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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.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “ЧИСТОГО СЛОВА”
Период свидетельства в середине лета, выше названный,
включает весь август. Господь теперь открыл своим посвященным людям “чистое слово” правды о Теократии, это будет
их привилегией на протяжении августа провозглашать ее “чистыми устами”, чтобы большое количество других могли
услышать и отвернуться от религии и присоединиться служить Иегове. Поэтому в течение этого периода свидетельства
книга Религия вместе с раньше опубликованными книгами
будут предлагаться за символический взнос 25 центов. Поскольку это время общих каникул и собраний, позволит многим ново-заинтересованным начать деятельность в поле службы, а для тех, которые занимаются постоянно работой издательства, получить определенное количество часов. В конце
августа ожидается отчет от каждого и всех, который определяет особенное благословление Господа для всех что “служат
Ему единодушно”.
ОТПУСК
Члены семьи Вефиль будут радоваться их отпуску в этом
году от субботы 2-го августа до воскресенья, 20-го августа
включительно. Это будет дана им замена от их постоянного
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труда в главном управлении и дана возможность воспользоваться случаем благоприятного участия в увеличивающемся
поле труда. Фабрика и офисы будут закрыты в течение этого
периода, и не будут высылаться ни книги, ни ответы регулярной почтой. Поэтому все заказы на литературу должны быть
высланы полностью до 2 августа, до закрытия. Заведенный
порядок достаточно доведет до конца вам период отпуск и
пропуск в Августе месяце. Также короткая корреспонденция
должна по возможности быть послана в Общество, за исключением отчета программ и взносов.
УПОТРЕБЛЯЙТЕ БЛАНК ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
Ваш бланк, посланный за один месяц перед окончанием
подписки на Башню Стражи, должен быть заполнен, и отослан в бюро в Бруклине или в его филиалы в стране, где вы
проживаете. Слуги в собраниях и индивидуально, когда посылаете возобновление на Башню Стражи, всегда употребляйте
эти бланки. Заполнив эти бланки для возобновления, вы заверены в последующем получении Башни Стражи без задержки. Это будет также большой помощью, если вы отметите на
бланке возобновления свое имя и сообщите о любом изменении вашего адреса.
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МУДРЫЕ
(Переведено с укр. “Вартова Башта” 1 март, 1942г., которая переведена с англ. “Башни Стражи” 15-го
Июля, 1941г.)
“Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу”. - Притчи 15: 24
егова указал на выразительное свое намерение ляется могилой, то он должен смотреть вверх. Это
дать возможность людям выбрать дорогу жиз- значит, что Он должен смотреть на Иегову для свони или дорогу смерти. Сотворив Адама, Бог поста- его руководства на пути жизни, если он желает
вил перед ним дорогу жизни и дорогу смерти. Бог стать мудрым на Божьем пути. Мудрый человек бусообщил человеку, что он должен слушаться, если дет глядеть на Бога, и продолжать искать наставлеон желает жить, но если выберет не слушаться, то ний у Него: “Мудр ли и разумен кто из вас, докажи
он должен умереть. (Бытие 2: 17) Если бы Адам во это на самом деле добрым поведением с мудрою
всякое время уповал только на Бога и выполнял Его кротостью. Но мудрость, сходящая свыше, возакон, то он не умер бы. Адам выбрал противное первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива,
направление и в результате того он умер. И все че- полна милосердия и добрых плодов, беспристрастловечество унаследовало осуждение. Поэтому весь на и нелицемерна”. – Иакова 3: 13, 17
род человеческий в назначенном времени должен
4 От Авеля до Иоанна пророка, предтечи Иисуса
умереть и все действительно умирают и остаются Христа, было немного людей, которые остались
мертвыми кроме тех, что выбрали дорогу жизни и мудрыми и шли мудрым направлением. В надлесообразуют себя с теми правилами, что Бог устано- жащем времени Иегова послал своего дорогого Сывил, указывая направление, которое они должны на Иисуса Христа к народу израильскому, чтобы
взять.
вручить им весть правды, через которую они могли
2 Ради своего имени Иегова поставил перед изра- бы стать мудрыми и идти путем вечной жизни. Это
ильтянами путь по которому они должны были ид- Бог совершил для них, потому как они пошли путем
ти если они желают жить; то есть Он поставил пе- безрассудства. Более трех лет Иисус учил только
ред ними жизнь и смерть и дал им возможность вы- евреев, направляя их на правдивый путь, но лишь
брать. К тем людям завета Он сказал: “Во свидетели малое число их выбрало мудрый путь. Когда Он
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и закончил труд, который Иегова поручил Ему высмерть предложил я тебе, благословение и прокля- полнить исключительно для евреев, тогда Иисус
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое”. сделал сообщение, которое адресовано всем людям,
– Второзаконие 30: 19
желающим найти мудрый путь: “Сия же есть жизнь
3 После того, как Иисус Навин привел израильтян вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
в землю Ханаан, и после того как по милости и си- посланного Тобою Иисуса Христа”. – Иоанна 17: 3
лой Всевышнего Бога он имел много побед над вра5 В прошлые почти 1900 лет Бог через Иисуса
гами, и, хотя Бог замечательно показал свою ми- Христа велел, чтобы добрая весть относительно
лость к израильтянам под Иисусом Навином, одна- Теократии и средства спасения человечества были
ко много из них приклонились к демонской рели- провозглашены по всей земле. Из многих миллиогии. Часто они были предупреждены, и когда уже нов, что слушали ту весть, лишь малое число выИисус Навин почти завершил свой путь и под руко- брало направление мудрости и это в виду того факводством Господа он стал перед израильтянами и та, что Божье Слово часто напоминает великую
произнес предостережение, чтобы они выбрали, важность того, чтобы взять мудрое направление:
кому они хотят служить. В то же время Иисус На- “Примите учение мое, а не серебро; лучше знание,
вин высказал им свое намерение мудрого выбора. нежели отборное золото; потому что мудрость
“Если же не угодно вам служить Господу, то избе- лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится
рите себе ныне, кому служить, богам ли, которым с нею”. – Притчи 8: 10, 11
служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам
6 В течение этих 1900 лет Бог выбрал из народов
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой земли людей для своего имени, которые должны
будем служить Господу”. (Иисус Навин 24: 15) Со- были стать частью ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИгласно этому Божье Слово, которое выразительно ТЕЛЬСТВА. Бог ограничил число тех людей, котоотмечено в Притчи 15: 24 сообщает человеку, что рые имели сотрудничать с Иисусом Христом в Его
для того, чтобы ему избежать смерти, которая опи- правительстве. Каждый из этих выбранных единиц
сана в этом тексте как “преисподняя”, которая яв- должен взять мудрое направление, постоянно и
35
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верно идти ним вплоть до смерти. Кажется, что
большое число из этих, что взяли мудрое направление и были выбраны Иеговой для Его имени, закончили свой земной путь, а лишь остаток теперь
остался на земле; и этому остатку Бог назначил задачу и привилегию нести свидетельство о Его имени и царстве и это они должны делать до Его назначенного времени и когда Он употребит Его
наивысшую силу против врага и всей враждебной
организации.
7 Назначенное время теперь пришло, когда Господь собирает к себе своих “других овец”. И эти,
что так собраны, и которые докажут свою веру и
сохранят свою непорочность к Богу и Его Царю,
будут в соответствующем времени составлять “великое множество”, которое будет вечно жить на
земле по милости Бога, и которому будет разрешено выполнять Божье намерение. В отличие от тех
овец, которые составляют “малое стадо”, “великое
множество” не является ограничено числом. Иегова
Бог теперь, делает свое “необычное дело”. Он разоблачает блуд и лицемерие религии, объявляя в мире весть правды, которая выразительно извещает о
пути жизни. Эта весть не является ограниченной, а
дает удобный случай всем, кто будет слышать ее.
Иисус Христос по повелению Иеговы, теперь говорит людям доброй воли, которые находятся теперь
на земле: “И слышавший … и желающий пусть берет воду жизни даром”. – Откр. 22: 17
8 Кто услышит, обратит внимание, поймет и выберет путь к жизни? Ответ Иеговы есть: “Мудрые
поймут”. Божье Слово показывает, что есть два
класса людей теперь на земле, а именно: тот, что
будет мудрым и найдет путь справедливости и жизни и другой класс, который находится в грехах,
тьме религии и остается под осуждением проклятия
и потерпит вечную смерть. Теперь наступило “время конца”, то есть конец нынешнему непрерывному
правлению сатаны; это пришло время тех, которые
мудры, чтобы понять намерение Иеговы и взять
направление, которое ведет к вечной жизни. Даниил верный пророк Божий услышал и высказал пророческую весть Иеговы; но он не понимал ее цели,
потому что не пришло тогда Богом назначенное
время для человека понять. Заметьте эти слова Даниила и ответ Иеговы: “Я слышал это, но не понял,
и потому сказал: "Господин мой! что же после этого будет?" И отвечал он: "иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени.
Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут
[в искушении]; нечестивые же будут поступать
нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют”. – Дан. 12: 8-10
9 Теперь наступило соответствующее время, когда те что будут составлять “великое множество”
должны услышать, разумно выбрать и понять. По
той причине Господь велит, чтобы весть о ТЕОКРАТИИ провозглашалась по земле. Демоны под
руководством сатаны знают, что наступило решающее время, потому все лукавые духи и человече-

Бруклин, Н. Й.

ские создания растерянно ведут борьбу против свидетелей Господних. Они ненавидят Иегову и Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, а также
тех, которые его провозглашают. Но остаток вместе
с их сотоварищами, что убежали к Господу ради их
охраны и безопасности, должны непрестанно провозглашать весть, невзирая на всякое противление.
Из милости Господней они будут это делать. Так и
другие из людей доброй воли, которые слышат и
выбирают мудрый путь, также примкнут к провозглашению царства Божьего под Христом, как единственной надежде для человеческой жизни.
СЛЕПЫЕ ВОЖДИ
Учителя Израиля были учеными людьми того
народа. Они состояли из фарисеев, священников и
законников. Они указывали людям на тот путь, которым они должны были бы идти, и хотя на них
было положена Господом задача и ответственность:
читать и объяснять людям закон Божий, то эти самозваные мудрецы учили традициям человеческим.
Когда Бог послал своего дорогого Сына к ним, они
боролись против Него, потому что Он говорил им
правду. И таким Иисус сказал: “Вы глупы и слепы”;
эти слова без сомнения значат, что они своим
направлением деятельности отбросили Бога и в
своем сердце говорили: “Нет Бога” и стали слепыми
к Его намерению. Далее, обращаясь к ним. Иисус
сказал: “Вожди слепые, оцеживающие комара, а
верблюда поглощающие! Так и вы по наружности
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония”. – Мат. 23: 24, 28
11 К своим верным ученикам Иисус сказал относительно этих слепых религионистов и ученых:
“Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму”. – Мат.
15: 14
12 Эти учителя в Израиле думали, что они были
мудрыми, но их мудрость не была свыше. Они пренебрегали смотреть вверх за инструкциями и отказались следовать за наставлениями Господа. Это
были опасные времена для евреев и все такие слепые упали в яму, как Господь Иисус предсказал.
13 Теперь наступили времена большей опасности.
(2 Тим. 3: 1) Сегодня в школах, колледжах и университетах учат студентов тому, что называется
“наука эволюции”, и та учеба выразительно отрицает Иегову и Иисуса Христа и полностью отбрасывает Библию и держится в стороне от нее. Относительно таких наук Слово Божье говорит: ‘отвращайся негодного пустословия и прекословий лжеименного знания’. – 1 Тим. 6: 20
14 Сегодня пастыри и духовенство, которые заявляют, что представляют Бога и Христа, могут мало
или даже ничего сказать о Библии. Большинство из
них учат наукам относительно традиций людей, а
не слушают и ‘не поддерживают здравых наук’, которые помещены в Библии. Они пренебрегают Святым Письмом и противятся Царству Божьему и отрицают кровь Иисуса Христа, как искупительную
10
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цену за человечество. Желая признания людей
больше, чем Божьего признания, они приклоняются
к басням. Они являются слепыми вождями людей,
однако они считают себя мудрыми, и их жертвы
обмана, которые следуют за ними, так же считают
их мудрыми. Но они мудры мирской мудростью.
Господне Слово предсказало это свыше и теперь
мы видим исполнение этого: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и
обратятся к басням”. (2 Тим. 4: 3, 4) Те, что желают
жизни, должны пренебречь такими учителями и получить установления, помещенные в Слове Божьем.

дает”. (Притчи 10: 17) “На пути правды - жизнь, и
на стезе ее нет смерти”. – Притчи 12: 28
18 Это является серьезной ошибкой для того, кто
считает, что он может ступать путем справедливости, не получив в первую очередь какое-то знание о
Боге и Христе. Дорога, о которой Бог постарался,
узка или тесна, потому что это дорога справедливости: “Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их”. –
Мат. 7: 13, 14
КАК НАЧАТЬ
Каждое разумное создание добывает любую
информацию от других или через свое собственное
наблюдение тех вещей, что есть вокруг него. Видимые вещи творения передают информацию человеку. Горы, реки, деревья и другие подобные вещи на
Земле сообщают человеку, что они исходят от какой-то большей силы. Звезды и планеты свидетельствуют о силе, которая намного больше, чем они.
Человек знает, что эта информация, которую он получает от наблюдения, правдива, потому что он видит это своими собственными глазами; а потому он
имеет знание относительно существования того же.
“Знание” значит получить и воспринять правду.
Благодаря информации и знанию, которое человек
получает, он понимает, что должна быть большая
сила, чем его собственная и большая чем вещи, что
он видит вокруг себя. Той великой силой является
Творец, Всемогущий Бог, “Которого одного имя
Иегова”, который является невидимым для созданий, и “Которого никто из человеков не видел и видеть не может”. (Псалом 82: 19, англ.; 1 Тим. 6: 16)
Человек, который желает знать правду, признает,
что должна быть невидимая сила намного больше
человеческой. Такой человек желает жить. Он слышит тогда слова высказанные Иисусом, единственно великим человеком, который когда-либо был на
земле, а именно: ‘Это есть жизнь вечная, знать тебя
единственного правдивого Бога, и Иисуса Христа,
которого ты послал’. Человек понимает, что он
должен иметь знание правды относительно Творца
насколько такая информация есть открыта. Как человек начинает находить такое правдивое знание?
Св. Письмо отвечает: “Начало мудрости – страх
Господень”. – Притчи 1: 7
20 ГОСПОДЬ, Всемогущий Бог, которого имя
Иегова, есть Творец. Тот самый человек воспринимает правду, что великий Творец есть тот, в ком
пребывает вся власть над жизнью, а потому он боится взять какое-либо направление противно воле
Всемогущего Бога, который дает жизнь. Такой соответственный страх означает в том человеке начало знания правды. Куда он должен обращаться,
чтобы найти большее знание правды относительно
Иеговы? Иисус отвечает: “Слово Твое [которое помещено в Библии] есть истина”. – Иоанна 17: 17
19

ДОРОГА К ЖИЗНИ
Те, что желают быть мудрыми, должны полагаться на Всемогущего Бога, который есть над ними
и молится, чтобы вел дорогой вечной жизни: “Ибо у
Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим
свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и
правду Твою к правым сердцем, да не наступит на
меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит
меня”. – Псалом 36: 10-12
16 Это самое правило должно относиться к каждому, кто будет иметь какую-либо надежду на
жизнь. “Другие овцы” Господа теперь понимают,
что слова Иеговы, высказанные Божьим пророком
относятся к Израилю и в то же время с большей силой теперь относятся к тем в “христианстве”, что
делают вид, что есть с Богом, но не с Ним, а именно: “Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды (Иерем.
2: 13) “Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. "Отступающие от Меня
будут написаны на прахе, потому что оставили
Господа, источник воды живой”. (Иерем. 17: 13) Те,
которые сегодня именуются “христианством” представляются прообразными израильтянами. Как те,
так и другие вернулись к религии, пренебрегли источником жизненных вод, а пьют из источников так
называемых “мудрецов”, которые учат традициям и
те воды не только отвратительны, а пагубно влияют
и ведут к смерти.
17 Разумный человек берет Библию для своего
руководства, потому что она является единственной
вещью, которая освещает дорогу. (Псалом 118: 105)
Он слышит и верит словам сказанным Иисусом
Христом, а именно: “ Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа”. (Иоанна 17: 3) Таким образом, это сказано, что знать Бога и Христа является
путем к жизни. Знание о Боге и Христе является
конечной необходимостью для всех, кто желает
стать мудрым; и такое знание находится лишь в
Слове Божьем. Получив такое знание, мудрые будут внимательно считаться с ним, и ступать путем
Божьего руководства. “Кто хранит наставление, тот
на пути к жизни; а отвергающий обличение – блуж15
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21 Человек, который искренне стремится стать
мудрым, желает взять и берет соответственное
направление. Боясь Бога и боясь пойти неправильным путем, если он будет поступать по собственному желанию, такой человек ищет тогда узнать,
что является волей Божьей относительной него, и
он обращается за помощью к Слову Божьему, которое представляется Библией и узнает ее. Это есть
действительный страх человека к Всемогущему Богу, который ведет его на путь мудрости: “Начало
мудрости - страх Господень, и познание Святаго разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и
прибавится тебе лет жизни”. – Притчи 9: 10, 11
22 Следовательно, направление мудрых развивается в следующем порядке: сперва человек находит
информацию и знание; и, применяя то знание
должным образом, он выбирает руководствоваться
Словом Божьим. Страх Божий является началом
понимания, а также началом мудрости; и, будучи
ведомым Словом Божьим, он начинает оценивать
свое собственное родство к Всемогущему Богу.
