возможности
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помочь слепым понять Царство Божие. В нижеследующем
письме говорится об этой великолепной привилегии, которой обладают некоторые из братьев и которую они
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упускают. Пионеры и другие работники должны воспользоваться случаем, чтобы найти заинтересованных людей,
которые слепы, и сделать все возможное, чтобы помочь
им. Мы советуем им написать в отделение для слепых в
Общество, в 1210 Spear St., Logansport, Indiana.
Дорогой Брат Рутерфорд:
Я хочу выразить нашу признательность за привилегию услышать первую речь, произнесенную 23 февраля, и
за то, что Иегова использовал вас, чтобы разоблачить эту
часть дьявольской организации так, как это было сделано.
Если они и не знали, что были обнажены раньше, то
наверняка узнали об этом, когда эта речь была произнесена.
Сестра Макдауэлл и я лишены физического зрения, но
наслаждаемся истинами, как они даны нам от стола Господня.
Мы услышали достаточно речи в воскресенье вечером,
чтобы начать беспокоиться о том, чтобы получить
остальную ее часть. Видите ли, есть некоторые вещи, до
которых мы не можем дотянуться на Господнем столе, изза нашей неспособности читать чернильную печать, и
многие из братьев еще не поняли, что это было бы некоторым служением Иегове, если бы они помогли Его народу
получить некоторую духовную пищу, которую они не
смогли бы получить иначе. Из опасения, что мы не сможем получить ее иначе, я надеюсь, не только для себя, но и
для других слепых, что она выйдет в шрифте Брайля, то
есть, вторая речь.
Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы
выразить нашу признательность за Башню Стражи в
шрифте Брайля. Если бы не это, мы бы практически
умерли с голоду. Это, правда, Иегова побуждает нас понять многие истины, выходящие наружу, прежде чем мы
сможем их прочесть в Башне Стражи, но хорошо, чтобы
наши мысли были продолжены видимым орудием общения Господа – Башней Стражи.
Мы рады и благодарны за доверие, которое мы имеем
в победоносном шествии Иеговы, и за то, что у Него есть
верный лидер над земной частью Его организации.
Брат Рутерфорд, как служители Господа, мы высоко
ценим ваши неустанные усилия в служении вашим братьям, а также в том, что вы предупреждаете людей и даете
слово утешения скорбящим.
Пусть Господь продолжает благословлять вас и дает
вам веру и мужество до конца. Мы, твои сослуживцы по
Его милости, Bro. O. M. and Guice McDowell.
P.S. хотя у нас нет физического зрения, мы ценим привилегию быть в работе свидетельства, я как пионер и
Макдауэлл, как помощница.
НА ПРОСЬБЫ БЫЛ ДАН ОТВЕТ
Дорогой Брат Рутерфорд
Мы, заключенные в тюрьму Дж. У., возвышаем наши
сердца в унисон к Иегове за нашу чудесную привилегию,
услышать послание предупреждения Иеговы, “Разделение
народов”. Приняв участие в приглашении послушать и,
будучи заключенными в настоящее время за то же самое,
мы имели искреннее желание тоже это услышать. Сделав
этот вопрос предметом серьезной молитвы, мы получили
ответ на несколько наших запросов, когда нас отвели в
офицерскую комнату отдыха в этом здании, и там в присутствии многих офицеров и начальников наши сердца
возрадовались, даже встав в конце, свидетельствуя, таким
образом, сатане и его толпе, что хотя мы и были за решеткой тюрьмы, но все же мы были свободны восклицать: “за
Иегову и за Гедеона”. – Псалом 12: 6
Пусть богатые благословения Иеговы продолжатся на
вас и ваших коллегах. Ваша служба в Царстве,
Бендж. Кур, Дэниел Барнс, Луи Легрндж, У. К. Дикинсон, Титус Д-Р Санто, Нью-Джерси.

Бруклин, Н. Й.

