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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям; что Логос
был началом Его творения и деятельным посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека для
земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно
нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на
жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и
облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что следующее великое действие Господа — это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и
что под царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам
будет жить не земле вечно.

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД “ТЕОКРАТИЧЕСКИЕ
ПОСЛЫ”
На протяжении всего месяца, июня, этот Период так
назван. Являетесь ли вы Теократическим послом? Вы можете быть им, если займете сторону Теократического Правительства Иеговы под Иисусом Христом и тогда будете
провозглашать это правительство другим. Период июня
предоставляет вам возможность осуществить ваши полномочия посла. Средства, предоставленные великим Теократом, который посылает вас вперед, это его опубликованное
послание Царства, и только на протяжении июня, вы можете предложить публике взнос не более чем 35ц., это будет
включать любую из трех книг, опубликованных Обществом, в том числе последние книги Религия и Спасение.
Быстрое приготовление необходимо для того, чтобы вы
могли наиболее эффективно продвигаться в этой части
свидетельства. Мы с радостью предоставим любые необходимые библиографические списки местным компаниям,
организованных для этой службы. В конце этого месяца у
вас будет возможность составить хороший отчет о проделанной работе.
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЖЕГОДНИКА 1942г.
Из-за неопределенных и рушащихся условий на земле,
над которыми мы не имеем никакого контроля, информац-

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

Э

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

ия для составления отчета о работе во всем мире службы за
1940-1941г. задерживается. Следовательно, выпуск Ежегодника свидетелей Иеговы неизбежно приостановится.
Объявление о публикации вскоре будет сделано, и этот
отчет, мы верим, стоит того чтобы ждать.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СЛУЖБЫ
Обществу необходима служба квалифицированных братьев возрастом от 36 до 50 лет. Если вы свободны чтобы
участвовать в службе, что займет все время пожалуйста
напишите в офис Общества в Бруклине для получения
опросника.
КАНИКУЛЫ
Члены семьи Вефиля будут наслаждаться их каникулами
в этом году начиная с субботы, 2 августа до среды, 20 августа, включая. Это предоставит им смену их регулярной
работы в главном офисе и даст возможность в большей
части, в возрастающей работе в поле. Фабрика и офис будут закрыты на протяжении этого периода. Книги не будут
отправляться, ответов на регулярные письма тоже не будет.
Следовательно, все заказы литературы следует послать до
2 августа, чтобы получить внимание до закрытия. Заказывайте в достаточном количестве чтобы хватило на период
каникул, до конца августа. Так же как можно меньше корреспонденции должно отправляться в Общество, за исключением отчетов и подписок.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАВЕТА
“Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих”. – Псалом 88: 35

И

егова, Всемогущий Бог, провозгласил свою
цель относительно человека и побудил записать эту провозглашенную цель в Библии, которая
является Его Словом. Выраженная цель Иеговы
относительно человека составляет или есть Божьим
заветом относительно человека. “Завет” – это обязывающее обещание, или объявление цели сделать
или не сделать определенную вещь. Когда Бог делает завет, он связывает себя, чтобы верно сохранять его. Когда Бог поставил в известность Авраама о цели благословить подчиняющихся людей, то
это объявление составило Божий завет. В великой
и пророческой картине, в которой Бог побудил
участвовать Авраама и его сына Исаака, Авраам
представлял самого Бога, а Исаак изображал возлюбленного сына Божьего, обетованное Семя. По
этому поводу Иегова Бог сказал: “Я богато благословлю тебя, и щедро размножу семя твое, как
звезды небесные, и как песок, который на берегу
моря, твое семя займет врата своих врагов: так, что
все народы земли благословятся в семени твоем”. –
Бытие 22:17, 18, Ротердам.
2 Выше процитированное заявление Иеговы
должным образом названо “Божьим заветом с Авраамом”. Заявление, являющееся безусловным,
должным образом названо однонаправленным или
односторонним заветом. Творение ничего не может
сделать, чтобы помешать Иегове Богу, исполнить
объявленную цель. Любая выраженная цель Иеговы относительно человека является заветом Всемогущего Бога, который завет Он выполнит в свое
собственное положенное время. Если Бог берет человека в завет с собой, это называется двухсторонним заветом. Обязанности, лежащие на обеих сторонах завета – привести этот завет в полное действие согласно его условиям.
