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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”.

ЕЯ МИССIЯ
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 Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
В соответствии с условиями закона и предписаний Общества Башни Стражи, Библии и Брошюр сообщается о том, что
годовое назначенное собрание выше упомянутого Общества
состоится в Питсбурге, Пенсильвания в 10 часов утра, в среду
1 октября, на котором будут решаться обычные годовые дела.
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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КОГДА УМНОЖАЮТСЯ ПРАВЕДНИКИ
(Перевод украинской Башни Стражи за апрель 1942г., которая переведена с английской за 1-ое апреля 1941г. )

[Продолжение]

“Когда умножаются праведники – веселится народ, а когда господствует нечестивый – народ стенает”. –
Притчи 29: 2, англ.
ни знали, что обет не будет полностью выпол- организация, то есть Иисус Христос и члены Его
нен, пока сатана будет оставаться невидимым тела, все, что должны доказать верность до смерти.
господином или богом этого лукавого мира. “Ибо Это должно было значить, что должны были быть
те, которые так говорят, показывают, что они ищут выбраны все, что будут составлять Святой Город, и
отечества”. (Евреям 11: 14) Они искали отечества, должно было Царство прийти, прежде чем святые
что очевидно значит, что они не были посвящены древние мужи могли получить то, что приготовлено
тому отечеству, в котором проживали. Какого оте- для них.
чества они искали? Писание отвечает: “Царства
50 Порядок следующий, как показано Св. Письнебесного”, “святого города”, которое купил Иисус мом: Бог Иегова сначала открыл своему дорогому
своей кровью–жизнью. Они желали взять то Сыну ‘спрятанное сокровище’, которым является
направление и могли вернуться назад, когда бы то- ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Возлюбленный
го желали. “И если бы они в мыслях имели то [оте- Сын отдал все, что имел, чтобы Он мог купить то
чество], из которого вышли, то имели бы время сокровище, и Он купил его, включая всех послушвозвратиться; но они стремились к лучшему, то есть ных созданий. (Мат. 13: 44) Искупительная цена
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя была представлена в небе, и первые единицы, котоСебя их Богом: ибо Он приготовил им город”. – Ев- рые получили пользу ее, – это те, которые призваны
реям 11: 15, 16
и выбраны быть членами Святого Города или “свя47 Бог приготовил место для них в связи с ТЕО- того народа”, “царства небесного”. Царство должно
КРАТИЧЕСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТОМ. “Город”, или пра- было быть исполнено и установлено с Иисусом
вительственная организация, специально приготов- Христом в полной силе и славе как Царем, прежде
лен для них. Тот “город” не есть частью “Святого чем те верные мужи могли быть наделены вечной
Города”, но частью той же самой Божьей организа- жизнью на земле. Жертва выкупа, через которую
ции, и который будет действовать под надзором искупительная цена была предоставлена для челоСвятого Города.
вечества, должна была сначала быть уплачена,
48 Когда те верные мужи придут во владение, ко- прежде чем какое-то создание могло освободиться
торое приготовлено для них? Св. Письмо отвечает, из неволи смерти унаследованной от Адама. Когда
что они получили признание Божье как верные му- Иисус стал человеком, и когда Он был распят на
жи, но во время их путешествия на земле они не кресте как человек, в то время все верные мужи,
пришли к владению или не заняли того, что было которые предшествовали Ему, и о которых вспомиобетовано. И почему они не приняли того перед нается в Евреев одиннадцатая глава, умерли. Где
своей смертью? На тот вопрос есть специальный находятся они с того времени, когда были посчитаответ, как следует: “И все сии, свидетельствован- ны за праведных, и получили свидетельство от
ные в вере, не получили обещанного, потому что Иеговы? Пошли ли в небо? Св. Письмо отвечает,
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не что все они умерли. Никто не мог пойти в небо,
без нас достигли совершенства”. – Евреям 11: 39, 40 прежде чем искупительная цена была уплачена в
49 Выразительное значение этого писания, приве- небе, и прежде чем небесная дорога была открыта.
денного выше, что большие вещи должны сначала О Давиде, ‘человеку по Божьему сердцу’, специбыть предоставлены для иных, один из которых ально написано: “Ибо Давид не восшел на небеса;
был Павел, прежде чем те верные мужи древности но сам говорит: сказал Господь Господу моему: семогли прийти в их награду или до того, что было ди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
приготовлено для них. То “нечто лучшее”, упомя- подножие ног Твоих”. – Деяния 2: 34, 35
нутое здесь является “Святым Городом”, царство
51 Иоанн Креститель был один из больших проБожье, ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, и оно роков, но он никогда не может быть в небе, потому
приготовлено для тех, из кого состоит столичная что он умер перед распятием Господа: “Истинно
51

О
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говорю вам: из рожденных женами не восставал
больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его”. – Матфея 11: 11
52 Все те мужи умерли и взошли в могилу или
“ад”, однако, всех их помнит Всемогущий Бог, который воскресит их из смерти в свое назначенное
время и согласно своего обета. Те люди имели веру
в воскресение, и потому они переносили великую
борьбу страданий к смерти, “дабы получить лучшее
воскресение”. – Евреям 11: 35
ВОСКРЕСЕНИЕ
Те, которые составляют царский дом, “святого
народа”, которого Иисус Христос является Главой,
являются участниками “первого воскресения”, то
есть, первое по важности и первое по времени.
(Откр. 20: 4, 6) Апостол Павел писал, что он радостно страдал, потеряв все, чтобы мог иметь участие в воскресении с Иисусом Христом. (Фил. 3: 7–
14) Те, которые имеют часть в воскресении с Христом, возвышены из смерти и сделаны духовными
созданиями, и дана им бессмертная жизнь, и их
вечное существование есть в духе на небе. – 1 Кор.
15: 40–54
54 Верные мужи древности от Авеля и до последнего пророка не могут иметь части в первом воскресении, по той причине, что они погибли прежде,
чем небесная дорога была открыта и прежде, чем
кто-то был призван к небесному царству. Жизнь тех
верных мужей будет навеки человеческой на земле.
Однако, они имеют “лучшее воскресение”, чем те
из рода человеческого, что имеют милость в общем
воскресении. Те верные мужи древности прошли
испытание их веры, прежде чем цена выкупа или
жертва была приобретена, но они имели полную
веру в Божий обет, и они получат пользу от жертвы
выкупа за их веру и верность. Другие человеческие
создания, что жили на земле определенный промежуток времени и умерли, находятся в памяти у Бога, и Он воскресит их, но не на равных условиях с
теми древними мужами, которые получили Божье
признание, прежде чем они умерли.
53
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ственным присмотром Царя великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. В обязательном порядке,
представительское правительство будет видимым
для людских глаз, и люди будут получать законы и
поучения через тех видимых представителей.
56 Верные мужи, перечисленные в одиннадцатой
главе к Евреям, подчинились Божественным правилам и получили Божье признание. Поэтому их запись доказывает, что после воскресения они будут
компетентны представлять ТЕОКРАТИЮ на земле.
“Князь” – это есть государственный правитель,
назначенный и действующий под прямым приказом
наивысших или высших властей. Бог Иегова и
Иисус Христос, Царь, представляются “Высшими
Властями”. (Рим. 13: 1) Иегова является Царем
Вечности над всем, и Иисус Христос является Царем Святого Города, и как Главный Исполнитель
назначенный Иеговой имеет и употребляет всякую
власть на небе и на земле. (Мат. 28: 18; Иоанна 5:
22, 26) Господь Иисус Христос является “КНЯЗЕМ
МИРА”, и на Его раменах будет покоиться правительство ТЕОКРАТИИ. (Исаия 9: 6, 7) Главный правитель меж людьми назначенный Господом есть
“князь”. – Бытие 32: 28; 3 Царств 14: 7

“ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ”
Верные мужи народа Израиля были названы
“отцами в Израиле”; так израильтяне признавали
их, о чем сказано в Слове Божьем. (Деяния 3: 22) Те
верные старинные мужи, которые имели веру в
приход ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и проходили великие испытания доказали их веру и
невинность к Богу; и хоть давно они умерли и пошли в гроб или могилу, но, однако, в памяти или в
намерении Всемогущего Бога они живут, потому
что так выражено Его намерение воскресить их из
смерти через Иисуса Христа. (Исход 3: 6; Мат. 22:
31, 32) После того, как те верные мужи и слуги Бога
Иеговы получили случай “лучшего воскресения”, и
после того, как Бог дал свое слово обета, что Он
“приготовил для них город”, то есть организацию,
то где будет их вечное существование? И какую позицию или место в Божьем великом упорядочении
ВИДИМЫЕ
они будут занимать? На эти вопросы Святое Пись55 Когда Бог установил свою образную Теокра- мо отвечает следующее, а именно: “ВМЕСТО ОТЦОВ
тию с Израилем и владел над Израилем как своим ТВОИХ, БУДУТ СЫНОВЬЯ ТВОИ; ТЫ ПОСТАВИШЬ ИХ
избранным народом, то никто из Израильтян не ви- КНЯЗЬЯМИ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ”. – Псалом 44: 17
58 Иисус Христос купил тех верных людей и кудел Его, однако они наблюдали Его власть. Когда
пил
им право на жизнь своей кровью. СледовательБог говорил к своим верным людям, Он посылал
ангела как своего посланника, который представ- но, они должны получить жизнь от Бога через
лялся в человеческой форме, и вручал им весть от Иисуса Христа. Это есть воля Божья, что Иисус
Всевышнего. (Бытие 22: 11; Иисус Навин 5: 13–15; Христос поднимет их из смерти и даст им жизнь.
Суд. 6: 11) Бог сотворил землю для человека, и че- (Рим. 6: 23; 5: 18, 19) Их воскресение возьмет место
ловека для земли, и в назначенное время праведные по Писанию, когда Царство придет и начнет дейлюди навеки будут жить на земле. Они будут иметь ствовать. Когда они будут возвышены из смерти и
организацию, которая будет владеть в праведности. получат жизнь, тогда они будут “детьми” Иисуса
Но организация не будет демократией, а правитель- Христа, потому что получат жизнь через Него. Слеством, что будет представлять великую ТЕОКРА- довательно, является явным, что те верные мужи
ТИЮ, которая будет действовать под непосред- будут подняты из смерти как совершенные челове57
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ческие создания и займут высокую позицию “князей” или видимых правителей, или наивысших правителей “по всей земле”. Они не будут частью Святого Города или ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, потому что оно духовное; но они будут занимать высокую позицию видимых представителей
Святого Города или ТЕОКРАТИИ, и будут управлять
или править людьми на земле, и все люди будут обращаться к ним, чтобы получить инструкции.
59 Текст в Исаия 32:1 по Авторизованной Версии
употребляет слово суд относительно способа правления теми князьями, тогда как другой перевод
(Leeser) дает слово правосудие. Оба являются соответственными. Суд или правосудие вершит Господь, и те верные князья выполнят или осуществят
те решения, раньше написанные и сделанные Господом, и выполнят те решения или порядки с точной справедливостью ко всем. Все люди, которые
будут жить на земле, придут под их видимое правление или приказ. То правление будет радостью для
всей земли и всех людей на ней. “Когда праведный
у власти – веселится народ, а когда господствует
нечестивый – народ стенает”. – Притчи 29: 2, англ.
ВРАЗУМИТЕСЬ
Давно Бог провозгласил свое Слово, отметив,
что случится, и предсказал главное, как Он посадит
на престоле Иисуса Христа и уничтожит лукавых
невидимых и видимых, и дал эту ясную и выразительную инструкцию правителям народов земли:
“Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и
чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев
Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие
на Него”. – Псалом 2: 10–12
61 Духовенство и их союзники имели полный доступ к этой информации, и, будучи полностью
60
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предостережены, они отказались обратить внимание на то предостережение, и потому их судьба решена. Святое Письмо вместе с хорошо известными
фактами доказывает, вне всякого сомнения, что нынешнее большое несчастье и скорбь народов земли
предопределены сильным влиянием сатаны, главы
демонов, и его сообщников демонов – все, что невидимы человеческим глазам, и что религиозные,
политические и коммерческие проводники мира
находятся под влиянием и силой бесов, и через то
все лукавы. Нет такой человеческой организации то
ли политической или коммерческой, или какой–то
другой, чтобы дала какое–то лекарство для грустящего и скорбящего человечества. Не может быть
мира ни радости между людьми, пока лукавые правят. Никто не может иметь надежды, кто поддерживает и держится того лукавого правления. В Армагеддоне, который уже близко, Иисус Христос, теперь присутствующий, великий Царь, уничтожит
лукавых, совсем очистит от них землю, и после
навеки откроет дорогу для справедливости и праведного правления. Такова надежда человечества.
62 Христос, невидимый Царь, будет править в
праведности, в полной гармонии с Всемогущим Богом. На земле воскресшие и совершенные верные
древние мужи будут выполнять распоряжение Христа, и действовать всегда в справедливости. Лишь
те, которые любят праведность и ненавидят беззаконие, переживут, и после все такие будут радоваться и воздадут славу Всевышнему.
63 Сегодня разумные будут слушать Слово Божье,
и считаться с ним, и убегут к великому ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, и найдут там безопасность в течение Армагеддона, и после Армагеддона
войдут в полную радость праведного правления
ТЕОКРАТИИ.

НЕПОРОЧНОСТЬ

(Перевод украинской “Башни Стражи” за апрель 1942г., которая переведена с английской за 15-тое августа,
1941г.)

“Меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки”. – Псалом 40: 13
амерение Иеговы есть владеть миром через до полного дня”. (Притчи 4: 18) Когда Иисус Хрисвое справедливое Правительство, на что часто стос пришел в храм, свет засиял на стезе Божьего
делает ударение Святое Письмо. Его Правитель- народа яснее, и теперь мы стоим перед самыми враством является Теократия, над которой Он поставил тами полного дня. Теперь ясно видно, что хоть спаИисуса Христа Царем. Это то царство, за которое сение каждого является важным, но наибольшей
Иисус велел всем Божьим детям молиться: ‘Пусть важностью есть оправдание имени Иеговы, и что
придет царство Твое; пусть будет воля Твоя на зем- все, что войдут в Божью великую организацию и
ле, как и на небе’. Это есть то средство, через кото- таким образом получат спасение, должны быть горое Иегова полностью оправдает свое святое имя; и рячо поддерживающими и защищающими имя
потому ТЕОКРАТИЯ представляется наибольшей и Иеговы и Царство. Поскольку ТЕОКРАТИЯ есть
важнейшей наукой. Через многие века христиане средство для оправдания имени Иеговы; то посему
верили, что Божья главная цель есть спасать души она является очень важной для жизни всех, что поот смерти. В этом они весьма ошибались.
лучат жизнь вечную.
2 Обет Иеговы есть, что: “Стезя праведных – как
3 В настоящее время мы видим, что лукавые прасветило лучезарное, которое более и более светлеет вители этого мира растерянно воюют за господство