“ТВОЙ БОГ НА МНОГОЕ СПОСОБЕН”
Дорогой Брат Рутерфорд:
Продолжая докладывать о большой радиопередаче от
23 февраля: мы получили сообщения со всех точек Содружества и некоторые из Новой Зеландии. Прием по всей
Австралии был превосходным; на самом деле, некоторые
из владельцев станций поражены ясностью сообщения в
тот конкретный час утром, когда почтовое ведомство
ожидало, что это будет неудача. Было слышно, как один
видный чиновник сказал: “В конце концов, мы должны
признать, что ваш Бог на многое способен”. Мы не смогли
распространить сообщение в Новую Зеландию по телефону из-за того, что наземные линии в Новой Зеландии были
недоступны в этот утренний час (с 8 до 9 утра). Новозеландские друзья, однако, были уведомлены о коротковолновых станциях, и Мадрид был ясно слышен многими новозеландцами. Таким образом, несмотря на противодействие иерархии (главный почтмейстер в Веллингтоне был
из них), послание попало внутрь. Поступают заказы на
отправку копии лекции по ее получении.
Книга Богатство. Авторское издание этой книги ожидается сегодня и будет разослано немедленно, в различные
пункты.
В настоящее время идет подготовка к апрельской
кампании, которая обещает стать лучшей работой по раздаче книг, которую мы когда-либо проводили.
Несмотря на различные схемы “сильных мира сего”,
радио продолжает посылать послание Царства посредством лекций по электрической транскрипции.
Семья присоединяется к выражению любви и
наилучших пожеланий, а также желает выразить признательность и благодарность за то, что Иегова предоставил
нам еще одну новую книгу.
С наилучшими пожеланиями и любовью в Господе я
остаюсь вашим братом по Его милости,
А. МакГилливрей.
ИЕГОВА ДОЛЖЕН ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ
Дорогой Брат Рутерфорд:
Любящие христианские приветствия во имя нашего
Отца! Мы подумали, что вам, возможно, будет интересно
узнать, как еще два пионера в битве за Иегову и Гедеона
выдерживают эту битву и испытывают неописуемый трепет от каждого нового пути служения и от того, что им
позволено пить воду жизни и истины, исходящую от Иеговы, читая колонки Башни Стражи и других изданий. Конечно, мы видим различие между лояльностью и верностью, различие между знанием и пониманием, а также
между тем, что нам многое дано, и тем, что нам многое
доверено, поэтому требуется больше.
Если и существовал класс людей, которые должны
были быть радостными, счастливыми и увлеченными, не
только часть времени, но и все время, с привилегиями
служения и увеличенными благословениями, которые теперь сыпятся на нас, то это класс, изображенный Ииуем и
Ионадавом в это время.
Мы хотим, чтобы вы знали, дорогой брат Рутерфорд,
что этот съезд, только что прошедший, 22 и 23 февраля,
который завершился величайшей лекцией, прочитанной
на лице земли всем народам и языкам, был великим стимулом и благословением, за которое мы больше всего благодарны в этот день решающих испытаний и переживаний.
Сначала мы благодарим Иегову, а затем вас и семью
Вефиль за предоставленную нам прекрасную возможность
остаться в Вефиле во время съезда, на котором мы присутствовали в Нью-Йорке. Ретранслировать каждое слово
этой самой замечательной лекции “Разделение народов”
звуковой машиной из Филадельфии, перед лицом ареста в
то время, было одной из самых острых и сладостных при-
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вилегий, которыми я когда-либо пользовался с тех пор,
как присоединился к армии Иеговы в качестве пионера.
Мы понимаем, что нам предстоит настоящая битва, но
поскольку эта битва не наша, и мы уверены, что Иегова
одержит победу, мы, с поддерживающей милостью Иеговы, будем продвигаться вперед бок о бок с вами, как храбрые воины в этой войне войн, пока наше земное служение
не будет завершено. Мы ежедневно вспоминаем тебя и
других малых Господних в наших прошениях перед
нашим Отцом.
Радостные в служении Господу, мы
Ваши за победу,
Гленн и Джун Герер, пионеры.
“СЛАВНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ” - “ДЕЛО ГОСПОДНЕ”
Дорогой Брат Рутерфорд:
Вы так заняты, вкладывая пальмовые ветви в руки
“великого множества” и уча их петь хвалу Иегове, что никто не хочет просить вас прочитать лишнее письмо. Но
вот отрывки из писем двух людей, которые много сделали
для того, чтобы Золотой век стал для вас более полезным
помощником в вашей работе, и мне кажется, что вы
должны иметь возможность прочитать их.