Мудрый человек видит, что Иегова Всемогущий
Бог, всесилен и премудр и справедливость является
основой Его престола и что “Бог является любовью”, значит, что Он полностью несамолюбив. Человек видит, что он полностью зависим от великого
вечного Бога; и, отдав себя в послушании Богу, он
имеет надежду Божьего благословения. Теперь он
получает какое-то понимание, то есть начинает
иметь соответственное оценивание своего родства к
великому Творцу. “Разумение” значит, что создание
имеет оценивание своего собственного родства к
Создателю.
23 Когда создание начинает идти правым путем,
что есть путь мудрости, и если оно действительно
желает быть мудрым, то будет продолжать расти в
знании, мудрости и разумении. Страх к Богу является началом понимания и мудрости, а мудрый человек всегда боится Бога. Такой человек не удовлетворится лишь тем, что начал служить Богу, а затем
стать безразличным. Некоторые люди утверждают,
что взяв шаг посвящения и согласившись служить
Богу, дальше уже ничего не нужно. Это есть весьма
неправильная позиция. Мудрый человек постоянно
исследует Библию, внимательно и с молитвой изучает ее, чтобы он мог держаться пути, который ведет к вечной жизни. Эта инструкция дана всем, что
будут ходить в мудрости: “Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины”. – 2 Тим. 2: 15
24 Если человек следует этому совету, тогда он
получает разумение. Он должен следовать путем
мудрости для того, чтобы приобретать разумение.
“Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем
имением твоим приобретай разум”. (Притчи 4:7)
Иным способом человек не может соответственно
оценить свое собственное родство к всемогущему
Творцу. Следовательно, ему дан совет всем своим
умениям приобретать разумение.
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25 К тем, кто так направляет свои стопы к Господу и соглашается творить Божью волю, искренне
желая идти путем мудрости и справедливости, Всемогущий Бог обращается этими словами: “Сын
мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при
себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к
размышлению; если будешь призывать знание и
взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и
разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути
правды и оберегает стезю святых Своих. Тогда ты
уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую
добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце
твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от
человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы”. –
Притчи 2: 1-13
26 Мудрый человек знает, что Божья воля есть совершенна и если он и далее желает ходить в мудрости и расти в разумении, то он должен узнавать о
Божьей воле относительно себя и тогда должен стараться творить ее. Поэтому мудрый человек обращается к Иисусу, совершенному творению и который выше него, и он ищет у Него, чтобы быть способным при помощи изучения научиться направлению, которое взял Иисус. Он слышит слова Иисуса,
которые говорят: “Я желаю исполнить волю Твою,
Боже мой, и закон Твой у меня в сердце”. (Псалом
39: 9; Евреям 10: 7) Мудрый человек сейчас же видит необходимость своего собственного познания
Бога и свой завет творить Его волю.
27 Мудрый человек скоро познает, что он является грешным, потому что он родился таким. (Рим. 5:
12) Он познает, что Иегова Бог является источником жизни. (Псалом 35: 10) Он желает войти в
жизнь, а теперь он должен найти тот путь. А как он
должен это сделать? Ответ находится в словах
Иисуса: “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня”. – Иоанна 14: 6
28 Иегова Бог является источником жизни, которую дает Он тем, кто послушен Ему и Его провизией является, что жизнью будут наделены послушные из человечества через Иисуса Христа, который
выкупил род человеческий своей собственной драгоценной кровью. Следовательно, человек может
прийти к Богу лишь через веру в Господа Иисуса
Христа как своего Освободителя и Спасителя.
(Иоанна 3: 16) “Верить” значит взять направление в
гармонии с умственной концепцией; поэтому мудрый человек посвящает себя Богу и Иисусу Христу
и делает это торжественно согласившись творить
волю Божью, и потому он может сказать: “Творить
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волю твою, мой Боже, моя радость”.
29 Хотя человек рожден в грехе, а потому есть
грешник через наследие, он познает из Слова Божьего, если он будет веровать в пролитую кровь
Иисуса Христа, как своего Искупителя и тогда полностью посвятится творить Божью волю, то тогда
Бог укажет ему на правдивый путь, и это он узнает
из сообщения Божьего Слова, а именно: “Укажи
мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня,
ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий
день. Благ и праведен Господь, посему наставляет
грешников на путь, направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим. Все пути Господни милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему
укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю”. – Псалом 25: 4, 5, 8-10, 12, 13
30 Мудрый человек не только желает творить Божью волю во всякое время, но он молится к Богу:
“Сделай меня исполнителем твоей воли”. Это он
может делать, потому что он знает, что путь Бога
Иеговы справедлив и если Бог сделает его исполнителем своей воли, то он будет ступать этим правым
путем: “Ибо Ты велик и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой,
и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в
страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя
Твое вечно”. – Псалом 85: 10-12
ЭВОЛЮЦИЯ
Является ли профессор из университета, который научает науке эволюции, мудрым человеком?
Он не является действительно мудрым. Без сомнения он мудр в своих глазах и в глазах своих мирских товарищей, но не по Божьему способу. Наука
об эволюции отрицает существование Всемогущего
Бога, Творца; и тот, кто учит, что человек сотворен
путем эволюции и который имеет возможность и
будет постепенно развиваться в лучшее создание –
страшно обманывает себя. В глазах Бога такой человек безумен, что является противоположностью
мудрому человеку. “Сказал безумец в сердце своем:
"нет Бога". Они развратились, совершили гнусные
дела; нет делающего добро”. - Псалом 13: 1
32 Ему не нужно говорить другим, что “Нет Бога”; но через свое направление деятельности, и,
научая наукам, противным Слову Божьему, он свидетельствует, что нет веры в существование Всемогущего Иеговы; и потому Иегова говорит, что ‘Тот
человек безумен’. Теория эволюции ведет к смерти.
Все человеческие создания родились грешниками и
должны умереть разве что будут выкуплены кровью Иисуса Христа. Эволюция не учит человека
верить в Господа Иисуса Христа. Эволюционисты
являются теми, которые учат других не верить в
Бога и во Христа. Относительно таких, святое
Письмо ясно говорит: “Отец любит Сына и все дал
31
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в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную,
а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем”. (Иоанна 3: 35, 36) Мудрый человек отбрасывает эволюцию.
НЕПОТРЕБНОЕ ПУСТОСЛОВИЕ
Хранит ли религия какую-либо надежду для
человечества? Совсем никакой, наоборот, религия
противится Богу и ведет к уничтожению. Существуют сотни религий, изучаемых людьми и практикуют их многие, все они противятся Слову Божьему. Религиозный учитель выбирает из св. Письма
тексты, на которые он опирается, как основу своих
наставлений, а после он скоро отказывается от них
и посвящает свою речь вещам, которые касаются
людей, которых он называет “великими” и политикам этого мира, и таким вещам, как “выработка характера”. Во всех этих вещах он пренебрегает Словом Божьим. Религионисты учат о “врожденном
бессмертии человека”, которое отрицает Библейское утверждение относительно человеческого творения и делает Бога лжецом. Это самое учение также отрицает искупительную жертву и воскресение
мертвых. Относительно всех таких, тот, что является мудрым, обратит внимание и последует за инструкциями, которые даются ему в Слове Божьем, а
именно: “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 Тим. 2: 16–19) Пустословие, которым религиозные учителя занимаются есть скверное и потому уводит людей с дороги правды и жизни.
34 Без веры невозможно угодить Богу. (Евреям
11: 6) Религиозные учителя не имеют веры в Бога и
в Его Слово. Такие учителя распространяют свою
собственную науку и человеческую мудрость вместо Слова Божьего и относительно них святое
Письмо говорит: “Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие? Потому что немудрое Божие
премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков”. – 1 Кор. 1: 20, 25
35 Дорога к жизни есть через веру в Бога и Христа
Иисуса. Вера должна быть основана на знании, которое выходит от правдивого источника. Мнения и
доктрины несовершенных людей относительно дороги жизни не имеют правдивого источника. Правдивое знание происходит лишь из Слова Божьего.