Н

54

БАШНЯ СТРАЖИ

миром, и что они быстро приближаются к окончательному пику; и в то же время мы наблюдаем победоносное выступление Царя ТЕОКРАТИИ, которого правление миром будет святым и праведным. В
настоящее время наступило время, которого верные
люди ожидали на протяжении всех минувших веков, и теперь Царство пришло, и Царь сидит на своем престоле. Наибольшая привилегия создания и
его наивысшее приобретение – это иметь часть в
том ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.
4 Кто будет возвышен до ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ организации, и кто будет стоять в том справедливом
правительстве? Только те, что всецело посвятились
ТЕОКРАТИИ; следовательно, Святое Письмо отвечает: “Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, – [тот] получит благословение от
Господа и милость от Бога, Спасителя своего”. –
Псалом 24: 4, 5
5 Тот, который входит и становится там, должен
быть чистым и неоскверненным ни одной частью
сатанинской организации или через контакт с ней.
Он должен иметь чистое сердце, то есть его мотив
должен быть полностью несамолюбивым. Он должен быть искренним, непреклонным и непорочным
в своем посвящении Царству, и быть полностью
свободным от лицемерия и обмана. Все, что стали
членами того справедливого правительства, и все,
что получили поручения от него и служат под тем
правительством, должны быть критически испытаны, и каждая признанная единица должна встретить
то испытание успешно. Каждый, что находится в
ТЕОКРАТИИ или служит с признанием под ней,
должен сохранять сильно свою непорочность. Давид, как царь Израиля или образной Теократии, был
образом на Христа, Царя славы, и высказывание
того образного царя относится к Христу, Главе и
телу. Давид сильно преследовался его врагами, и
подобно в настоящее время будущие члены Царства, которые находятся еще на земле, являются
под жестоким нападением врагов. Давид воскликнул: „Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне,
если враг мой не восторжествует надо мною”. –
Псалом 40: 12
6 Тот факт, что его враги не победили его, был
для него бесспорным знаком от Иеговы, что он получил милость Всевышнего. Теперь те, которые
провозглашают ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
и надеются на полный вход к нему, с доверием говорят: “Я знаю, что Иегова благоволит ко мне, потому что Он не дал врагам взять верх надо мной”.
Как Давид сказал, так теперь те, что подобно надеются на освобождение, говорят: “А меня сохранишь
в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на
веки”. (Псалом 40: 13) Вот так можно видеть, что
все, что желают находиться в милости Господа,
должны сохранить твердо свою непорочность и никогда не пренебрегать нею. Такие являются Божьими избранными людьми, которых Он позвал для
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своей цели, которые должны теперь оставаться непреклонными и стойкими за ТЕОКРАТИЮ, чтобы
им получить вечные благословения Господа. Спасение каждого из таких зависит от полной лояльности и верности ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
ОБРАЗЫ
7 Иегова сделал и записал в Библии много пророческих образов, открывая свое намерение создать и
установить свое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
через Иисуса Христа. Среди таких образов есть
один, в котором Иов играет главную роль; и тот образ является особо интересным для Божьих людей
завета в настоящем времени. Но большая пророческая драма указывала на приход ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА в силе и славе и открыла узкий и
тяжелый путь, которым должны идти создания, что
войдут в то правительство. Древние верные мужи
верой ходили тем путем. Иисус Христос как проводник сделал ясным тот путь испытаний, который
ведет к победе и славе. Теперь Иисус Христос пришел, и Его верные слуги видят полное исполнение
этой пророческой драмы. Это понимание дает силу
и увеличивает надежду верных слуг Всевышнего, а
главное в это время великой скорби на земле.
8 Когда свет Господа еще не так вполне освещал
умы Его людей, как теперь, то казалось, что прообраз Иова включал весь человеческий род, который
Бог будет наделять “благословениями восстановления человечества на земле”. Публикация Башни
Стражи указывала на такое понимание, что в
намерении Иеговы является дать восстановление
всем послушным из рода человеческого, и что пророческая драма Иова включала таковых. Увеличенный свет, который Господь дал своим людям в эти
последние дни, делает ясным теперь, что Иов не
был прообразом на весь человеческий род, который
будет восстановленным. ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО имеет наибольший вес, и потому пророческая драма Иова включает Главу и членов тела
того правительства; она включает верных древних
мужей, которые будут земными представителями
того правительства и будут править меж людьми,
занимая места видимых правителей; и также включает тех, которые получат Божественное поручение
от Иеговы, и действуя под тем правительством, выполнят тот Божественный мандат, наполнить землю.
9 Иисус Христос и 144 000 членов Его тела составляют правительственную ТЕОКРАТИЮ, то есть
Царство, правительство, которое сотворил и употребляет Иегова, чтобы оправдать свое имя и выполнить свое намерение. Это то правительство, что
навеки будет править в праведности. Верные мужи
от Авеля и до последнего святого пророка, которые
включают перечисленных в одиннадцатой главе к
Евреям, будут правителями или князьями, видимыми для людей и деятельными для невидимого Христа, и из–за этого правителями и слугами ТЕОКРА–
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ТИИ, действуя под приказом и распоряжением
КРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Они будут