Во-первых, это письмо от дорогого брата, которого Бог
призвал, чтобы снабдить карикатурами и иллюстрациями. Обратите внимание, что этот брат полностью скрывает свою личность в своих рисунках, а затем посмотрите,
как он использует свою возможность:
“Это великая привилегия, дарованная мне Иеговой, и
я часто думаю, не сон ли это. Это была бы тяжкая ответственность для одного, но Господь укрепляет всех тех, кто
стремится творить Его волю. Насколько приятнее и слаще
делать то, что, как мы знаем, является волей Господа, чем
трудиться и стремиться к деньгам (неважно, каким именно) в системе дьявола, даже если это всего лишь кажущаяся необходимая работа для нашего хлеба насущного! Мне
также выпала честь сделать рисунок для замечательной
речи брата Рутерфорда “Разделение народов”. Это все еще
волнует меня; и такой благословенный трепет никогда не
покинет народ Господа: Трепет от того, что я слышу истину, произносимую убедительно, элегантно, красиво тем,
кто способен, квалифицирован и предназначен для этой
великой ответственности, я ценю тот факт, что вы дали
мне возможность внести свой вклад и украсить запись. Не
стесняйтесь обращаться ко мне с любой работой. У меня
такое чувство, которое сленгисты называют “рвануть”.
Второе письмо от брата-англичанина, который регулярно, раз в две недели, в течение многих лет присылал
нам вырезки из лондонских и других британских газет.
Подобно солнцу, луне и звездам, он постоянен. Он говорит:
“Еще одна небольшая вырезка - это новая речь царя,
важность которой относительно ничтожна по сравнению с
заявлением брата Рутерфорда на прошлой неделе. Тем не
менее, в то время как пресса и другие практически не
освещали этого могущественного свидетельства, свидетели Иеговы тем или иным способом активно свидетельствовали об этом грядущем событии. Мы в Лестере полностью воспользовались нашими привилегии в этом отношении, используя плакаты, оконные карточки, листовки,
слайды в кинотеатрах, движущуюся электрическую вывеску, электрическую транскрипционную машину объявлений и т. д. Нам было приятно видеть, как 800 интеллигентных людей собрались в театре “Палас” и внимательно
слушали речь брата Рутерфорда, которая так убедительно
разоблачала Римо-католическую иерархию. Без сомнения,
это “убежище лжи” было разоблачено более полно, чем
когда-либо прежде в истории. Ясность слов оратора превзошла наши самые высокие ожидания. ‘Это дело рук
Господа, и оно чудесно в наших глазах’. Как только лекция закончилась, два автобуса с братьями полетели в
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Бирмингем. Мы прибыли туда как раз к полуночному
эфиру. Только в десяти городах Британии распространялась вторая речь, поэтому братья из соседних городов были там. Мы снова получили удовольствие и были счастливы получить приветствие от братьев в Лос-Анджелесе.
Мы даже услышали, как зачитали наше собственное сообщение по Лестерскому телеграфу. Действительно, мы
чувствовали, что находимся на съезде, действительно всемирном. После этого, в час дня, мы отправились домой,
счастливые и взволнованные, чтобы немного поспать,
прежде чем вернуться к своим обязанностям на следующий день. Один мой знакомый брат сразу же взялся за
работу, но был ли он подавлен?”
Ваш в радости праздников Иеговы,
К. Дж. Вудворт.
ВСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ХВАЛА ИЕГОВЕ
Дорогой Брат Рутерфорд:
Я только что закончил читать последнюю статью о
Самсоне, и хотя я знаю, как вы и все остальные должны
быть очень заняты, что заставляет меня колебаться, вторгаться в ваше драгоценное время, все же на этот раз я просто должен написать, чтобы попытаться выразить радость, силу и трепет, которые приходят через чтение этих
чудесных истин. Я чувствую, что эти слова - всего лишь
слабые средства выражения, и это отнюдь не первый раз,
когда я чувствую побуждение писать таким образом. Действительно, все свидетели Иеговы должны чувствовать то
же самое и спонтанно восхвалять и прославлять Иегову,
дающего свет и облегчение. Это непрерывное и чудесное
раскрытие истины больше не кажется вспышками света
из храма, но как могучий, яркий луч от самого престола
Бога, освещающий наш путь в этом темном и языческом
мире.
Потребовалось почти два с половиной года, чтобы покрыть 500 миль гористой территории вдоль юга Испании
здесь, среди людей, сидящих во тьме и тени смерти, которым никогда раньше не проповедовали Евангелие. Домашние пионеры, кажется, обречены работать в одиночку,
но разве нельзя сказать, что пришествие Башни Стражи и
Золотого века с их чудесной пищей часто позволяют выполнить то, что кажется абсолютно невозможным, и идти
дальше с радостью, которая не знает границ, что действительно является нашей силой в середине песни.