Вера приходит лишь через служение и упование на
Слово Божье. (Рим. 10: 17) Тот, кто защищает или
проповедует какую-либо науку, что противна Слову
Божьему, есть без веры. Учить и следовать за традициями людей делает Слово Божье нестоящим для
людей; потому мудрый человек обходит религию
33

40

БАШНЯ СТРАЖИ

как смертельную вещь. (Мат. 15: 6-9) Когда его
просят послушать пустословие религиозных учителей, то он сразу признает, что это есть скверно и он
быстро отворачивается от них и обходит их. Такой
не позволит наполнять свой ум вещами, что уничтожают веру в Бога и в Его Слово.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗЛА
“Зло” это то, что приносит вред тому, кто подвергается ему. Фальшивая наука, которая основана
на традициях людей, ведет их прочь от жизни, а потому является злом. Те, которые мудры будут остерегаться зла, и отдавать свое внимание и посвящение Богу и Его Слову. “Придите, дети, послушайте
меня: страху Господню научу вас. Хочет ли человек
жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи
мира и следуй за ним”. – Псалом 33: 12-15
37 В настоящее время, Господь собирает своих
“иных овец” то есть, тех что любят справедливость
и ненавидят зло. К таким эти поучения приходят из
Слова Божьего и даны искренним единицам: “Ибо,
кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых
речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и
стремись к нему”. (1 Петра 3: 10, 11) То правило
относится как к остатку, так и к “иным овцам” Господа.
ОСНОВА НАДЕЖДЫ
38 Все создания, что отрицают кровь Иисуса Христа как искупительную цену для человечества не
имеют надежды на жизнь. Такие есть без Бога и
Христа и без надежды в мире. Жизнь является даром Бога Иеговы через Иисуса Христа. (Рим. 6: 23)
Нет другого средства, при помощи которого человек мог бы спастись. (Деяния 4: 12) Иисус Христос
через добровольное пожертвование себя по воле
Бога постарался о цене и заплатил ее как искупительную цену за человечество, которое отдаст себя
на послушание Божьему закону. Нет другой основы
для надежды на жизнь. Для тех, которые рождены в
грехе и зачаты в беззаконии единственный способ
убежать от вечной смерти есть вера в Бога и Христа
и полное послушание Божьему закону. Эволюционисты и религионисты хвастаются своим имением,
силой и мудростью в этом мире, но то не может
принести им спасения, и никому другому, как об
этом написано: “Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа
за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался [кто] жить навсегда и
не увидел могилы”. – Псалом 48: 7-10
39 Религионисты, эволюционисты, профессора,
большие политики и люди невероятно богатые пренебрегают Словом Божьим и ожидают найти особое
место, где они смогут превосходить других людей.
В этом они обречены наверно к разочарованию. Богатым и мудрым мира сего угождают религиозные
36
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вожди и все они уважаемы в глазах других людей и
одобрены за их видимое величие. Бог говорит к таким: “Ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за
ним слава его; хотя при жизни он ублажает душу
свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь
себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и
неразумен, подобен животным, которые погибают”.
– Псалом 48: 18-21
40 Бог из-за своей доброты и ради своего имени
постарался о провизии для верных и послушных
людей, чтобы жить, и та провизия дана через Иисуса Христа. Это Он пояснил в следующих словах:
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него”. “Не говорите ли вы, что
еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю
вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как
они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает
награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе радоваться будут”. –
Иоанна 3: 16, 17; 4: 35, 36
41 Если кто-то не верует, что Иегова есть Всемогущий Бог, а Иисус Христос есть Искупителем послушных людей, тогда нет надежды для него на
вечную жизнь.
42 Выкуп не дается каждому человеку, без разницы или он верует или не верует в это. Выкуп дан
лишь для тех, кто верует в Господа и кто выполняет
Его заповеди. В то же время правдой является то,
что Иисус Христос “претерпел смерть” за каждого
человека (Евреям 2: 9), что значит за каждого, что
будет послушен Господу. Бог не смотрит на лица, и
Его правила относятся ко всем; следовательно, искупительная жертва есть за всех людей, которые
веруют и выполняют законы Божьи. Святое Письмо
говорит об этом деле таким образом: “Посему, как
одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
[потому что] в нем все согрешили. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие”. – Рим. 5: 12, 18,
19
43 Невозможно, чтобы свободный дар был дан
любому созданию, когда оно избегает или отказывается принять предложенный дар. Бог дарует человеку жизнь, как бесплатный дар при условии, что
Он требует веры и послушания Господу. Человек,
что через свое направление деятельности говорит:
‘Я не верю в существование Всемогущего Бога и не
верю, что Иисус Христос выкупил род человеческий своей собственной драгоценной кровью’, такой отказывается принять дар жизни, но, проклятие, унаследованное за непослушание Адама остается на том человеке; что означает вечную смерть.
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44 Бог не вынуждает никого верить и не дает
жизнь никому против его желания. “Бог есть любовь”; что значит, что Бог есть полностью несамолюбив. Бог независим и Он не нуждается ни в чем
от любого создания, но всегда несамолюбив и по
своей доброте Он постарался о способе для человека, чтобы избежать вечной смерти и получить
жизнь вечную и тот способ заключается в том, чтобы всегда смотреть вверх. “Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через
Него. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру”. – 1 Иоанна 4: 9, 14
45 Те, которые верят в Господа Иисуса Христа, и
кто отдает себя послушанию Его заповедям, названы Господом Его “овцами” потому что такое слово
употребляется как символ покорности. Поэтому
Иисус Христос говорит: “Вор приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец. Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо
и один Пастырь”. – Иоанна 10: 10, 11, 16
46 Мудрый человек смотрит выше и верит этому
утверждению, и поступает согласно нему. Теперь
наступило то время, когда Господь собирает к себе
“других овец”, и все люди доброй воли к Богу, что
имеют веру, что Иегова есть Всемогущий и Датель
жизни и затем показывают свою веру в пролитую
кровь Иисуса Христа, полностью посвятив себя
Господу, могут теперь быть собраны к Господу как
Его “другие овцы”.

ПОСВЯЩЕНИЕ
47 Что должен делать человек доброй воли? Он
должен посвятить себя Господу, что значит, что такой человек выражает свою веру в Бога и Христа и
торжественно обещает, и соглашается, что он будет
послушен воле Бога и Христа. Он избегает всякого
мирового влияния и организаций и убегает к Христу, Главе Божьей организации и там находит охрану и защиту. Делая так, он входит в соглашение или
завет творить волю Божью. Теперь он должен выполнять то соглашение; и то он делает, слушая Божьи заповеди, как написано в св. Письме. Он узнает
о Божьей воле, относительно себя внимательно
изучая то, что записано в Слове Божьем; и таким
образом он ищет кротости и справедливости. Его
желания направлены на то, что есть правильно, и он
ищет познавать то, что является правдой; и её он
узнает из Слова Божьего. Он желает познать тот
путь, что ведет к жизни; и для этого есть один путь,
и он является Словом Божьим. Делая так, он ищет
кротости, и теперь Господь говорит к нему: “Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие
законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева
Господня”. – Соф. 2: 3
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48 Человек, который ищет справедливости и кротости, чтобы он мог найти жизнь вечную, созерцает
вверх ища руководства. Божье Слово есть свет
правды, который освещает его путь. Таким есть тот
путь, которым Иисус шел; и потому мудрый человек знает, что это есть правый путь, который ведет
к жизни, и он следует по нему. Иисус во всякое
время внимателен к исполнению Божьей воли.
Каждый, кто идет путем жизни, должен делать так
же. Иисус не только показал себя посвященным
Иегове творить Его волю, но отобразил символично
тот завет через погружение в воду; и таким образом
Он свидетельствовал перед другими. (Мат. 3: 13–
17) Следовательно, это есть соответственное
направление человека доброй воли, что теперь посвящает себя Богу отобразить символично завет
творить Божью волю через водное крещение. Таким
образом, он показывает, что верует в Господа и дает
публичное свидетельство, что стоит на Его стороне,
ступая путем мудрости, что ведет к жизни. Сделав
завет творить волю Божью, такой человек не стесняется заявлять о том, зато радуется выдавать свидетельство, что он есть за Иегову, Его Царя и Царство. Это свидетельство он дает как своим направлением деятельности, так и словами, сказанными за
Господа и через провозглашение вести о ТЕОКРАТИИ: “Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит:
всякий, верующий в Него, не постыдится”. – Рим.