3 Иегова Бог обязал себя исполнить все свои заветы. Его объявленное обещанное слово всегда
есть правдой, и Он всегда хранит или исполняет
свое слово. Затем Иегова говорит: “предначертал, и
сделаю”. (Исаия 46:11), “так и слово Мое, которое
исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его”. (Исаия 55:
11) Во все времена Иегова превозносил свое слово,
храня или исполняя его всецело. Относительно

этого написано: “ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего”. – Псалом 137:2.
4 Как Исаак, в пророческой картине, представлял
Христа, Возлюбленного Божьего, так и Давид, в
другой пророческой картине, представлял Возлюбленного Бога Иеговы, который есть Христос и кто
является семенем обетованным. Завет Иеговы благословить человека при определенных условиях,
является нерушимым обещанием, и оно определено. Как Бог сделал, чтобы солнце сияло, точно так
же он исполнит и приведет в действие все условия
завета – сделать Иисуса Христа Главой Теократического Правительства, от которого польются все
благословения на людей. Отметьте, что Иегова говорит относительно этого завета: “вовек сохраню
ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что
вышло из уст Моих” – Псалом 88: 29, 35.
5 Как проявление своей любящей доброты в отношении людей Иегова вдвойне заверил человека в
своей цели полностью исполнить Его завет. Он не
только дал свое слово, но поддержал и связал свое
слово клятвой. Аврааму он сказал: ‘я поклялся: в
твоем семени благословятся все народы’. (Бытие
22:16-18) “Посему и Бог, желая преимущественнее
показать наследникам обетования непреложность
Своей воли, употребил в посредство клятву дабы в
двух непреложных вещах, в которых невозможно
Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду”. (Евреям
6:17, 18) Когда человек взят в завет с Иеговой Богом – нет места или причины, по которой человек
может сомневаться в том, что Бог исполнит свою
часть завета.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА
Всемогущий Бог сделал невозможным нарушение завета со своей стороны. Может ли человек,
вступивший в завет с Богом, легкомысленно относиться к своим обязательствам по этому завету и
безнаказанно нарушать или преступать их? Божье
Слово отвечает: “нарушители завета... достойны
смерти”. (Римлянам 1:31, 32, англ.) Иегова сделал
этот вопрос ясным для израильтян, с которыми Он
сделал завет. То, что Бог объявил израильтянам –
Его неизменный закон, который относится ко всем
179
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людям, которые добровольно нарушают завет с Богом: “итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог,
Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его
до тысячи родов и воздает ненавидящим Его в лице
их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему
Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять”. – Второзаконие 7: 9-11
7 Бог верен во всех вещах, которые обещает, и
Он требует верности в выполнении от всех тех, кто
берет на себя соглашение или завет с Ним.
С КЕМ ЗАКЛЮЧЕН
Цель Иеговы является секретом для грешного
человека. Поскольку каждая провозглашенная цель
Иеговы – секрет, Его завет – секрет для всех, кто
против Теократии. Что тогда требуется от человека
перед тем, как он может быть взят в завет с Иеговой? Он должен бояться Бога. Он должен верить,
что Бог есть, и что Он воздает тем, которые прилежно ищут служить Ему. Этот человек должен
иметь некоторое знание, что Всемогущий Бог – это
Иегова, Творец небес и земли, источник жизни и
единственный Датель вечной жизни. Тогда он познает Иегову как Всесильного, кто справедлив и
праведен, и кто полностью несамолюбив. Веруя,
что все благословения текут от Всемогущего Бога,
человек боится взять любой курс, который приведет к потере благословения данного Богом. Он верит, что неподчинение Богу приведет его к потере
Божьей благосклонности, и он боится лишиться её.
Он желает быть научен Богом, чтобы иметь возможность идти верным путем. Он верит, что должен выбрать быть с Иеговой или против Него, и он
боится избрать противоположное направление воле
Бога. Относительно такого человека Иегова говорит: “Кто есть человек, боящийся Господа? Ему
укажет Он путь, который избрать”. – Псалом 24:12.