Перспективы продолжения нашей работы в этой темной стране, колыбели инквизиции, не выглядят слишком
многообещающими на момент написания этой книги; ибо
иезуиты, которые когда-то контролировали и управляли
всем, недавно обрели большую часть этой утраченной
власти и через силовые отряды подавляют влияние тех,
кто иначе помешал бы этим паразитам править страной.
Как в Германии, так и здесь можно наблюдать довольно
много тайных арестов, и время от времени мы, пионеры,
терпим эти задержки и неудобства; но наше свободное питание так и не длилось долго, поскольку у властей еще не
было времени или силы подготовить своих лжесвидетелей
вместе с другими из толпы Гога. Однако это здорово - возвещать, пока есть такая возможность. Видеть, как враги
Иеговы поднимают голову и принимают хитрые советы,
совещаясь против свидетелей Иеговы, как они могут отсечь их, чтобы имя Иеговы больше не было в памяти,
несомненно, указывает нам на то, что недалек тот день,
когда Иегова будет преследовать их своей бурей, наполняя
их лица стыдом и смущая и помешает им навсегда.
Поэтому мы воздаем всю нашу благодарность и хвалу
Иегове, Богу Израиля, который укрепил нас в этот раз для
уничтожения надменных и дерзких филистимлян для
оправдания Его великого имени.
Пусть Бог обильно благословит вас и продолжит
направлять и защищать вас, это моя постоянная молитва.
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БАШНЯ СТРАЖИ

Очень радуюсь быть вашим коллегой-свидетелем по
службе Царства,
И. Н. Тейлор, Испания
СПАСИБО ИЕГОВЕ ЗА УМНОЖЕННОЕ СОКРОВИЩЕ
Мой дорогой брат Рутерфорд:
С нетерпением ожидаемая новая книга пришла своевременно. Ее появление вызвало удовольствие; переплет в
богатой красной окраске и тонкое тиснение хорошо сочетаются с названием Богатство. Фабрика потрудилась хорошо: не хуже предыдущих книг, но даже лучше.
Объявление Башни Стражи заставило нас ожидать
книгу для молодых и для класса Ионадава, но в ней есть
больше, чем для них одних. Когда я читал эту книгу, мне
казалось, что в ней находится именно такой кладезь истины, которым будет дорожить народ Божий. Нет сомнения,
что Богатство – это дар Иеговы для Его собственных детей и для класса Ионадава, данное им через Его канал, и
не может быть по-другому; но какое сокровище они получили! И как чудесно, что молодые и необученные в истине
и путях Иеговы могут войти прямо в глубины Божьи!
Времена действительно изменились, ибо это истины, которые были совершенно недоступны нашему пониманию
поколение назад. Ваше собственное сердце, должно быть,
было переполнено, когда вы назвали книгу. Это почти
справочник истины, и полный указатель делает книгу еще
более ценной; все вместе это просто вещь для молодых и
для помощников класса Ионадава и компании.
Я благодарю Иегову за это приумноженное сокровище,
и хотя я молюсь, чтобы это было благословение, предназначенное им, я также молюсь, чтобы вы могли иметь радость в своем собственном сердце от этого. Я уверен, что
только сам Господь может дать вам благодать и силу писать так, когда вы находитесь в гуще света с силами врага. Пусть Его богатства будут вашими, чтобы разделить
их с Его народом.
С большой любовью, всегда Ваш слуга в нем,
Дж. Химли, Англия
ПОЛНОСТЬЮ ЗА БОЖЬЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Мой дорогой брат Рутерфорд:
Я снова воспользуюсь привилегией написать вам несколько строк о работе здесь, в Греции. По милости Божией мы идем дальше, несмотря на запрет правительства на
нашу литературу, и из-за этого полиция повсюду захватывала наши книги и преследовала братьев. За несколько
месяцев у нас было около 30 дел в судах, некоторые из которых были за нас, несколько дел были против нас, а некоторые все еще находятся на рассмотрении. В некоторых
местах полиция проникала в дома братьев и отнимала всю
их литературу, даже те книги, которые предназначались
им самим. В одном районе арестовано несколько сотен
брошюр, и как только братья выходят на работу, они арестовываются и подвергаются судебному преследованию.
Тем не менее, работа по провозглашению благой вести
продолжается. Господь благословляет также Золотой век
по-гречески, который разрушает предрассудки народа.