10: 9-11
НЕПОРОЧНОСТЬ
49 Человек доброй воли, что убежал к Господу и
заявил себя на стороне ТЕОКРАТИИ, должен теперь сохранять свою чистоту к великому TEOKРАТУ и Его Царю. Это он делает, выполняя приказ
Бога как написано: “Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную],
соблюди заповеди”. (Мат. 19: 17) Это значит, что
делать то, что Бог приказывает должны все, кто желает получить Его признание. Это есть Божья воля
и потому распоряжение Бога, что каждая единица,
которая ставит себя на стороне Бога и Христа
должна своим направлением деятельности и поведением, а также словами нести свидетельство об
имени Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. Все, что находятся в Божьей главной организации, должны быть свидетелями для
имени Иеговы. (Исаия 43: 10–12) Все, что приходят
в Божью организацию, должны подобным образом
выдавать свидетельство о Его имени. Не хотеть или
отказаться быть свидетелем для Иеговы значит, что
такой не сохранил своей чистоты к Богу.
50 Господь Иисус Христос, тот великий Дух и
Глава столичной организации Иеговы теперь судит
народы земли. Его “другие овцы” теперь переносят
испытания и суд. Чтобы получить Его окончатель-
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ное признание они должны сохранить свою чистоту
выполняя Его заповеди. Относительно ответственности несения свидетельства об имени и Царстве
Божьем написано: “И показал мне чистую реку воды жизни, [которая течет с 1918 года, когда Иисус
Христос начал суд в храме], светлую как кристалл,
что исходящую от престола [место суда ТЕОКРАТИИ] Бога и Агнца”.– Откр. 22: 1
51 Символическим языком это описывает воду
правды, которая указывает на дорогу жизни. Все,
кто видят и оценивают это, слышат слова Господа,
как об этом написано: “И Дух и невеста говорят:
прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду
жизни даром”. (Откр. 22: 17) Таким образом, кто
будет слушаться Господа, таким дорога есть открыта приходить и потреблять воду правды, воду жизни и это делать “без серебра и без платы”. – Исаия
55: 1
52 Человек доброй воли, что занимает свое место
на стороне Господа Бога и Его царства является человеком, который боится Бога и слушается Его,
имея страх, что Он может прийти скоро и отказать в
дороге жизни, разве что он будет усерден и послушен. Он растет в знании и мудрости и таким образом его оценка своего соответственного родства к
Богу и Христу растет, а потому он получает разумение. Относительно таких, Господь говорит:
“Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже
драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою
не сравнится с нею. Долгоденствие - в правой руке
ее, а в левой у нее - богатство и слава; пути ее - пути приятные, и все стези ее – мирные (для сердца).
Она - древо жизни для тех, которые приобретают
ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!” (Притчи
3: 13-18) Поскольку человек доброй воли растет в
знании и в разумении, то он познает и оценивает
правду, как об этом написано: “В страхе пред Господом - надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. Страх Господень - источник жизни, удаляющий от сетей смерти”. – Притчи 14: 26, 27
ПОПРЕКАНИЕ
53 Так долго как существует дьявол и является
деятельной его организация, каждая единица, что
искренне сохраняет свою чистоту к Богу и Его царству, будет предметом преследования слепыми
проводниками людей и всеми другими орудиями
сатаны. Дьявол стремится противиться Богу и, делая это, он вводит человечество во тьму и оно остается там. Он подговаривает людей заботиться о
своем величии, но обходить Слово Божье и таким
образом побуждает таких обманутых преследовать
всех тех, которые есть за Бога и Его Царя, таким
образом надеясь сделать служение Богу как раз та-
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ким, которое не вызывает любовь и является нежелательной вещью. Причина, что религионисты противятся и преследуют слуг Всемогущего Бога и Его
Царя заключается в том, что они являются слепыми
к правде и находятся под воздействием демонов.
Никогда сей мир не был так полностью под контролем демонов как в настоящее время.
54 Злодеи направляются к уничтожению. Судьба
злоумышленных или лукавых является наиболее не
желаемой и ее избегают все, что желают справедливости. Конец лукавых приблизился. Их время коротко. День Армагеддона близок, и в то время все,
что останутся на стороне сатаны потерпят уничтожение. Судьба тех, которые убежали в ТЕОКРАТИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, единственно благословенна. Находя там прибежище и затем, оставаясь твердо на стороне Господа, такие единицы,
идя мудрым направлением, ревностно будут дальше
творить волю Божью. Таким образом, оставаясь
верными, “другие овцы” Господа будут переведены
через Армагеддон и найдут вечную жизнь на земле.
К тем, которые теперь послушны правилам Господа
и находятся в прообразном месте убежища, следующие Писания будут действительным утешением:
“Утешайся Господом, и Он исполнит желания
сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай
на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду
твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до
того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь
на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю
и насладятся множеством мира”. – Псалом 36: 4-11
55 Мудрый человек не желает следовать своим
самолюбивым склонностям. Он выбирает Господа и
Его Слово как свой путеводитель и заботится о Божьем Слове, чтобы из него получить поучения и
разумение. (Притчи 3: 5-7) Мудрый человек ищет
общества и товарищества с другими, что представляются также мудрыми по определению Божьему.
Он будет пристально уделять внимание изучениям,
где он сможет больше научиться о Божьем пути. Он
будет учиться, чтобы получить большее признание.
Делая так, он будет угодным Господу и получит
благословения жизни вечной. Он будет ходить
осмотрительно, что значит разглядывать и присматривать за тем, чтобы обходить всякие сети, которые запутают путь человека. Он будет смотреть
вверх на Господа, для своего руководства, защиты и
охраны. Он будет полагать свой ум и сердце на
Господа, и будет молиться во всякое время, чтобы
он мог быть водим путем справедливости. – Исаия
58: 11
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(Переведено с укр. “Вартова Башта” 1 март, 1942г., которая переведена с англ. “Башни Стражи” 1 августа, 1941г.)

“Когда праведный у власти – веселится народ, а когда господствует нечестивый – народ стенает”. –
Притчи 29: 2 (англ.)
егова поставил перед людьми информацию, рок отметил: “Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак
чтоб все, если они желают, могли понять, по- – народы”. Кто поймет?
чему в настоящее время так много печали, тоски и
5 То, что помещено здесь, взято из Слова Божьенесчастья на земле. Он также говорит, что принесет го, и духовенство отказывается верить тому, что
мир, удовлетворение и радость людям. Такая жела- написано здесь. Они слепы и не могут понимать.
емая информация помещена полностью в Библии, Политические и коммерческие проводники отказыкоторая является Божьим Словом правды, и эта ваются слушать правду, потому что они наняли дуБиблия выдана на всех известных языках и диалек- ховенство, чтобы те думали за них в вопросах отнотах. Правители и проводники тех народов не имеют сительно религии, но все они мыслят в рамках реслучая не знать того, что Бог положил перед чело- лигии. Более того, они слепы относительно Божьего
вечеством, как отмечено в Его Слове. Религиозные намерения. Кто же тогда может понять? Всемогуучителя имели всякую возможность узнавать и со- щий Бог отвечает: “Многие очистятся, убелятся и
общать людям об этих важных правдах, однако они переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же
избегали правдивой информации. Они имели будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего нивполне достаточно возможностей сообщить поли- кто из нечестивых, а мудрые уразумеют”. – Дан. 12:
тическим и коммерческим проводникам мира отно- 10
сительно действительной причины печали и несча6 Только мудрые Господней мудростью поймут.
стья народов и того, что является единственным Кто это те, которые очищены, убеленые и испытанвозможным выходом. Таким случаем они прене- ные, как говорит Божий пророк? Это те, которые
брегли, и, идя далее ложным путем, они сплотились находятся в Христе Иисусе, которые составляют
с политическими и коммерческими элементами для “остаток” духовных людей Иеговы теперь на земле,
достижения самолюбивых целей человека. Они за- и которые полностью посвящены Богу. Кто являетбыли Бога и Его Слово и обратились к демонизму.
ся мудрым? Кроме “остатка” еще и все люди доб2 Бог предоставил своим типичным (символиче- рой воли к Богу теперь дарована возможность раским) людям завета, израильтянам, власть священ- зумения Божьего намерения. Господь теперь собиства и положил перед священниками ответствен- рает к себе “других овец”, и все они уразумеют,
ность и задачу быть послушными Его закону и иначе они не могут быть Его “другими овцами”.
научать людей вещам относительно закона. “Ибо Для научения, помощи и утешения людей доброй
уста священника должны хранить ведение, и закона воли к Богу, и которые ищут дорогу к жизни, здесь
ищут от уст его, потому что он вестник Господа помещается информация, которая взята из Библии и
Саваофа”. – Малахия 2: 7
дается в Башне Стражи.