9 Человек, который боится Бога, и который прилежно старается узнать и исполнять волю Бога,
идет правильным путем. Такой человек начинает
верить; а без веры невозможно угодить Богу и получить Его благословение. Знает ли человек цель
Иеговы? Как он может выяснить эту цель? Господь
отвечает: “Тайна Господня - боящимся Его, и завет
Свой Он открывает им”. – Псалом 24:14
10 Человек, боящийся Бога, усердно ищет истину;
Бог открывает этому человеку свою цель. Божья
главная цель – оправдание Его собственного имени; не для своей выгоды, а для того, чтобы Его
творения, которые желают праведности, могли выбрать путь праведности и жить, во славу великого
Творца. Его объявленная цель – исполнить свою
волю посредством и через Иисуса Христа, Его возлюбленного Сына, которого Бог сделал Христом,
Господом и исполнительным Чиновником, и которому Он дал всякую силу на небе и земле, и которому Он поручил исполнить Его цель.
8
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11 Сразу после бунта в Эдеме, Бог объявил свою
цель иметь семя, обозначенное в Писании как “семя Авраама”, которое есть Христос, и которое семя
даст благословения послушным людям. – Галатам
3:16, 28, 29
12 Сразу после злого акта Люцифера в Эдеме, Бог
объявил о своей цели ‘положить вражду между семенем Его жены (Его организации) и семенем сатаны’ и далее заявил, что семя Божьей организации
в свое время полностью подавит сатану и его семя,
и оправдает имя Иеговы. Это объявление было
неизменным заветом Иеговы, который завет Иисус
Христос теперь приводит в полное исполнение.
Начиная от Эдема вплоть до настоящего времени
существовала вражда между Божьей организацией
и семенем сатаны, то есть, организацией дьявола.
Эта вражда окончится только полным триумфом
Семени Авраама и оправданием имени Иеговы.

ЛЮДИ ДЛЯ ЕГО ИМЕНИ
объявил свою цель провозгласить свое имя
по всей земле, перед осуществлением своей силы в
уничтожении организации сатаны. (Исход 9:16)
Иметь свидетелей на земле для провозглашения
своего имени было Божьей выраженной целью; и,
следовательно, написано: ‘Бог первое пришел, чтобы избрать из народов людей для своего имени...
чтобы люди могли взыскать Господа, и все народы,
среди которых взывают к моему имени’. (Деяния
15:14-17, Ротердам) Все из этого было Божьей целью, известной Ему от начала; и так же Ему известен конец. (Деяния 15:18) Этот завет Иеговы вечен и неизменен. Все Божьи заветы есть вечными,
и не подлежат изменению, потому что Бог не меняется. – Малахия 3:6
13 Бог

ЕГО ЛЮДИ ЗАВЕТА
Люди, которых Бог избрал из народов для своего имени являются Его людьми завета. Они взяты
в завет с Богом. Они были избраны из народов, Бог
отделил их от всех других людей мира. Они есть
людьми для цели, другими словами, для Божьей
цели, чтобы они несли свидетельство Его имени,
представляли Его, и славили Его. Он призвал их из
тьмы в свет, и они должны знать Его свет и имя. (1
Петра 2:9, 10) Всемогущий Бог избрал этих людей
завета для себя, и он избрал их для первостепенной
цели нести свидетельство Его имени, после чего,
жизнь каждого, таким образом, взята в зависимость
с заветом – исполнять верно все обязанности завета
через подчинение заповедям Всемогущего Бога.
Нет прощения за изменение своей части завета, ни
за провал в полном исполнении каждой его части.
15 Божий способ избирать людей для своего имени заключается, если коротко, в этом: Он приводит
всех и каждого к осознанию того, что Всемогущий
Бог - Иегова, и что Христос Иисус является Искупителем человека по благодати Божьей. Каждого,
кто верит в эти великие истины и имеет Божий
14
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страх, Господь ведет к свету истины и раскрывает
эту цель или завет. Таким образом, Бог привлекает
искателей истины к Иисусу Христу, чья драгоценная кровь купила всех людей, которые повинуются
ему. “Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу
его в последний день”. (Иоанна 6: 44) Этот искренний человек, ищущий пути к жизни, стремится познать Бога, и к нему относятся слова Иисуса: “Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня”. (Иоанна 14:6) Ищущий правду и жизнь должен, впоследствии, идти
по тому же пути, что берет Иисус, а именно, должен подчинятся объявленной воле Бога. (1 Петра
2:21) Заметьте путь Иисуса.