ТЕОвладеть в справедливости и будут выполнять приговоры ТЕОКРАТИИ в праведности. Господни “другие
овцы”, которые перейдут Армагеддон, и которые
получат поручение составить “великое множество”
и выполнить Божественный мандат, будут слугами
под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. Такие,
как Писание заявляет, придут от востока и запада и
возлягут или, будут сотоварищами под руководством тех верных правителей на земле. (Мат. 8: 11)
Пророческий образ Иова, указывающий главные
фигуры в испытании, сначала относится к Иисусу
Христу и членам Его тела, а особенно к остатку теперь на земле. Тяжелое испытание, которому подлежал Иов, предсказывало испытание, на которое
выставлены члены ТЕОКРАТИИ; и подобное испытание поставлено на каждого, кто занимает правительственную позицию под тем справедливым правительством. Каждая единица в том испытании
должна твердо хранить свою непорочность для того, чтобы получить признание Господа, Царя, и
ИЕГОВЫ.
НЕНАВИСТЬ
10 Имя Иов значит “ненавидимый”; следовательно, преследуемый врагом. Те, кого Иов представлял, ненавидимы всеми противниками или врагами
Царства, которые, враги, находятся во вражде и
злобе против цели или намерений, в которых класс
Иова употреблен. Следующие некоторые тексты
показывают употребление переведенного слова
Иов. Когда Бог объявил приговор против дьявола,
Он сказал вот так: “И вражду (ненависть) положу
между тобою и между женою (что представляет
Божью всемирную организацию), и между семенем
твоим и между семенем ее”. – Быт.3: 15
11 “Семенем” организации Иеговы, которая организация представлена женой, есть ХРИСТОС. (Гал.
3: 27–29) Относительно того Семени написано: “И
овладеет семя твое городами врагов своих”. (Бытие
22: 17) Молитва, которую Бог вложил в уста своих
людей, есть: “Так да погибнут все враги (ненавидящие) Твои, Господи! Любящие же Его [да] [будут] как солнце, восходящее во всей силе своей!”
(Суд. 5: 31) Тот же корень слова употреблен в молитве Иова: “Враг мой будет, как нечестивец, и восстающий на меня, как беззаконник”. – Иова 27: 7
12 Сатана ненавидел совершенного человека Адама, когда тот был совершенным в Эдеме, потому
что Адам был Божьим совершенным созданием, а
сатана жаждал почитания, которое Адам соответственно воздавал Иегове. Сатана привел Адама к
падению. С тех пор сатана не выражал такую большую ненависть к несовершенным потомкам Адама,
которые поддались влиянию дьявола, однако его
большая ненависть была направлена против тех,
которые посвятились Иегове и оставались лояльными Богу. Не потому сатана ненавидел их, что они
были натуральными потомками Адама, а потому,
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что их посвящение было и оставалось Всевышнему.
Это особенно показано на сыновьях Адама. Авель
был верным Богу, и сатана ненавидел его по той
причине, и побуждал Каина выразить ненависть через убийство Авеля.
13 Чрезвычайная враждебность сатаны была проявлена к человеку Иисусу. Часто сатана старался
навлечь уничтожение на Иисуса, и все было из–за
того, что Иисус был во всякое время верным и лояльным к своему Отцу, Иегове. Иисус во всякое
время находится во вражде с сатаной. Иисус ненавидит лукавство и всякие лукавые дела: “Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих”. – Псалом 44: 8
14 По причине любви Иисуса к праведности Иегова сделал Его правителем через искупление всех из
рода Адама, что поставят себя на сторону Бога и
Христа и останутся там верными и послушными.
Тот факт, что жертва выкупа, заплаченная Иисусом,
приносит пользу только для верующих, которые
есть послушны Богу, таким образом показывает,
что пророческая драма Иова не изображает или не
представляет человеческий род в целом, а представляет только тех, которые верят в Бога и в Христа, и которые становятся на сторону справедливости. Тогда такие подлежат испытанию лояльности и
верности изображенной Иовом. Перенося такое испытание, они должны дать отпор нападению сатаны
и других демонов, и должны оставаться верными и
правдивыми ТЕОКРАТУ и Его Царю. Во время тысячелетнего господства Иисуса Христа те, которые
будут подняты из смерти, не будут подлежать лукавому влиянию и работе сатаны. (Откр. 20: 1–3)
Пророческая драма Иова кажется относится ко всем
людям, которые есть ненавидимы и под нападением
сатаны в виду их посвящения ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Поскольку “другие овцы” Господа, которые составляют “великое множество”, подлежат испытанию лояльности перед Армагеддоном
– им противится, преследует и ненавидит сатана и
его агенты, то такие “другие овцы”, кажется, ясно
заключены в этой пророческой драме.
15 Здесь, кажется, есть особое приспособление
образа Иова к остатку теперь на земле. Апостол Иаков вспоминает прообраз Иова, употребляя это,
чтоб дать поучение духовному Израилю, а главное
тем, которые находятся на земле в приход Иисуса
Христа в храм, где апостол говорит: “Судия стоит у
дверей”. Это происходит уже потом, что слуги Господа, остаток, выставлены на испытание: “Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господне приближается. Не сетуйте,
братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными:
вот, Судия стоит у дверей. В пример злострадания и
долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо
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Господь весьма милосерд и сострадателен”. – Иакова 5: 8–11
16 Иисус Христос как человек был главным среди
тех, которые любят справедливость, который был
ненавидим всеми врагами, и который во всякое
время сохранял сильно свою непорочность, и подобно Иову в пророческой драме Он был уполномочен действовать как посредник. (Иов 1: 5; Иов
42: 8, 9) Как Иов был оставлен бездетным и сделан
весьма бедным, так человек Иисус был сделан материально бедным и бездетным, и подлежал всякого
рода преследованию, и несмотря на всё это Иисус
хранил твердо свою непорочность. (Мат. 8: 20; 2
Кор. 8: 9) Хотя Он терпел унижения и преследования от сатаны и его агентов, и, казалось бы, что это
Иегова наказывает, как это показывали страдания
Иова, то Иисус оставался правдивым и непреклонным и лояльным в своем посвящении ИЕГОВЕ. –
Исаия 53: 2–4.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
17 Спорный вопрос между сатаной и Иеговой не
был поднят первый раз в день Иова, а за века перед
тем временем. Пророческая драма Иова открывает
то, что Иегова требует от всех созданий, которые
получат безграничные благословения. Хотя вопрос
для решения поднятый пророческой драмой был и
есть: “Сможет ли Иегова поставить людей на земле,
которые под наиболее тяжелыми испытаниями докажут верность и истинность к Богу?”, однако, великий спорный вопрос охватывает намного больше.
Святое Письмо говорит, что был день, когда сыновья Божьи пришли явиться перед ИЕГОВОЙ, и также
между ними пришел и сатана. Без сомнения, что
сатана явился там дерзким и вызывающим способом, но тогда Бог поставил вопрос сатане относительно его хвастовства: “Обратил ли ты внимание
твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на
земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в
своей непорочности; а ты возбуждал Меня против
него, чтобы погубить его безвинно”. – Иов 2: 1–3
18 Это показывает, что задолго перед тем временем сатана сделал вызов верховности ИЕГОВЫ и затронул великий спорный вопрос. Многие другие
Писания поддерживают это заключение. Обвинение
сатаны было сделано перед ангелами небесными, и
потому стало известным всему сонму небесному, но
это не было понимаемо и оценено людьми до
настоящего времени. Божье назначенное время теперь приходит, когда Божьим посвященным людям
на земле дается разумение действительного вопроса.
19 Главный вопрос, поднятый дерзким вызовом
сатаны, был и есть относительно ВСЕМИРНОГО
ГОСПОДСТВА. Бог сотворил землю и сотворил человека для земли. Совершенный человек на земле
должен был почитать и служить Всемогущему Богу. (Исаия 45: 12, 18) Когда Бог положил основания
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земли, сатана слышал весть, сделанную сынам Божьим и узнал о великом намерении Иеговы. (Иов
38: 7) Тогда сатана, будучи побуждаемый жадностью, решил направить почитание людей к себе
вместо Иеговы и вследствие этого быть правителем
вселенной. (Иеремия 51: 13) Потом сатана начал
действовать, чтоб доказать свою лукавую цель, как
написано: “А говорил в сердце своем: "взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. –
Исаия 14: 13, 14
20 Поскольку Иегова справедлив и все дороги Его
праведны, то сатана выбрал дорогу беззакония,
чтобы он мог отворачивать создания от Бога, обратить их к лукавству, и править по своему самолюбивому желанию. Он желал править вселенной или
разрушить ее. Он обманул многих сынов Божьих и
ввел человечество в испорченность, наполняя землю лукавством и насилием, пока Бог не уничтожил
всякую плоть за исключением Ноя, праведного человека, и его семьи. (Бытие 6: 1–13) Сразу после
потопа сатана поставил Нимрода как первого диктатора меж людьми, и отвернул людей от Бога и
подговорил их приветствовать и почитать дьявольских представителей, как тех, кто могущественнее
Иеговы. Это уже было после того времени, что Бог
велел обратить внимание сатаны на верного Иова и
после того, как великая пророческая драма была
сделана. Иегова не уничтожил бы Иова без причины. Иов оставался верным и истинным Иегове и
был богатым в материальных вещах и находился в
окружении любящих его. Сатана вызывал Иегову
выставить Иова на испытание, и Иегова позволил
сатане испытать Иова, не уведомляя Иова об этом.
Иов знал, что он не был неверным, и через то он не
мог понимать, почему он, как слуга Божий, должен
страдать. Его страдание было пророческим образом, сделанным для пользы других.
ИСПЫТАНИЕ
Испытание, на которое был поставлен Иов,
непосредственно касается мирового господства, где
был затронут спорный вопрос; и Иов был употреблен как пример, чтобы сделать пророческий образ.
Испытание, на которое был поставлен Иов, указывает на требования, которые ставит Бог для всех,
что будут иметь дело с правлением миром в праведности. Иегова объявил свое намерение установить свое главное правительство справедливости,
чтобы владеть народами мира. Иов должен был
знать этот обет, потому что этот обет был сделан