3 Народы так называемого “христианства” делали
вид, что есть представителями Бога, и из-за этого
СТЕНАЮТ
были в непрямом завете творить волю Божью. Это
7 В каждом народе теперь на земле люди стенают.
было задачей вождей “христианства” соответствен- Ежедневно их скорбь увеличивается и продолжает
но узнавать и научать людей относительно Божьего расти, пока нынешнее лукавое правление не будет
закона и намерения, и они от этого полностью отка- уничтожено. Тот факт, что все народы стенают, явзались. Как было с израильтянами, так случилось и ляется доказательством, что лукавые правят. В 1914
с вождями “христианства”; они покинули дорогу году началось то, что известно как Мировая Война.
праведности и были для многих поводом к упадку в Перед тем временем люди испытывали много печазаконе Божьем. (Мал. 2: 8) Вожди в “христианстве”, ли, и после 1914г., скорбь на народы земли увелиа главное духовенство, отказались от здравых наук, чивается с каждым годом. Люди доброй воли к Богу
а обратились к басням, как Слово Господа и пред- будут верить Его Слову, и Слово Божье говорит отсказало, что они будут поступать так в эти послед- носительно скорби, которая лежит на народах: “Коние опасные времена. - 2 Тим. 4: 3, 4
гда господствует нечестивый, народ стенает”. Эти
4 Религиозные проводники и их последователи писания вместе с фактами хорошо известными всем
находятся все под воздействием демонов, и как ду- должны быть достаточным доказательством, что
ховенство, так и прихожане, ходят во тьме. Резуль- безбожные теперь правят, и это обнаруживает притатом в настоящее время является, как Божий про- чину, отчего это есть время всевозрастающей
43
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печали, скорби и горя на народы. Однако, почему
скорбь и печаль растет после того, как началась
Мировая Война? Причина есть та, что в 1914г.
пришел конец непрерывному правлению сатаны. В
то время он был сброшен на землю и его деятельность была ограничена с того времени народам
земли. Поэтому Слово Божье говорит: “Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остается времени”.– Откр. 12: 12
8 Но что имеет теперь дьявол к действиям с правлением народов земли и с всевозрастающей скорбью? Дьявол является лукавым в наивысшей степени и на протяжении веков был невидимым правителем народов земли, в течение которого времени он
оперировал через видимых представителей на земле, которые, будучи самолюбивыми и под его влиянием отказывались слушать и повиноваться Слову
Всемогущего Бога, и потому правили незаконно.
Теперь непрерывное правление дьявола кончается,
и потому, как Святое Письмо говорит, дьявол и его
видимые представители навлекают всевозрастающую скорбь на людей, потому что пришла наивысшая точка.
9 Никогда ни в одном периоде времени люди всех
народов не находились в такой скорби, как теперь.
Каждый день растут несчастья в народах, которые
велят человеческим сердцам замирать от страха, и
через то многие ищут смерти скорее, чем нести
страдание. Этим объясняются самоубийства. Такие
люди не видят надежды, потому что они есть без
разумения и без Бога. Религионисты ничего не
предлагают людям, на что они могли бы возлагать
их надежду. Искренние люди теперь познают, что
злобный и амбициозный Гитлер является религионистом и имеет твердое намерение установить религиозное правление миром, и в этом он имеет явную поддержку наибольшей существующей религиозной институции, глава которой называет себя
духовным правителем мира. Однако, между людьми есть определенное число, которые верят в Слово
Божье, и которые есть доброй воли к Богу, и такие
лица становятся теперь просвещены, избегают религию, отворачиваются прочь от нее, и ищут разумения из Слова Божьего. Желание Башни Стражи
есть помогать таким. Нет потребности теперь
предоставлять доказательства, показывая, что лукавые владеют народами земли, но обращается внимание на то, чтоб люди доброй воли могли увидеть
привилегию иметь пользу от Божьей провизии, познавать Святое Письмо, искать дороги убежища к
месту прибежища и узнать, как лукавые пришли к
власти, и каким является выход из этого.
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фера как надзирателя земли, и когда Люцифер
взбунтовался, Бог не лишил его господства. Напротив, Бог сказал к сатане: “Но для того Я сохранил
тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы
возвещено было имя Мое по всей земле”. – Исход 9:
16, Leeser.
11 Сатана продолжал употреблять свои силы и
влияние над человечеством, и таким образом Бог
позволил сатане иметь полную возможность доказать свой злобный вызов, что он сможет повернуть
всех людей против Бога. (Иов 2: 5) Наивысший пик
теперь пришел. Сатана знает, что его время коротко, и потому он увеличивает скорбь на людей перед
окончательным урегулированием.
12 Как дальнейшее доказательство, что сатана
продолжает держать правление над народами, Святое Письмо дает следующий факт. Сразу после
крещения Иисус велся духом Божьим на гору и там
подлежал тяжелому испытанию от рук дьявола в
стремлении побуждать Иисуса поломать Его завет с
Иеговой. (Мат. 4: 3-11) Дьявол поставил три больших испытания перед Иисусом после Его поста. Он
вызывал Иисуса сделать хлеб из камня. Он вызывал
Его спрыгнуть с вершины храма, чтобы доказать
свое верховенство над людьми. “Опять берет Его
диавол на весьма высокую гору и показывает Ему
все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи”. – Мат. 4: 8-10
13 Это показывает, что сатана был тогда невидимым правителем народов земли. После Иисус говорил о сатане как князе или правителе этого мира.
(Иоанна 12: 31; 14: 30; 16: 11) Еще позже апостол
Павел говорил относительно дьявола как бога этого
мира, который ослепил людей, чтобы они не слышали правду: “Если же и закрыто благовествование
наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы
для них не воссиял свет благовествования о славе
Христа, Который есть образ Бога невидимого”. (2
Кор. 4: 3, 4) Опять писание говорит, что весь мир
лежит во зле. – 1 Иоанна 5: 19
14 Видимыми правителями народов земли являются главным образом они: религиозные, политические и коммерческие люди; но в действительности все они практикуют религию. Чтобы отвернуть
людей от Бога, дьявол внедрил религию, и из-за
этого обманул многих. Политический фактор поддался религиозному влиянию и также практикует
религию, чтобы помогать держать тех, кого контролирует, в подданстве. Коммерческие чиновники работают с религиозным и политическим элементами,
ЛУКАВЫЙ
чтоб получить свои самолюбивые и финансовые
10 Лукавый, который является невидимым прави- наживы. Все три фактора любят деньги и власть, и
телем мира, есть сатана дьявол. От начала его имя все есть против Иеговы и Его царства; следовательбыло Люцифер. Всемогущий Бог назначил Люци- но, все лукавы, и результатом является точно, как
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Господь Бог предсказал: ‘Нечестивые правят, а лю- скольку новые небеса и новая земля являются правлением праведности, то из этого следует, что должди стенают’ в виду несправедливости на земле.
ны быть полностью подходящие люди, чтобы заниИЗМЕНЕНИЕ
мать место видимого правительства. Они должны
15 Будет ли нынешнее бедственное состояние ве- быть праведными. Кто может соответствовать и защей продолжаться вечно, наступит ли изменение в нимать те места мирового значения?
близком будущем? Явно, что наступит изменение.
19 Бог установил правила посредством, которых
Тот факт, что Всемогущий Бог говорит: “Когда человек может заслужить и все, кто поставлены
праведные во власти, люди веселятся” (англ.), до- Господом на позицию правления или введения застаточно доказывает, что в Богом назначенном вре- конов ТЕОКРАТИИ должны действовать под ТЕОмени праведные будут во власти. Когда Слово Бо- КРАТИЕЙ и должны сперва это заслужить в соотжье разбирается в свете существующих фактов и ветствии с Божьими правилами. Все такие, должны
это видят люди доброй воли, то изменение теперь иметь полную веру в Бога и в Иисуса Христа, и все
имеет место. В 1914г. Бог воцарил своего Царя, должны подлежать решающим испытаниям, чтоб
Иисуса Христа, и послал Его править в то время, доказать их верность. Библия дает полную инфоркогда лукавый сатана еще находится при власти. мацию о тех, которые должны отвечать и занимать
справедливым Правителем является Иисус Хри- позиции как видимые представители ТЕОКРАТИИ.
стос, и Его первая работа к выполнению как Царя Это есть то правление невидимое и видимое или
есть дать свидетельство на земле относительно цар- правление праведности, которое принесет большую
ства справедливости, а затем лишить правления лу- радость людям.