Многие из тех, кто формально был врагом истины, получив журнал, попросили больше литературы. Сейчас мы
ежемесячно даем около 9 000 экземпляров. Духовенство
каждое воскресенье горько воет против журнала, призывая народ не иметь с ним ничего общего.
Мы надеемся к следующему месяцу начать печатать
журнал в нашем офисе. До сих пор у нас были некоторые
трудности, но теперь мы их преодолели. С помощью печатной машины мы надеемся, что сможем печатать даже
цветные обложки буклетов, и таким образом стоимость
печати будет снижена. Для покупки опечатки и других
аксессуаров, а также электрооборудования требуется около 500 долларов, которые у нас есть в офисе. Конечно, эти
деньги будут заменены деньгами, которые мы будем от-
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кладывать каждый месяц из тех денег, которые мы платили бы печатникам за журнал и буклеты. Мы также
надеемся, что сможем сделать этот шаблон в офисе.
Мы также имели возможность услышать вас снова, и
наша радость была велика. Насколько мы слышали до
сих пор, из разных частей Греции многие люди слышали,
но греки не желают писать. Мы давали объявления всем
владельцам радио во всех частях страны, где братья могли их распространять.
Я читал “Богатство”, и моя радость была велика, и я
благодарю Господа за то, что Он использовал вас в своей
великой работе; я полностью за организацию Господа, и я
рад использовать свою силу в Его работе. Я искренне молюсь, чтобы Господь укрепил ваши руки, чтобы завершить работу, которую Господь возложил на ваши руки.
Я остаюсь, с большой любовью,
Ваш брат и сослуживец по работе,
Ат. Г. Каранасио.
КАКОЙ СТИМУЛ!
Брат Рутерфорд:
Приветствую с любовью. Я хочу выразить свою благодарность Иегове Богу за очень ободряющие статьи, которые были даны нам через Башню Стражи с тех пор, как я
был связан с настоящей истиной, и теперь у нас есть статьи о Самсоне. Это большая радость знать, что Господь
был рад дать нам это откровение, что работа, которая была сделана до 1919 года, получила одобрение Господа и что
эта работа действительно мучила филистимлян. (И ты
знаешь, дорогой брат, что ты получил свою долю; так что
радуйтесь, как и я.) и поскольку я помню встречи, которые были в этой стране, это должно помочь нам еще
больше трубить в наши трубы. А теперь посмотрим, какую разнообразную помощь Господь вложил в наши руки
в эти дни [по сравнению] с тем, что мы имели до 1919 года,
когда мы издавали в Англии такие трактаты, как “Где
мертвые?” и т. д. Но теперь, когда дела Царя требуют
спешки, у нас есть транскрипционные машины, фонографы, радио, телефон - все для работы нового Царя. Итак,
какой стимул теперь для Сиона делать царскую работу и
возвещать Царя и Царство, чтобы слуга мог доложить и
сказать: “я сделал, как Ты повелел мне”!
Надеясь, что вы живете хорошо, и молясь, чтобы Господь благословил вас, я остаюсь
Ваш брат в Сионе,
У. Дж. Астлинг, Англия.
ПРИВИЛЕГИЯ, ДАРОВАННАЯ ИЕГОВОЙ
Наш дорогой брат Рутерфорд:
Мы, пионеры Бельгии: англичане, французы, поляки
и швейцарцы, собравшиеся в Брюсселе, хорошо слышали
волнующую речь “Разделение народов”.
Наши сердца радуются привилегии, которую Иегова
даровал нам в это время, через раскрытие Его Слова, особенно когда мы свидетельствуем в стране, пропитанной
католицизмом, где из-за злого влияния Римокатолической иерархии люди не знают Библии.
Пусть Иегова быстро уничтожит дьявольскую организацию сатаны и оправдает Его славное имя.
В конце этого волнующего сообщения все поднялись с
единодушным “да”.
Мы объединяемся, посылая вам нашу теплую любовь,
и молимся, чтобы Иегова продолжал укреплять вас в
честь своего имени.
Стою плечом к плечу с тобой в тесноте,
Твои братья,
Ashley C. Law, Werner Schuetz,Victor Tunder, Ruth
Trinder, Alex. M. B. Cole, Hilda Webmir, Ch. Knecht, Jean
Siecimiiaikr, F. Caw kin, Nancy ill imv, Mona Bratt, Ernest
Senior, Sallie Nutt, Hulda Knecht