его родственнику Аврааму. В противлении Иегове
сатана заявил, что он должен владеть миром или
разрушит его. Иегова сказал к сатане: ‘Ты можешь
поступать в своих стремлениях и делать что можешь. Я позволю оставаться тебе на время, однако
напоследок Я объявлю свое имя по всей земле, и
после покажу тебе мою наивысшую силу’. (Исход
21
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9:16) С Иовом Иегова делал пророческий образ
главное для поучения, утешения и помощи Божьим
посвященным людям, что живут теперь на земле
при конце мира. – Рим. 15: 4
22 Иов имел веру в Бога и в Его приходящее Теократическое Правительство через Мессию, и по той
причине сатана ненавидел Иова и старался побуждать его отречься от Иеговы и умереть. То, что это
испытание касалось прежде всего лояльность Иова
Царю Теократии, показано этими словами: “О, если
бы записаны были слова мои! Если бы начертаны
были они в книге резцом железным с оловом, – на
вечное время на камне вырезаны были! А я знаю,
Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я
во плоти моей узрю Бога”. – Иов 19: 23–26.
23 Выставление Иова на испытание было пророческим образом для пользы остатка Божьих людей,
из чего следует, что критическое испытание должно
быть употреблено после прихода Господа в храм.
Это испытание не для той цели, чтобы определить
совершенны или нет посвященные люди завета Бога в своих словах, поступках или вырабатывании
характера. Это испытание для того, чтобы определить посвящены ли они полностью и непоколебимо
Теократическому Правительству под Христом
Иисусом, которые теперь пришел править миров в
праведности.
ЗНАЧЕНИЕ
24 Значение слова непорочность есть: “чистота,
безупречность, то есть без изъяна”. Иов стоял за
Иегову и Его обещанное Царство. Бог позволил сатане издеваться над Иовом и повлечь для него потерю всего, однако Иов остался лояльным Богу. Он
твердо сохранил свою непорочность, и потому
остался непорочным перед Богом. Был ли Иов непорочным потому, что он был совершенным в своем организме и имел право на жизнь? Нет, потому
что он был потомком Адама, а, следовательно, под
проклятием. (Рим. 5: 12) Его непорочность или
невинность заключалась в том, что он отказался
нарушить свое непреклонное посвящение Богу и
Его приходящему Царству через Мессию. Он желал
вытерпеть все скорее, чем быть неверным ТЕОКРАТИИ. Следовательно, пророческая драма показывает, что невинность Иова предсказывает, что те, которых Иов изображал, должны быть нерушимо посвящены Теократическому Правительству через
Иисуса Христа и это, не взирая на то, что врагу разрешено причинить им зло. Они должны оставаться
верными и правдивыми и полностью посвященными Правительству Справедливости. В никакой другой способ они не могут быть непорочными перед
Богом.
25 Как дальнейшее доказательство, что спорным
вопросом является ТЕОКРАТИЯ, и что люди, которые согласились исполнять Божьи приказы, сохранят твердо свою невинность есть ли испытания или
его нет, то заметьте непрерывную линию свиде-
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тельства от Авеля до прихода Иисуса Христа в храм
в силе и славе. Апостол Павел, который направил
полностью свое сердце на Теократическое Правительство через Иисуса Христа, суммировал дело,
как показано отчетом одиннадцатой главы послания
к Евреям. В сущности, там он говорит, ‘что Авраам
проживал в Уре, стране врагов, той же земле, откуда вышел Иов; что Авраам отправился оттуда в
край, о котором он ничего не знал, и в том незнакомом крае он проживал со своей семьей в шатрах,
потому что уповал на обет Иеговы’. Какой обет?
Святое Письмо отвечает, что Бог должен был создать и установить ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, которое должно владеть миром в праведности. Свидетельство апостола относительно Авраама
есть: “Ибо он (Авраам) ожидал города (организованного правительства), имеющего основание
(нерушимое, несокрушимое и непреклонное), которого художник и строитель Бог (то есть Всемогущий, Творец)”. – Евреям 11: 10
26 Продолжая свое свидетельство, апостол далее
говорит: “И все сии, свидетельствованные в вере, не
получили обещанного”. Чего обещанного? – мы
спрашиваем, и Святое Письмо отвечает: обетов, что
Бог Иегова создаст и установит Теократическое
Правительство через Иисуса Христа, который будет
действовать через верных представителей на земле,
и через которых все роды земли, которые будут послушны, смогут получить благословения. Авраам и
его сыновья верили, что обеты правдивы, и уповали
на них. Апостол продолжает: “А только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле”. Верой они ожидали дня, когда ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
будет установлено и их надежда пребывала на нем.
“Ибо те, которые так говорят, показывают, что они
ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то
[отечество], из которого вышли, то имели бы время
возвратиться”. (Евреям 11: 9–15) Те верные мужи
вышли из организованного правительства контролируемого дьяволом, и ради их непреклонного посвящения ТЕОКРАТИИ, они не желали возвращаться
к сатанинской организации. Поэтому говорит апостол: “Но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город”. (Евреям 11: 16) Их желание и надежда пребывала на
правительстве, которое Бог неба и земли приготовил, и они держались сильно той надежды; и ради
их непорочности Бог не стыдится признать их как
своих слуг.
27 Те ли верные старинные мужи, которые возлагали надежду на ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, были выставлены на испытание? Да, и терпели неописанные и страшные наказания из рук дьявола и его агентов, что противились ТЕОКРАТИИ.
Об этом апостол далее говорит: “И что еще скажу?
Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне (который с незначительной группой 300 че–
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ловек успешно побил сонм Мадиамский, которые
притесняли и противились Божьим людям образной
Теократии, и показал веру и посвящение в действительное Теократическое Правительство), о Вараке
(который в виду своей веры и посвящения ТЕОКРАТИИ руководил небольшой армией из десяти тысяч
человек против могучего войска противников и
уничтожил их по Божьей милости и силе), о Самсоне (который успешно уничтожал противников
Теократии и положил свою жизнь за справедливость) и Иеффае (который вел силы Израиля, образную Теократию, против врагов ее, и получил по
милости Божьей великую победу и получил вечные
благословения Всевышнего)”. Такова является суть
аргумента апостола. Те верные мужчины и их верные женщины терпели всякого рода наказание и
насильственную смерть в виду их полного посвящения ТЕОКРАТИИ. Те верные создания отказались
мириться с сатанинской организацией, и умерли
верными ТЕОКРАТИИ; и о них написано: ‘мир не
был достоин их’. Какой мир? Мир под контролем
сатаны, явно, мир лукавства. – Евреям 11: 32–38
28 Потом апостол добавляет: “И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее,
дабы они не без нас достигли совершенства”. (Евреям 11: 39, 40) Другими словами Иегова накопил
для тех верных людей большие благословения, однако, они должны ожидать пока ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО будет полностью установлено.
29 Первое заявление сделано Иисусом Христом
после Его помазания, было относительно Царства,
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Всегда с того
времени Он ставил Царство впереди. Сатана употреблял всякую возможную махинацию и замысел
убить Иисуса по причине, что Иисус был и является
Царем ТЕОКРАТИИ. Когда сатанинские религиозные
представители распознали Иисуса Царя, они сказали: ‘Это наследник престола, пойдем убьем его’.
(Марка 12: 7) Те представители сатаны убили
Иисуса, потому что Он стал Царем ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Иегова вознес Иисуса из
смерти, возвысил Его к наивысшему месту, и сделал Его Господом и Царем ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. То правительство не было тогда
закончено, следовательно, Иисус должен был ожидать, как приказал Иегова, вплоть до назначенного
времени для Него принять силу, чтобы править по
справедливости, и проявить свою силу против врага.
30 Самая главная надежда верных апостолов была
приход Христа и Его царства. Их преследовали, били и заключали за то, что они защищали и провозглашали ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО; они
терпели муки за то, что отказывались соглашаться с
организацией сатаны. Часто наказанные в виду их
верности приказу воздерживаться от рассказа о
Царстве они отвечали: ‘Мы скорее будем повиноваться Богу, чем людям’. Они были ненавидимы
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правящими элементами мира, однако, та ненависть
исходила от сатаны. Каждое лицо, которое доблестно защищало ТЕОКРАТИЮ, было и есть ненавидимо и преследуемо сатаной и его представителями. К таким Иисус говорит: ‘Слуга подобен Господу; они ненавидели и преследовали меня, и будут
ненавидеть и преследовать вас также’.– Иоанна 15:
20
ПИК
31 Пик должен прийти когда-то. В назначенное
время должно быть окончательное урегулирование
относительно того, кто будет править вселенной.
Но когда должно это прийти? Пророческая драма
Иова имеет свое исполнение при конце мира, где
теперь мы живем. Тот конец начался, когда Иисус
Христос воссел на престоле в 1914 г., когда война
началась в небе, и сатана и другие демоны были
сброшены на землю. Относясь к тому же самому
времени, Господь Иисус направляет эти слова к
своим верным последователям: “Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое”. – Мат.
24: 9
32 Нынешние факты полностью отвечают пророчеству, произнесенному Иисусом Христом. Есть ли
ненавидимые в настоящее время люди по причине,
что называют себя христианами? Нисколько. Те
люди наиболее могучей религиозной организации
на земле, которые стремятся править землей против
Божьей воли, называются христианами, и те лицемеры являются теми, которые показывают
наибольшую ненависть против верных слуг Иеговы. Верные последователи Христа есть ненавидимы
в настоящее время всеми народами, которые находятся под контролем сатаны, и та ненависть есть по
причине, что они являются свидетелями и защитниками Теократического Правительства под Иисусом
Христом. Это есть частью той же борьбы, которую