16 В начале с приходом Иисуса в мир написано,
что Он сказал Богу Иегове, своему Отцу: “вот, иду
исполнить волю Твою, Боже”. (Евреям 10: 7) “Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано
о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и
закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду
Твою в собрании великом; я не возбранял устам
моим: Ты, Господи, знаешь”. – Псалом 39: 8-10
17 Каждый, кто взят из мира для имени Иеговы и
взят в завет с Иеговой, должен также согласиться
выполнять с радостью волю Божью, Он делает этот
торжественный завет исполнять волю Божью, и
таким образом он обязывается выполнять завет. Но
завет или договор связывает его быть постоянно
послушным Божьим приказам, как отмечено в Его
Слове.
ЗАВЕТ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ
Все лица, которые полностью согласились исполнять волю Божью, и которые выбраны Иеговой
и взяты из народов быть свидетелями для имени
Иеговы, таким образом взяты в завет с Богом Иеговой. Это есть завет через жертву. Те, что сделали
завет через жертву с Иеговой, выбрали следовать
стопами Иисуса Христа, и они, таким образом, согласились пожертвовать всяким правом и привилегией, которые бы противоречили намерению Иеговы. Со времени выбора верных апостолов Иисуса
Христа и их помазания в день Пятидесятницы и
вплоть до теперь, много людей согласились исполнять волю Божью, и сделали завет через жертву.
Те, которых Бог выбрал для себя, – это те, что верно исполняют завет с Ним. С приходом Господа
Иисуса и когда Он воссел на престоле как Царь, в
1914 г., Иегова дает приказ в таких словах: “соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со
Мною при жертве”. – Псалом 49: 5
19 Господь Иисус Христос собирает к себе в храм
тех, которые сделали завет с Иеговой через жертву.
Суд в храме, который начался в 1918 г. открыл тех,
которые показали их верность и посвящение к Богу
и Его царству. И этих людей завета Иеговы Он помазал и выслал, чтоб они могли “приносить жертву
Господу в правде”, которая жертва в правде есть
хвала Богу Иегове и свидетельство Его имени через
18
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посвящение верно в послушании к Его приказу
провозглашать это евангелие Царства. (Малахия 3:
3; Евреям 13: 15) Обязательство завета каждого,
таким образом, взятого в завет требует верности в
провозглашении имени и царства Иеговы. Они являются действительно посланниками или проповедниками этого евангелия.
ЕГО СВИДЕТЕЛИ
Бог Иегова выбирает из народов людей для себя, что значит, что выбранные таким образом употреблены и должны быть употреблены для Его цели. Его цель есть, что Его имя должно быть провозглашено среди народов перед Армагеддоном, и
такое провозглашение должно быть сделано теми,
кого Бог выбрал. Они должны говорить людям, что
Иегова есть единственный истинный и Всемогущий Бог, и что Иисус Христос является Царем
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, и что такое
правительство является единственной надеждой на
мир и жизнь людей. К тем людям, таким образом,
взятым, которые есть в завете, говорит Иегова: “а
Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой,
которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне,
и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и
после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а
иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит
Господь, что Я Бог”. (Исаия 43: 10-12) Среди верных людей Иеговы нет других богов, из людей или
ангелов. Верные, посвящены полностью Иегове,
единственному истинному и всемогущему Богу.
21 Народы мира действуют через правящие факторы и заявляют право владеть, хотя Иисус Христос Царь пришел. Те, которые находятся в сатанинской организации и под ее господствующей силой, ослеплены сатаной к правде. Следовательно,
они добиваются владения землей против воли Божьей. Не взирая, искренни ли они в их заключениях или нет, но они находятся в темноте относительно Божьего намерения. Они не имеют разумения и не ценят Его завет. Они имеют естественные
глаза и уши, однако, они не могут видеть и не могут слышать, и не обращают внимания на Слово
Божье, и они не имеют ведения Его намерения. Относительно них Иегова говорит: “выведи народ
слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши”. Пусть все народы соберутся вместе, и
совокупятся племена. Кто между ними предсказал
это? пусть возвестят, что было от начала; пусть
представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: “правда!” –
Исаия 43: 8, 9
22 Время кульминации пришло, и теперь те, что
посвящены Иегове, и которые из-за этого представляются Его людьми завета, должны слушаться
Его приказов и доблестно, и смело возвещать Его
имя и Его царство по всей земле.