кавого, что исполнит Он в Армагеддоне; и все фак20 Здесь дается список людей, которые соответты и Писания показывают, что-то великое событие ствовали требованиям положенным Иеговой, чтобы
есть близко. То будет наивысший пик бедствий в они могли быть соответствующими представителямире. Но битва в тот великий день Всемогущего ми ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Бога навеки положит конец нечестивому правле21 Авель, второй сын Адама и Евы, был первым
нию. Всех нечестивцев Бог уничтожит. (Псалом человеком на земле, который показал веру во Все144: 20) Бедствие уже не повторится. (Наума 1: 9) В могущего Бога. Бог никогда не забывает верное содальнейшем Иисус Христос, “Князь Мира”, будет здание. Это была вера Авеля и послушание, что быцарствовать, и Его царствование будет полностью ло угодно Богу. (Бытие 4: 4) “Верою Авель принес
праведным. – Исаия 9: 6, 7
Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил
16 Справедливый правитель Иисус Христос все- свидетельство, что он праведен, как засвидетельгда будет невидимым для человеческих глаз, одна- ствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит
ко, Он будет иметь своих представителей, действу- еще”. – Евреям 11: 4
ющих в праведности, что будут видимыми для че22 Бог посчитал Авеля праведным человеком ради
ловеческих глаз. Всемогущий Бог Иегова является его веры. Авель был убит по мотиву дьявола, и
Царем Вечности и является невидимым. Иисус каждое убийство, которое было исполнено на земле
Христос является “образом лица” Иеговы и также позже, было совершено по мотиву дьявола. Относиневидимым для человеческих глаз. Он есть упол- тельно праведности Авеля и Божьего намерения
номоченный помазанный Царь Иеговы ТЕОКРА- наказать тех, которые практиковали религию и упоТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. – 1 Тим. 1: 17; требляли ее к причинению убийства других, Иисус
Евреям 1: 3; Исход 33: 20; 1 Тим. 6: 16; Иоанна 14: Христос сказал в свое время на земле религиони19; Кол. 1: 13-15
стам: “Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и
мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете,
ВИДИМЫЕ ПРАВИТЕЛИ
а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из
17 Бог дал свое слово, что будут новые небеса и города в город; да придет на вас вся кровь праведновая земля, где справедливость будет вечно гос- ная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного
подствовать. (2 Петра 3: 13) Это значит, что прав- до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы
ление земли, как невидимое, так и видимое, будет в убили между храмом и жертвенником”. (Мат. 23:
справедливости. Относительно этого написано есть: 34, 35) Авель был добрым и верным человеком; и
“Вот Царь [Иисус Христос, Царь ТЕОКРАТИЧЕ- написано, что кто делает добро, будет воскрешен.
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА] будет царствовать по (Иоанна 5: 29) Бог имеет место для Авеля.
правде, и князья будут править по закону [в пра23 Следующий человек, который имел веру в Боведности]”. – Исаия 32: 1
га, был Енох. Когда сказано, что человек ходит с
18 “Князья” или правители – это те, кто осу- Богом, то это значит, что его направление действия
ществляют правящую власть под командованием и есть в гармонии с Богом назначенным способом
надзором высших властей. Новые небеса – это но- или правилами. Давно было написано о Енохе: “И
вая невидимая правящая власть, тогда как новая ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что
земля – это правление людьми через видимых пред- Бог взял его”. (Бытие 5: 24) Бог не позволил дьявоставителей от наивысшей и невидимой власти. По-
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лу убить Еноха, и ради веры Еноха Бог забрал его:
“Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его.
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу”. (Евреям 11: 5) Енох
пророчествовал, что Господь Иисус Христос в своем приходе и Царстве накажет тех, которые боролись против Бога. (Иуда 14, 15) Верой Енох угодил
Богу, и потому Бог приготовил место для него. В
связи с ним и другими верными созданиями написано: “А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его воздает”. – Евреям 11: 6
24 Из-за веры Бог посчитал Ноя праведным человеком; и Ной ходил пред Богом. (Бытие 6: 9) В день
Ноя род человеческий стал очень лукавым, и
наполнилась земля насилием. Бог сообщил Ною о
своем намерении уничтожить ту лукавую цивилизацию; и Ной слушался Господа Бога и был спасен
от того уничтожения и переведен в после потопный
мир. “Верою Ной, получив откровение о том, что
еще не было видимо, благоговея (пред Богом) приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере”. (Евреям 11: 7) То благословение
Ноя и его семьи было в виду его веры. Бог далее
имеет благословения для Ноя, которые еще он получит.
25 Авраам проживал в земле Ур, когда Бог велел
ему отправиться в край, которого он никогда не
знал. Имея веру в Бога, Авраам послушался и пошел в чужую землю. О нем и его вере написано:
“Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет”. – Евреям 11: 8
26 В том чужом крае Ханаан Бог сделал завет с
Авраамом и велел Аврааму выполнить свою часть в
великой пророческой драме, где Авраам представлял самого Бога, и в которой его сын Исаак играл
часть, представляя приход Иисуса Христа и Его великую жертву. “Ибо что говорит Писание? Поверил
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность”.–
Рим. 4: 3
27 С того времени Авраам был назван “Другом
Божиим”. (Иак. 2: 23) Авраам верой видел приближающийся день, когда Бог установит свое Царство
в действии под Иисусом Христом, Мессией, и это
наполняло его сердце радостью. Иисус имел в виду
это, когда Он сказал: “Авраам, отец ваш, рад был
увидеть день Мой; и увидел и возрадовался”.
(Иоанна 8: 56) Библия выделяет важность веры и
послушания Богу через частое упоминание о вере
Авраама, который назван ‘отцом верных’. “Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама”. – Гал. 3: 6, 7
28 Авраам был скорым в послушании к Богу; а это
значит, что он был готовым и желающим немед-
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ленно действовать, и также показывает, что он не
имел назначенного постоянного места на земле, но
ожидал лучшего города. Он жил в шатрах со своими сыновьями и внуками; относительно чего написано: “Верою обитал он на земле обетованной, как
на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал
города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог”. – Евреям 11: 9, 10
29 Авраам имел веру в Божье справедливое правительство, ТЕОКРАТИЮ, которая символично
представлена городом, и Бог назначил там место
для Авраама. Сарра, его жена, была стара и в позднем возрасте для деторождения. Она не имела детей, но когда Бог послал своего ангела и сообщил
Сарре, что она родит сына, то Сарра поверила в
Божий обет, и Бог благословил ее: “Верою и сама
Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо
знала, что верен Обещавший. И потому от одного, и
притом омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на берегу
морском”. – Евреям 11: 11, 12
30 Когда Исаак, единственный сын Авраама и
Сарры, возмужал, тогда Бог поставил на большое
испытание Авраама. Бог приказал Аврааму принести своего сына в жертву. В том большом испытании Авраам показал сильную веру в Бога. “Верою
Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака
и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование”.
(Евреям 11: 17-19; Бытие 22: 9-18) При этой оказии
Авраам и Исаак выполняли их часть в большой
пророческой драме, предсказывая жертвенную
смерть и воскресение возлюбленного Сына Бога
Иеговы.
31 Верный Исаак был также употреблен Богом
представить семя обетования, то есть тех, которые
должны были быть участниками великой ТЕОКРАТИИ. (Гал. 4: 28) Святое Письмо сообщает о вере
Исаака и Иакова, которые в виду их веры и послушания к Богу стали наследниками обета Божьего
сделанного сначала Аврааму, о чем написано: “Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына
Иосифова и поклонился на верх жезла своего”. –
Евреям 11: 20, 21
32 Продвигаясь вперед в развитии символичной
Теократии и ожидая далее большого и действительного ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Святого Города, который будет править миром в
праведности, Бог описывает веру и верность Иосифа, возлюбленного сына Иакова. После Он вспоминает о Моисее, который также был употреблен как
образ Иисуса Христа. Моисея воспитала царская
семья в Египте; но получив поучения от Бога и
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имея веру в обет Божий, он отказался называться
сыном дочери фараона и посвятился на службу
Иегове. “И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для
себя богатством, нежели Египетские сокровища;
ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы
видя Невидимого, был тверд”. – Евреям 11: 25–27
33 Верой он видел приход ТЕОКРАТИИ и посвятил свою жизнь служению Богу. Он был выбран
Богом вывести израильтян из Египта, и в этом он
играл часть в единственной большой пророческой
драме Иеговы, предсказывая освобождение Божьих
верных людей из-под власти и гнета сатанинской
организации: “Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся
их. Верою перешли они Чермное море, как по суше,
- на что покусившись, Египтяне потонули”. – Евреям 11: 28, 29
34 Иисус Навин наследовал место, которое занимал Моисей. Он получил приказ от Всемогущего
Бога вести израильтян в Ханаан, и в выполнении
этого Бог сделал великое чудо, и остановил бурные
воды Иордана, пока Иисус Навин не перевел сонм
Израиля посуху и в безопасности. (Смотри Иис.