начал дьявол давно против справедливости. Теперь
Царь справедливости начал употреблять свою силу
как Царь, и пик предсказанный пророческой драмой
Иова пришел; и это есть точно в гармонии с советом апостола, адресованным верным единицам теперь на земле. Но совет апостола с ударением подчеркивает факт, что во втором приходе Иисуса
Христа те, которые получат Божье признание,
должны сохранить твердо их невинность и непорочность. Выражая желание, чтобы его верные братья могли получить полное признание Господа, говорит апостол: “Так что вы не имеете недостатка ни
в каком даровании, ожидая явления Господа нашего
Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца,
[чтобы вам быть] неповинными в день Господа
нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братия, именем Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы
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соединены были в одном духе и в одних мыслях”. –
1 Кор. 1: 7–10
33 Следовательно, отсюда можно прийти к единственному соответственному заключению: что в
приход Иисуса Христа и начале Его царствования
как Царя пророческая драма Иова будет выполнена
в полноте; и что тогда все, что получат Божье признание, должны как Иов сохранить твердо их
невинность и стоять непорочными перед Царем.
Далее, что страдание Иова предсказывает пик страданий Божьих верных свидетелей в нынешнем времени, и что среди всех тех страданий, признанные
единицы должны сильно сохранить их невинность;
что все они должны говорить об одном, то есть о
евангелии Царства, ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, и что они должны быть в полном единстве в
деятельности, соединенные в их деятельности для
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ФАКТЫ В ИСПОЛНЕНИИ
Иисус Христос, Царь Теократии, пришел в
храм в 1918 г. и начал судить тех, которые заявили
быть Его последователями. Те, которые боялись
людей, скоро отпали к сатанинской организации.
Те, что уповали на Бога и Его Царя, устояли в испытании в храме и были высланы как свидетели
Господа, и с того времени подлежали всякого рода
преследованию от “лукавого раба” и религиозных
проводников и их помощников; и это преследование было во всех народах земли. Государства оси,
инструмент сатаны, начали открытое противостояние ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ и свидетелям Иеговы в Германии, и с откровенным намерением упомянутые власти возобновили старую
Римскую Империю с Иерархией в Ватикане, чтобы
ехать на спине того звериного правительства. Те
государства оси отбрасывают ИЕГОВУ, Всемогущего Бога. Каждая единица, которая поддерживает
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, терпит от рук
сатанинских властей. В странах, контролируемых
Германией, тысячи свидетелей Иеговы долгое время содержатся в грязных тюрьмах, потому что они
остаются непреклонными в своем посвящении Теократии через Иисуса Христа. Многие из них были
убиты лишь потому, что они отказались идти на
компромисс с представителями сатаны. Они умерли
в вере и верными, и без сомнения, Господь воскресил таких, и они находятся теперь в Царстве с
Иисусом Христом, потому что таким является обет
Иеговы, а Он никогда не терпит неудач в своих
обетах. (1 Кор. 15: 51–53) Есть достаточно доказательств, что в страданиях те верные слуги Иеговы и
Христа Иисуса весьма утешены. Все те верные единицы радуются быть достойными страдать для Царства Справедливости. Они твердо хранят их невинность.
35 Подобно по всему Европейскому континенту, в
Азии и Африке, и на морских островах, свидетели
Иеговы и верные слуги терпели и еще терпят вели34
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кое преследование в виду их посвящения ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. В Канаде религиозная иерархия употребляла свое влияние и власть
угнетения через политические власти в такой мере,
чтобы объявить свидетелей Иеговы как “противозаконная организация”. Однако, такое заявление не
могло помешать верным слугам Иеговы продолжать Божью работу и свидетельствовать об имени и
величестве Всемогущего Бога и Его правительства
через Иисуса Христа. Те верные мужчины и женщины не считают их жизни дорогими для них, хорошо зная, что когда они потерпят насилие и
смерть от руки врага ради их верности к ТЕОКРАТИИ, то Бог отомстит за них и наделит их вечной
жизнью в своем Царстве. (Луки 18: 7, 8) Следовательно, они идут соответственно, служа Богу, и
продолжают делать так с радостью в сердце.
36 В Соединенных Штатах, которые на протяжении длительного времени были “страной свободы и
домом храбрых”, свидетели Иеговы подлежали всякого рода жестокому преследованию не ради никакой другой причины или случая кроме того, что они
верно рассказывали людям, что Иегова есть Всемогущий Бог, и что Его правительство под Иисусом
Христом является единственной надеждой для человечества. Их принуждали идти в суды, обвиняли
за бунт и измену в виду их послушания приказу
Господа рассказывать людям добрую весть, что
Теократия под Иисусом Христом пришла, и что
скорое освобождение послушных единиц определено. Некоторые дома были сожжены, и почти все их
имущество было уничтожено как результат ненависти тех, которые были ослеплены сатаной, и которые таким образом противились ТЕОКРАТИИ. Действительно, пророческая драма Иова имеет теперь
исполнение на тех, которые стали сильно за Царство под Иисусом Христом. Но, благодаря Богу, мы
видим, что конец пришел, и что полная победа
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА близка!
37 Как только Иегова объявил Иисуса Христа Царем ТЕОКРАТИИ, дьявол начал свое коварное и
злобное нападение на Царство. Он преследовал
Господа с непрестанной злобой, пока тело Иисуса
не повисло мертвым на древе. Сатана думал, что он
нанес поражение ТЕОКРАТИИ, но он был обречен на
разочарование. Иегова поднял Иисуса из смерти и
возвысил Его к небу, и продолжал выбирать членов
Его Царства. Через века, которые следовали после
воскресения Иисуса Христа, сатана хитро отворачивал миллионы мнимых христиан от ТЕКОРАТИИ,
обращая их к религии, и побуждал их верить, что
человек может владеть миром против выраженного
намерения Иеговы. При помощи религии сатана
ослепил многих к правде. Следствием стало то, что
в настоящее время есть, однако малое число на земле тех, которые стали сильно за ТЕОКРАТИЮ, и такое малое число Господь означает как ‘остаток семени Его организации’. Религия навлекла, что
народы так называемого “христианства” забыли Бо-
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га, и их приговор записан и определено выполнение. – Псалом 9: 18
38 Теперь Царь ТЕОКРАТИИ пришел в силе и славе. Демоны с сатаной, их главой, сброшены на землю. Их последнее лукавое нападение против ТЕОКРАТИИ происходит, и силы лукавства выступают
войной против остатка Божьей организации, который исполняет заповеди Божьи и имеет, и разносит
свидетельство Иисуса Христа. (Откр. 12: 17) Сатана
знает, что битва в тот великий день Бога Вседержителя близко, когда он должен сделать свое последнее противостояние. Он теперь растерянно воюет
против тех, кого Иов представлял, и эти должны
сохранить твердо свою невинность.
39 Господние “другие овцы” теперь стали товарищами пения остатка и примкнули в провозглашении имени и царства Иеговы. Пророческая книга
Иова показывает, что мы должны ожидать страдания от атак сатаны и других демонизованных созданий на земле. С полным доверием к Богу и Его
Царю, верные смело воспринимают ситуацию полностью уверенные, что их усердие и активность за
ТЕОКРАТИЮ не будет сломана, но что они сохранят
свою невинность.
40 Апостол Павел под вдохновением духа святого
видел нынешнее состояние и оставил послание для
утешения и поощрения остатка и их сотоварищей.
Он рассказывает о возвышении Иисуса Христа Царя и определяет время, когда язык каждого, что переживет, будет признавать, что Христос является
Господом и Царем во славу Бога и Отца. Теперь
Павел полностью вошел в воскресение славы, и его
слова совета вызывают трепет у его собратьев слуг,
которые еще находятся на земле и сохраняют твердо свою невинность. К ним верный апостол говорит: “Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были
послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому
что Бог производит в вас и хотение и действие по
[Своему] благоволению”. – Фил. 2: 12, 13
41 Эти слова заверяют Божьих слуг, что если они
останутся непреклонными на стороне ТЕОКРАТИИ,
то они не смогут испытать неудачу. Тогда апостол
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далее говорит: “Все делайте без ропота и сомнения,
чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и
развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в
день Христов, что я не тщетно подвизался и не
тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь
(тому) и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне”. (Фил. 2: 14–18) Святые
в небесах радуются, и мы теперь на земле радуемся,
что оправдание имени Иеговы пришло. – Откр. 7:
11, 12
42 Мы должны быть невинными и чистыми как
сыны Божьи. Мы должны сохранять твердо нашу
невинность; и это по милости Божьей мы можем
сделать через отказ соглашаться ни с одной частью
бесовской организации врага. Мы должны и будем
всецело, полностью, безоговорочно и полностью
посвящены ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Иисуса Христа. Мы не можем иметь участия и ничего общего с сатанинской организацией. Мы стоим всецело и непреклонно за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО и там по милости Божьей мы
останемся. Мы знаем, что это оправдает имя ИЕГОВЫ и принесет освобождение всем, что любят справедливость, и которые служат Иегове под Его справедливым правительством.
43 Как Давид царь, который был образом на Христа молился, так теперь пусть все свидетели Иеговы
молятся: “Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь”. (Псалом 24: 21) “Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине
Твоей, буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои”. –
Псалом 26: 1, 3, 6, 7
44 Пусть ничего не сдвинет вас от абсолютного и
полного посвящения ТЕОКРАТИИ. Будьте тверды,
стойкие, всегда заняты в работе Господа; и, делая
так, вы получите и войдете в вечные благословения
ИЕГОВЫ и Его Царя!