20
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НАЗНАЧЕННЫЕ
Всем людям завета, которых Иегова взял для
своего имени и послал, как своих свидетелей, Всемогущий Бог своим духом назначил или поручил
провозглашать Его имя и Его царство. Бог сделал
их проповедниками или посланниками евангелия.
Такие правильно назначены посланниками, помазанными, и уполномочены наивысшим авторитетом, невзирая на то, что люди могут делать, говорить или думать. Это есть слова назначения, поручения и авторитета, которые Бог побудил записать
для людей завета: “Дух Господа Бога (пребывает)
на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедывать лето
Господне благоприятное и день мщения Бога
нашего, утешить всех сетующих”. – Исаия 61: 1, 2
24 Иисус Христос, великий Судья в храме как
Исполнительный Чиновник Иеговы высылает таких назначенных посланников с распоряжением и
приказом, что они должны возвещать добрую весть
или евангелие, что царство Иеговы пришло, и что
Его царство является единственной надеждой для
человечества. Следовательно, Иисус велит “и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец”. – Матфея 24: 14
25 Это свидетельство об имени Иеговы и Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ должно быть
дано через Его назначенных посланников сразу перед временем великой скорби, которое есть Армагеддон. (Мат. 24: 21) Нет разницы между мужским
полом и женским (Галатам 3: 28), но все, что выбраны Богом и взяты в завет с Ним и посланы, являются назначенными посланниками проповедовать это евангелие великой ТЕОКРАТИИ. Никакая
земная власть не имеет власти отрицать это высокое назначение и поручение. ОБЩЕСТВО БАШНИ
СТРАЖИ, БИБЛИИ и БРОШЮР, организация, действуя в интересах свидетелей Иеговы, чтоб делать
дело в порядке и выполнять работу организованным и упорядоченным способом, высылает таких
свидетелей, и таким образом обеспечивается земная организованность; однако, она всегда поддана
организованности Всемогущего Бога. Такие лица
являются истинными представителями Господа и
истинными посланниками Бога на земле.
26 Это есть выраженная воля Божья, что Его люди завета есть и должны всегда быть отделенными
и отлученными от мира, то есть от вещей и от сил,
которые стараются владеть этим лукавым миром.
Таким Господь говорит: ‘вы не от мира, как Я не от
мира’. (Иоанна 15: 18, 19) Иисус является Верным
и Истинным свидетелем Иеговы, и все Его последователи, взятые из народов для имени Иеговы.
должны подобно быть верными и истинными свидетелями для имени и Царства Божьего, и потому
должны держать себя неоскверненными и отделенными от мира. – Иакова 1: 27
23
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ПОВИНОВАТЬСЯ КОМУ?
Все народы нынешнего мира есть против ТЕОКРАТИИ. Существуют между народами земли две
могучие фракции, которые заявляют право владеть,
и обе против правления миром Иисуса Христа, который является Царем Иеговы, который имеет
определенную власть. Божьи люди завета находятся на Его стороне и полностью посвящены Его
намерению, и потому должны быть и есть во всякое время нейтральны во всех вещах противоречивых между народами этого лукавого мира. Если
народы этого мира считают соответствующим воевать, то это им самим решать, и есть их ответственностью. С такими войнами Божьи люди завета не имеют ничего общего, и в послушании к Божьему закону они должны оставаться нейтральные,
отделенные и отлученные. Они должны держаться
в стороне от всех таких войн и противоречий и посвятиться на службу великой ТЕОКРАТИИ. Причина
такой нейтральности обсуждена более полно и обстоятельно в Башне Стражи 1939 г., страницы
323-333.
28 Когда закон человеческий, установленный
народами земли и введенный в силу, приказывает
делать то, что есть прямо в противоречии с заповедями Бога Иеговы, сказанными к Его людям завета,
то какова будет позиция людей завета Иеговы относительно этого? Апостолы Иисуса Христа Петр,
Иоанн и другие были посланы проповедовать и
представлять ТЕОКРАТИЮ, и, будучи в завете с Богом Иеговой, и таким образом, управляемы точно
волей Бога, ответили на вышеприведенный вопрос,
и это есть один ответ для всех Божьих людей завета на подобные вопросы. Тот ответ есть: “должно
повиноваться больше Богу, нежели человекам”.