Нав. глава 3) По Божьему велению Иисус Навин вел
израильтян вокруг укрепленного высокой стеной
города Иерихон, за которыми стенами враги Божьих людей спрятались в безопасности, и это был Бог,
который повалил те стены; и относительно веры
Иисуса Навина и тех, которые были с ним, написано: “Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении”. – Евреям 11: 30
35 Бог открыл, что даже блудницы могут отвернуться от своего ложного направления и найти дорогу к жизни, в то время как те, которые практикуют религию и отказываются слушаться Бога, не хотят искать жизни. (Мат. 21: 31) В Иерихоне проживала женщина на имя Раав, которая содержала дом
разврата. Она узнала о силе Иеговы и Его благословении для тех, которые имели веру в Него, и которые служили Богу Иегове. Только узнав об этих истинах, она сразу сделала завет с Божьими слугами,
чтобы спасти и охранять их, и она оказала ее веру в
Бога через согласие делать то, что требовалось от
нее сделать для их охраны. Следовательно, она играла часть пророческой драмы, предсказывая, что в
нынешнее время лукавства на земле те, которые
окажут милость к Божьим слугам, будут благословлены Господом. Вера Раав в Бога была награждена,
и она была спасена от судьбы, которая постигла
Иерихонцев, которые не имели веры в Бога; и о ней
написано: “Верою Раав блудница, с миром приняв
соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными”. (Евреям 11: 31; Иисус Навин
6: 23) Бог дал свое слово, что Он не забудет веру
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Раав, но в свое время она верно получит Его вечные
благословения из-за ее веры.
36 Хотя Израиль как народ повернулся к демонизму или религии, и по той причине Бог отбросил
тот народ, то между израильтянами были некоторые верные люди, которые показали веру в Бога и
ожидали ТЕОКРАТИЮ, и из-за их веры служили
Богу и получили Его обещанные благословения.
Такие люди упомянуты в Святом Письме как получившие признание Всемогущего Бога из-за того,
что они отказались поддаться влиянию сатаны и его
агентов, и ради их посвящения Богу написано: “И
что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках”. – Евреям 11: 32
37 Гедеон фермер молотил пшеницу, когда ангел
Иеговы явился и сказал Гедеону, что Бог выбрал
его быть освободителем израильтян от дьявольской
религии, Мадианитян, которые притесняли израильтян. (Смотри Судей, шестая глава) Со своей маленькой группой сокращенной до 300 человек Гедеон выступил воевать и уничтожил враждебное
войско Мадианитян. Таким образом, Бог наградил
его службой ради его веры и сделал пророческий
образ наибольших благословений, что придут в будущие дни.
38 Варак есть другим особо упомянутым ввиду
его веры. С ним была Девора, Божья пророчица,
которая действовала с Вараком. В пророческой
драме Девора играла часть, представляя Божью организацию, тогда как Варак, командующий преданными силами Израиля, играл часть в той драме,
представляя Иисуса Христа Господа. С маленькой
армией 10 000 человек, плохо вооруженных, Варак
завязал битву с огромным враждебным войском,
которое было вооружено железными колесницами
под руководством Сисары. В той битве ангелы
небесные воевали с Вараком, и Всемогущий Бог
послал большую грозу и наводнение, которое сметало разукомплектованную и разрушенную армию
Сисары, и тогда Варак уничтожил полностью ту
часть, что убегала. (Смотри Судей, глава четвертая
и пятая) Варак упомянут за его верность, и Бог приготовил место для него.
39 Самсон получил одобрительное упоминание от
Господа за его верное посвящение Всемогущему
Богу. Он был употреблен Господом, чтоб освободить израильтян из рабства, в котором их держали
демонизированные религионисты, филистимляне.
(Смотри Судей, глава 13-16) Из-за верной службы
Богу Самсон был заключен и приведен пред филистимлянами, которые выкололи ему глаза и привели
его на публичное место, чтоб выставить его напоказ, насмехаться над ним и презирать его Бога.
Самсон играл часть в пророческой драме, представляя верных слуг великой ТЕОКРАТИИ, которые
слепы на все, кроме Бога Иеговы и Его царства.
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Слепому Самсону, узнику, Иегова дал большую силу свалить два столба поддерживающих храм демонов, где находились тысячи религионистов, которые хулили и презирали Божье святое имя. Самсон
был верным до конца, и при своей смерти он
умертвил толпу Божьих врагов. Его вера обеспечила ему Божье признание.
40 Иеффай был иным верным слугой Божьим, который вел преданных израильтян в битву против
врага, Амореев, которые были почитателями демонов. Иеффай одержал по милости Господа великую
победу в оправдание имени Иеговы. (Смотри Судей
11: 1-32) Иеффай соблюдал свою клятву, что поставило его на большое и тяжелое испытание, чем угодил он Богу и получил Его признание. - Псалом 49:
14
41 Давиду, невзирая на то, что он был еще юношей в виду его веры и посвящения Всемогущему
Богу, было разрешено убить монстра Голиафа,
представляя Иисуса Христа, убивающего чудовище
и притеснителя человечества. Давид много воевал,
и в каждом случае те битвы были в оправдание
имени Иеговы. О Давиде Бог сказал: ‘Мужа по
сердцу моему’. (Псалом 88:21; Деян. 13: 22) Имя
Давид значит возлюбленный. Он был образом на
Иисуса Христа. Давид получил признание Божье за
его верность к Нему.
42 Самуил был ребенком, родители которого были посвященные и служили Богу. Его мать посвятила Самуила Иегове перед его рождением, и когда
ребенок был отлучен от груди, она передала его на
службу Богу. То был особенный случай, в котором
ребенок был научен с юности иметь веру и служить
Богу, и от чего он никогда не отходил. Самуил был
еще ребенком, когда Бог позвал его быть пророком,
и употреблял его после как пророка. Самуил был
верным до конца, и часто предостерегал Израильтян против демонизма или религии. Он судил Израиль праведным судом всегда, показывая свое посвящение Всемогущему Богу. (Смотри 1 Царств,
глава 1-7). Самуил пророчил приход ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и Царя Его и установления того царства в силе и славе. – Деян. 3: 2024
43 Далее с благосклонностью упомянуты пророки,
через которых Бог говорил, потому что они имели
веру в Бога и в приход Его правительства, ТЕОКРАТИЮ, и пророчествовали о приходе того. Ввиду их верности они получили Божье признание. Перечень имен верных пророков ясно изложен в Библии. Их пророческие изречения не были их собственным выводом, как это высказывают нынешние
“мудрецы”, но те верные мужи писали, как побуждал их к тому дух Божий. – 2 Петра 1: 21
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ХРАБРЫЕ ВОИНЫ
44 Каждый из тех верных мужей переносил тяжелые испытания, вызванные религионистами и другими возведенными дьяволом, и все эти верные
мужи упомянуты как храбрые воины. Дьявол в своих стремлениях успешно доказать свой лукавый
вызов Всемогущему Богу, воевал против тех верных людей, стараясь отвернуть их от Бога. В той
борьбе дьявол употреблял религию или демонизм
как свой главный инструмент и употреблял физические силы, где не смог этого сделать обманом и
обольщением. Что те верные мужи оставались
правдивыми и непреклонными в испытании, и показали их веру и посвящение к Богу, Всемогущий
побудил написать в своем Слове о них следующее,
а именно: “Которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих; жены получали умерших
своих воскресшими; иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли”. – Евреям 11:
33-38
ОБЕТ
Всемогущий Бог дал свое слово, что Он выведет семя и установит свое правительство, которое
будет владеть миром в праведности, и из милости
будет наделять послушных людей благословениями. Позже Он обновил это слово обета Аврааму и
связал свое слово клятвой. (Бытие 12: 3; 22: 16-18;
Евреям 6: 17-20) Верные мужи описаны в вышеприведенных параграфах, которые умерли перед
приходом Иисуса Христа, полностью доверяли Богу. Они верили в Его обеты и уповали на них. Они
охотно несли свидетельство их веры в обет Божьего
слова и запечатали их свидетельство своей кровьюжизнью. Они не надеялись на обещания правительства в их время, но они были сильно убеждены, что
в свое время Бог выполнит полностью слово обета,
и из-за этого они умерли исполненные верой. Их
вера явно стала награждена Всевышним. Заметьте
здесь доказательство Св. Письма: “Все сии умерли
в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле”. – Евреям 11: 13
(Дальше будет)
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