ДЕТИ ЦАРЯ

(Перевод украинской Башни Стражи за апрель 1942г., которая переведена с английской за 1-ое сентября, 1941г.)

“И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая”. – Второзаконие 6: 7
егова дал поучение Моисею, чтобы тот передал народ для прообразной Теократии, многие из котодругим, и значение того поучения теперь разъ- рых вошли в прообразную Землю Обетованную, и
ясняется для тех, которые любят Всевышнего. остаток его имеет надежду, что скоро сможет войти
Иегова выбрал свой народ для образной Теократии в нее.
и вел их рукой Моисея к обещанной земле. Моисей
2 Моисей был пророком Иеговы и образом на
стоял тогда перед тем народом на равнинах Моава и Христа Царя, того великого Пророка, который выпередал то поучение. Сегодня Иегова выбрал свой полняет намерение ИЕГОВЫ. Слова Иеговы являют-
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ся неизменными, и с непреодолимой силой они поступают к слуху каждого, что посвятился ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Иисус Христос,
Царь, присутствует, и все, что в настоящее время
стоят за ТЕОКРАТИЮ, служат под Его приказом.
Слова Иеговы данные Моисею, и которые он произнес, теперь относятся ко всем, что получат жизнь
через Иисуса Христа, Царя, а именно: “Иегова, Бог
наш, Иегова един есть! И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая”. – Второзаконие 6: 4–7, А.П.В.
3 Сегодня обязанность, возложенная на каждого
родителя, который находится в завете творить волю
Иеговы, приводить своих детей на собрание, чтобы
они могли научаться слов Господа и могли видеть
их привилегию служения ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Родители, которые служат Иегове, и
которые любят своих детей, будут пристально
наставлять своих детей на дорогу справедливости,
чтобы они могли служить Господу и жить. Родители, которые упускают это Божественное обязательство, показывают таким образом, что они не имеют
соответственной оценки их родства к Всемогущему
Богу и их задач к детям, которых они родили на
свет.
4 Много веков тому Иегова объявил свое намерение создать и установить патерналистское (от лат.
отцовское; отческое) правление под господством
Его Возлюбленного Сына. Тем правлением является великая ТЕОКРАТИЯ, через которую Иисус Христос употребляет родительскую заботу в интересах
людей, которые будут жить на земле. Он является
Царем и Отцом тех, которые слушаются Его, и они
как Его дети будут обращаться к Нему как к “Отцу”. БОГ ИЕГОВА является ЦАРЕМ ВЕЧНОСТИ и источником жизни, и никто не может получить жизнь
против Его воли. Иегова наделил своего возлюбленного Сына, Царя полным авторитетом давать
жизнь для тех, которые получат жизнь вечную. В
этих последних днях Всевышний сделал этот факт
ясным для тех, которые убежали к Господу и там
нашли прибежище.
5 Мнимый бог, сатана, в выполнении своего замысла ослепляет людей и отворачивает их от Бога
Иеговы, время от времени устанавливает подделку
патерналистского правления, в котором употребляет религию и политику, чтобы держать людей в
подданстве. Такое поддельное правление утверждает, что владеет по Божественному праву, однако
такое заявления полностью фальшиво. Вскоре такой ложный патернализм полностью падет и навеки
исчезнет. Ложный патернализм существовал много
веков в разных местах на земле и бесславил имя
Иеговы. Такие правления, вместо того, чтобы быть
отцом подчиненным, порабощали людей под свой
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контроль. Настоящее патерналистское правление
сделает свободными всех, кто желает быть свободным, и кто служит Господу, Царю ТЕОКРАТИИ.
6 Зная конец от начала в соответствующее время
Иегова начал сообщать о своем намерении создать
и установить отцовское правление через Иисуса
Христа. В Библии Бог говорит о рождении ребенка,
который будет владеть как Царь и даст жизнь другим, и задолго до рождения младенца написаны были в пророчестве Иеговы относительно Иисуса
Христа эти слова: “Ибо младенец родился нам –
Сын дан нам”. (Исаия 9: 6) Это значит, что в соответствующее время родится младенец от Божьей
всемирной организации, который станет Царем и
будет владеть миром в праведности. Тот младенец
мужеского пола родился в яслях в Вифлееме и в то
время ангел Иеговы возвестил эту весть людям, которых Бог выбрал как свидетелей: “Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь”. В то же время Иегова велел
своим ангелам поручить тогда и после, всем людям
доброй воли на земле, эту весть: ‘Слава в вышних
Богу, и на земле мир всем людям доброй воли’.
(Луки 2: 10–14, Ротергам) Это значит, что те, которые есть доброй воли к великой ТЕОКРАТИИ, получат мир и все принадлежащие к нему благословения, и теперь пришло Иеговой назначенное время,
когда все, что есть доброй воли к Нему, могут получить такие благословения.
7 Относительно силы, власти и славы того рожденного в яслях младенца Иегова через своего пророка говорит: “Владычество на раменах Его”; означая большое ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Тот великий Правитель будет водить людей правым
путем, и как об этом написано: “И нарекут имя Ему:
Чудный, Советник”. Все люди, которые следуют
Его совету, явно ходят правым путем.
8 Одно из имен дано Ему “Бог крепкий”, значит,
что всякая власть на небе и на земле находится
полностью в Его руках. (Мат. 28: 18) Он является
названным “Отцом будущего века”, потому что Ему
дана власть давать вечную жизнь послушным единицам рода человеческого. Это значит, что те, которым Он дает жизнь, никогда не умрут, и те, которые верны и послушны Ему, будут жить веками и
выполнять Его намерение. Один из Его титулов
также является “Князь Мира”, значит, что Он является великим патерналистским Правителем, и Его
правлению мира и справедливости никогда не будет
конца. (Исаия 9: 6, 7) Власть, предоставленная Ему
Иеговой, значит, что территория господства Христа, Царя–отца, принадлежит Ему, а не Его подданным. Люди наполнят землю и украсят ее в доверии.
Это есть драгоценное и благословенное доверие, в
выполнении которого дети Царя должны будут
иметь привилегию и радость. Таким образом, Господь наделяет своих детей большой и замечательной привилегией и честью. Великий Царь есть “Семенем Авраама” согласно Божьего обета сначала
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данному Аврааму (Бытие 13: 14–17), и Он будет
владеть землей, а Его дети украсят ее и будут употреблять во славу ИЕГОВЫ вечно. Иисус Христос
стал Царем столетия тому назад, и воля ИЕГОВЫ,
Его Отца, была, что Он должен был ожидать вплоть
до 1914 г., и тогда взять во владение Царство и выгнать врага. Чтоб взять власть, то Его первой работой является объявить имя ИЕГОВЫ, чтобы Его слуги провозгласили то имя по всей земле, и тогда
уничтожить лукавого правителя окончательно, чтобы люди могли иметь справедливое правление,
жить под ним, и без препятствия вечно воспевать
имя Всевышнего.
ЧЕРЕЗ ВЫКУП
Через право выкупа возлюбленный Сын Божий
становится Царем и Отцом своих подданных, что
живут. Его цена выкупа была Его собственная драгоценная кровь. Он произнес притчу, объясняя это,
где Он уподобляет себя купцу, который нашел
большое сокровище, спрятанное в поле, и который
с радостью продал все, что имел, что обозначало
Его собственно человеческую жизнь, и той ценой
выкупил то поле и сокровище. (Мат. 13: 44–46) Та
цена охватывает Правительство и всех подданных,
что живут под тем Правительством. Он говорит о
себе как о Добром Пастыре, который кладет свою
жизнь за своих “других овец”. (Иоанна 10: 11, 16)
Той жертвой выкупа Он становится владельцем
всех, что радостно приходят к Нему и просят о Его
благословениях. Всем таким послушным единицам
Он дает жизнь вечную, и через то Он является Отцом всех, что будут иметь жизнь вечную на земле.
10 Непослушание Божьему закону ведет к несчастью. Это ярко показано относительно первого человека. Бог сотворил Адама и дал ему власть стать
отцом людей на земле. Адаму и Еве Бог сказал:
“Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю”.
(Бытие 1: 28) Если бы Адам был верным и послушным, то он бы занимал особенную позицию со всеми своими потомками. Было время, когда Бог общался с Адамом, и если бы Адам оставался верным,
то он должен был быть посредником в общении со
всеми его детьми, передавая им весть от Иеговы.
Он имел замечательную обязанность относительно
других людей. Уча Еву и своих детей закону Божьему, Адам мог занимать место пророка или оратора
для Иеговы и других. Адам был самолюбивым, стал
добровольно непослушным и потерял все. Он не
только потерял право жизни вечной для себя, но и
потерял его для всех своих потомков, и все из них
через наследие подпали под проклятие. (Рим. 5: 12)
Сатана, главный среди демонов, является тем, что
навлек гибель на Адама, а из-за этого навлек несчастье на всех людей, и без Божьей помощи в свое
время все люди на земле пропали бы навеки. Но
Божественная помощь была дана через Иисуса
Христа, Искупителя. – Иоанна 3: 16
9
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11 Дьявол не может помешать Божьему намерению в сотворении земли, чтобы человек жил на ней.
Следовательно, Бог сделал провизию для “второго
Адама”, который будет давать жизнь всем послушным единицам, и сделает землю справеливым и замечательным местом для жизни. (1 Кор. 15: 45, 47)
Через право выкупа и через власть и силу, которую
Иисус Христос получил от Иеговы, Иисус Христос
стал вторым Адамом, владеет землей, возобновит и
наделит жизнью всех искупленных, что отдадут себя в послушание Его закону. Иисус говорит: “Так
как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих”. – Мат. 20: 28
12 “Многие”, что употреблены в этом тексте, являются теми, которые имеют полную веру в Бога,
которые есть послушными и служат радостно ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Относительно
этого дела написано: “Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Отец любит Сына и все дал 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: 16, 35, 36
13 Иисус Христос, Царь ТЕОКРАТИИ, действительно дает жизнь вечную всем своим подданным и
таким образом Он является в действительности
“Отцом будущего века”: “Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем”. (Рим. 6: 23) Сразу после
падения Адама Иегова начал сообщать о своей замечательной провизии для ТЕОКРАТИИ и благословения, которые она будет предоставлять всем, что
станут лояльными и верными подданными тому
справедливому правительству.