(Деяния 5: 29) “Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога?”. (Деяния 4: 19) Ответственность единицы под Его заветом требует от
нее верно следовать этому Божественному правилу.
29 Те верные апостолы Господа по причине, что
они неотступно соблюдали их завет с Богом и повиновались Божьим приказам, более, чем людям,
были арестованы, злобно обвинены, брошены в
тюрьму и биты. Когда их освобождали из тюрьмы,
они шли немедленно с провозглашением Евангелия
в послушании к Божьему приказу. Они не боялись,
что человек мог сделать им. Они боялись Бога и
повиновались Ему. Допустим, что они взяли компромиссное направление, слушаясь приказов людей, чтоб избегнуть телесного наказания и все-таки
проповедовали евангелие тайно, так, чтобы правители не могли это видеть. Это было бы компромиссом и отказом завета с Богом. Такие были бы
нарушителями их завета в виду страха к людям.
Страх к человеку ведет в сети сатаны, что значит
вечное уничтожение. То же правило относится ко
всем Божьим людям завета сегодня. — Притчи 29:
25; Рим. 1: 31, 32; Откр. 21: 8
27
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НАРУШИТЕЛИ ЗАВЕТА
Человек, который не в завете с Богом, находится в позиции, которая очень отличается от позиции того человека, который находится в завете
творить волю Божью. Здесь говорится не о тех, кто
не является людьми завета Иеговы, а говорится
только о тех, которые вошли в завет исполнять волю Божью. Ответственность таких есть, что они
должны соблюдать условия того завета, что является крайне важным. Завет с Иеговой – это святая
вещь, и не может быть нарушена или изменена
безнаказанно. Как Бог относится и обходится с
нарушителями завета, можно соответственно видеть через наказание таких по записанных в Библии некоторых примерах, которые приведены
здесь.
31 Бог сделал завет с израильским народом. Те
люди согласились соблюдать условия завета с
Всемогущим Богом. (Исход 19: 5-8) Бог приказал
тем людям держаться в стороне отдельно от всех
народов, которые погрузились в демонизм или религиозное служение демонским богам, заявляя, что
служение таким богам “это сеть для тебя”. (Второз.
7: 16) Тот народ Израиля был связан повинностью
верно соблюдать и выполнять условия того завета.
Они упустили делать так. Они нарушили их завет.
“Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Сердце же их было неправо пред
Ним, и они не были верны завету Его. Огорчали
Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его”. (Псалом 77:10, 37, 58)
“Служили истуканам их, [которые] были для них
сетью”. (Псалом 105: 36) “Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот, дал руку свою и сделал
все это; он не уцелеет. Посему так говорит Господь
Бог: живу Я! клятву Мою, которую он презрел, и
союз Мой, который он нарушил, Я обращу на его
голову”. – Иезек. 17: 18, 19
32 Бог наказал тех нарушителей завета уничтожением. (Амос 3:2) Бог высказал окончательный приговор против того народа, который нарушил завет,
и тот народ был оставлен опустошенным. (Мат.
23:38) Таким образом, является открыто неизменное правило Иеговы, что нарушители завета достойны смерти и потерпят смерть, и тот, что добровольно нарушит завет или добровольно избегает
его обязательств, ставит себя на путь полного уничтожения.
33 Бог сообщил сначала Ною о своем завете относительно кровопролития. (Бытие 9: 6-16) Этот завет относительно святости жизни, и он является
вечным заветом, и согласно его условиям, написано: “кто прольет кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека: ибо человек создан по
образу Божию”. Всем своим людям завета Бог велит: “не убивай”. (Исход 20: 13) “Мне отмщение, Я
воздам”. (Рим. 12: 19) Божий закон устанавливает
смертное наказание каждому, кто добровольно
преступит эту заповедь. Его закон предусматривает
казнь преступников Его закона. Человеческая
30
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жизнь может быть соответственно забрана лишь по
Божьему специальному распоряжению. Он назначил своего Экзекутора. Убийство человеческих созданий на войне или иным способом есть преступлением Божьего завета относительно святости
жизни. Это есть вечный завет, и он изменению не
подлежит.