КНЯЗЬЯ
Под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Иисуса Христа позиция пророков и князей будет
дана тем верным древним мужам, которые были
свидетелями для ИЕГОВЫ перед приходом Христа,
и которые верой ожидали прихода ЦАРСТВА или
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА через могучего Мессию. Те мужи давно умерли, однако они будут иметь “Лучшее воскресение”, чем многие другие, и то воскресение придет через Иисуса Христа;
который есть “воскресение и жизнь”. (Иоанна 11:
25) Через такое воскресение те верные мужи станут
детьми Царя, и их как своих детей Он сделает князьями или правителями по всей земле. Они были
когда-то известны как “отцы” Божьих образных
людей; поэтому написано о них: “Вместо отцов
Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле”. – Псалом 44: 17
15 Неполный перечень тех верных людей помещен в послании к Евреям одиннадцатой главе. Когда те князья будут исполнять их задачи как види14
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мые правители под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, тогда не будет больше политиканов, религионистов или коммерческих бандитов, чтобы грабить людей. Относительно Царя ТЕОКРАТИИ и Его
князей или видимых правителей написано: “Вот,
Царь будет царствовать по правде, и князья будут
править по закону”. (Исаия 32: 1) Закон будет исходить от невидимого Царя, а Его видимые правители
будут приводить в исполнение его объявленные
приговоры.
ЖЕНИХ ЦАРЬ
16 Иисус Христос, Жизнедатель, имеет невесту, а
Он является Женихом. Его невеста состоит из 144
000 созданий, что доказали их верность и лояльность Богу и Иисусу Христу, Его Царю. (Иоанна 3:
29) Невеста включает верных апостолов и верных
христиан, что жили в их время и всех, что умерли,
как человеческие создания и были воскрешены, как
духовые создания за исключением “остатка”, что
еще на земле, который изменится с человеческого
до духовного состояния, и все станут сонаследниками с Иисусом Христом, Царем. (Рим. 8: 16, 17) К
таким Иисус сказал: “Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни”. (Откр. 2: 10) Верным послушанием к Иегове и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ через Иисуса Христа те верные члены
приготовлены для нового правительства. (Откр. 19:
7) В Иеговой назначенное время те верные единицы
были воскрешены и стали частью ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА; и относительно них написано:
“И увидел я престолы и сидящих на них, которым
дано было судить, и (видел я, англ) души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на руку свою.
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет”.
– Откр. 20: 4
17 Прославленный Царь, Иисус Христос, и Его
царская невеста были представлены в большом
пророческом образе, который сделал Иегова с Исааком и Ревеккой, где было сказано: “Да родятся от
тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих!” (Бытие 24: 60) Это значит,
что царская семья, Царь и Его невеста, увидят врагов поверженными, и они возьмут во владение все
вещи, которые, когда-то имели те, которые ненавидели ТЕОКРАТИЮ.
18 Верные апостолы являются членами невесты
Христа, и к ним Иисус сказал: “Иисус же сказал им:
истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых”. (Мат. 19: 28) Эти слова Царя доказывают,
что там будет восстановление человечества, а великим Жизнедателем восстановленных единиц является Иисус Христос Царь.
19 Выбор членов ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, которые будут сотовариществовать с Иису-
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сом Христом, Царем, происходил в течение последних 1900 лет и теперь практически закончен. Господь Иисус принял Царство и начал править в 1914
г., и в 1918 г. Он начал судить тех, которые посвятились творить Божью волю. Выбрав верных и признанных единиц, Он выслал их как своих слуг быть
свидетелями для великого ТЕОКРАТА, Его имя и Его
правительства. Остаток находится еще на земле, и
они должны согласиться и радостно объединиться с
Иисусом Христом, чтобы распространять приглашение всем людям доброй воли теперь на земле
прийти и брать даром правду жизни; и, слушаясь,
они будут жить. (Откр. 22: 17) Таким образом,
небесный род приносит весть жизни земному роду,
и относительно этого написано есть: “Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе
Твоем”. – Псалом 144: 4
ИНЫЕ ДЕТИ
После обращения к верному духовному обществу, которое Иисус выкупил своей собственной
кровью, и которое будет соучастником с Ним в
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, Иисус говорит:
“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: 16) “Другие овцы” Господа, которые вспоминаются здесь, – это те, которые будут составлять “великое множество”, и будут жить вечно на земле.
(Откр. 7: 9–17) Они познают восстановление. Общество таких людей живет теперь на земле, и они
слышат весть жизни, радостно отвечают, и, доказывая свою невинность, они будут жить и никогда не
умрут. То благословенное общество было представлено сынами Ноя, которые были перенесены
безопасно через потоп с их отцом Ноем. Здесь Ной
представлял великого Жизнедателя. После потопа
все народы земли происходили от Ноя, их отца.
(Бытие 10 гл.) Подобно и люди, которые будут переведены через Армагеддон, и которые будут составлять “великое множество”, вместе со всеми
другими, что будут жить после Армагеддона, будут
происходить от Царя-отца, Иисуса Христа. Имя
ИЕГОВЫ и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
через Иисуса Христа теперь провозглашается по
земле, и многие слышат и убегают, заявляя себя под
Теократическим правительством справедливости.
Те, которые слышат и слушаются, являются будущими детьми Царя.
21 Такие люди доброй воли, которые покоряются
ТЕОКРАТИИ, теперь видят, что Иисус Христос,
Царь, пришел, и что Его давно обещанное правительство справедливости пришло. Они приветствуют и прославляют Иисуса Христа, Царя, и ищут
жизни через Него, точно, как это было представлено обществом детей в Иерусалиме, которые наполнили храм и восклицали к Иисусу: “Осанна Сыну
Давидову!” (Мат. 21: 15) При том случае религионисты старались закрыть уста детей, и Иисус сло20
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вами упрека сказал к ним: “Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу?” (Мат. 21: 16) В настоящее время дети Царя
радостно приветствуют Иисуса Христа, провозглашая ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, а религионисты нынешнего времени стараются закрыть уста
тем детям, но не могут. Бог может сделать, что
камни будут кричать, и Он будет наблюдать за тем,
чтобы Его дети сообщали о вести перед людьми,
которые желают слушать. Религионисти утеряли
свою возможность, и теперь дети по милости Господней возносят радостную песнь и объявляют ее
далеко и широко, и как Господь заявляет, это закрывает уста врагу. Дети находятся теперь в милости Господа и радостно служат Ему, и они увидят
врагов ТЕОКРАТИИ разбитыми.
БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ
Давно Иегова назначил время и пору для выполнения своего намерения относительно ТЕОКРАИИ, и в свое назначенное время каждый поступательный шаг будет иметь место. Когда соответствующее время приходит, Господь поучает своих
старательных и послушных единиц дороге, которой
они должны идти, и в результате Он поясняет такое
значение своего Слова; как обещал: “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. Тайна Господня – боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им”. – Псалом 24: 9, 10,
12–14
23 Каждое дитя, которое посвящается теперь
ИЕГОВЕ и Христу Царю, может с доверием надеяться, что будет ведомо правым путем, потому что теперь наступило Господне назначенное время собрать к себе своих “других овец”. Случилось это в
1914 г., что ИЕГОВА дал указание Иисусу Христу
приступить к своей функции Царского правительства, и относительно чего написано: “Жезл силы
Твоей пошлет Господь с Сиона; господствуй среди
врагов Твоих”. – Псалом 109: 2
24 Первая работа Царя была дать приказ верным
слугам провозгласить имя ИЕГОВЫ, Всевышнего, и
рассказывать о Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ с Иисусом Христом, и когда это будет совершено, тогда Он вытеснит сатанинское правление,
что будет исполнено в Армагеддоне.
25 С 1918 г. Господь славы и силы судит народы;
как написано: “И соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов”. – Мат. 25: 32
26 Не является необходимым для людей видеть
Господа своими глазами, чтоб Он судил их. Он
22
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присутствует невидимо для человеческих глаз, и Он
судит их на основании их посвящения или двигающего мотива, когда они слышат о Его царстве. В
течение того суда будущие дети Царя, которых Он
называет Его “другие овцы”, становятся отделенные от непослушных единиц, которых Он называет
“козлами”, и Его “другие овцы” становятся поставлены на сторону милости Царя и спасающей силы:
“И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую”. – Мат. 25: 33
27 Господь никого не принуждает служить Ему,
но Он наделяет своими благословениями тех, которые желают действовать соответственно, и которые
ожидают справедливого правительства в полном
контроле над миром. Такие будущие дети внимательны, чтоб узнавать, что является волей Господа
относительно них, и они спешат творить ее. Потому
что они стали на сторону ТЕОКРАТИИ и провозглашают имя великого Царя, им горько противятся демоны и бесноватые люди. Будущие дети Царя
должны под тем жестоким испытанием оставаться
сильными и непреклонными за Царя и Его царство,
и если они устоят в испытании вплоть до окончания
Армагеддона, “Тогда скажет Царь тем, которые по
правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира”. (Мат. 25: 34) Таким образом,
они станут детьми “Отца будущего века”, и войдут
в щедрые благословения, которые ИЕГОВА приготовил для них от основания мира. Заметьте некоторые из тех великих благословений, о которых Он
вспоминает в Святом Письме.
ГОСПОДСТВО
Бог Иегова дал Адаму, совершенному человеку, господство над определенными особенными
вещами. Тот факт, что Адам потерял то благословение через непослушание, значит, что послушные
дети Господа получат то господство из рук Господа, и то будет отвечать точно господству, которое
дано было совершенному Адаму в Эдеме. (Бытие 1:
26, 28) Все тогда будет находиться под контролем
Христа Царя; и Его дети выполнят вещи данные
Адаму, которые он потерял. Относительно этого
написано: “Ибо не Ангелам Бог покорил будущую
вселенную, о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек,
что Ты помнишь его? или сын человеческий, что
Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред
Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил
его над делами рук Твоих, все покорил под ноги
его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего
непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы
все было ему покорено”. – Евреям 2: 5–8
(Дальше будет)
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