34 Народы земли обязаны придерживаться того
завета относительно крови, потому что это есть
Божий закон о жизни. Каждый народ нарушил тот
вечный завет через убийство многих Божьих верных слуг и также через убийство многих других
невинных людей. Относительно нарушения того
завета Бог Иегова говорит: “Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид
ее и рассевает живущих на ней. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под
живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. (Исаия 24:
1, 4, 5) Это состояние вещей будет полностью понято в Армагеддоне. Эти писания приводятся, чтобы показать, что никто не может нарушить Божий
завет и избежать наказания, предписанного за такое действие. Еще с большим ударением относится
это правило к каждому, кто взят в завет с Господом
Богом быть свидетелем Его имени.
ИЗ-ЗА СТРАХА
Святое Письмо говорит относительно людей,
которые нарушают завет с Богом из-за страха к человеку, что такие нарушители завета потерпят
смертное наказание. Один из таких был пророк
Урия. Тот пророк сдержался от выполнения обязательств своего завета в виду угрозы людей; и, боясь человека, он убежал. Бог не оберегал его, и он
был схвачен и убит. Таким образом, Бог показывает, что Он не сохранил нарушителей завета. —
Иеремия 26: 20-23
35

ХРАНИТЕЛИ ЗАВЕТА
36 Поражающим контрастом неверного Урии есть
пророк Иеремия, который был верным свидетелем
Иеговы. Иеремия отказался согласиться с правительством народа Палестины и твердо держался
своего завета с Всемогущим Богом. Иеремия провозглашал имя Иеговы и предостерегал людей так,
как это Бог приказал ему делать. Хотя ему часто
угрожала смерть, он непреклонно шел, покоряясь
Богу. В выполнении этой работы Иеремия был образом, представляя свидетелей Иеговы теперь на
земле, которые провозглашают имя Иеговы и Его
ТЕОКРАТИЮ. Правители Иерусалима, включая религиозных учителей и проводников, искали умертвить Иеремию, потому что он держался твердо выполнения обязательств его завета с Богом. “И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем”. Религиозные вожди побудили людей против
него, чтобы добиться умертвить Иеремию. Эта
часть Божественной записи, относясь к тому же,
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есть: “тогда священники и пророки так сказали
князьям и всему народу: “смертный приговор этому человеку! потому что он пророчествует против
города сего, как вы слышали своими ушами”. И
сказал Иеремия всем князьям и всему народу:
“Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые
вы слышали; а что до меня, вот - я в ваших руках;
делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым; только твердо знайте, что
если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его;
ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все
те слова в уши ваши”. – Иеремия 26: 11, 12, 14, 15
37 Иеремия стоял сильно и твердо за Бога и верно
служил Ему. Бог постарался об охране для Иеремии от злобы правителей, “чтобы не отдавать его в
руки народа на убиение”. – Иеремия 26: 24
СТРАХ БОЖИЙ
Иеремия не боялся человека, ни того, что человек мог сделать ему; и в этом он угодил Богу, и
Бог проявил свою силу в пользу Иеремии. Тот, который находится в завете с Богом и который боится того, что человек может нанести вред ему, и по
этой причине поддается настолько, что преступает
свой завет, нечист и не может получить Божьего
признания. Как показано в случае с Урией, так будет со всеми нарушителями завета. Такие нечистые
единицы должны понести смерть от рук Иеговы.
Божьи люди завета, которые пребывают верными
до конца в выполнении их обязательства, находятся на пути тех, которые не боятся людей. Они боятся Бога. “Страх Господень чист, пребывает вовек”. (Псалом 18: 10) Те, которые имеют страх к
Богу, возлагают свое полное упование на Всевышнего. Все, что находятся в завете с Иеговой и из-за
этого стоят за ТЕОКРАТИЮ, далее боятся Бога.
39 Бог объявил свое правило относительно тех,
которые нарушают их завет в этих словах: “Ибо
Иегова, Бог твой, есть огонь пожирающий”. (Второз. 4: 24, А.П.В.) Это значит, что те, кто в виду
страха к человеку отказывается или упускает выполнять их обязательство завета, потерпят уничтожение от рук Исполнителя Иеговы. Верный апостол повторил те слова, которые обращены ко
всем, что находятся в завете с Богом о Царстве. Его
слова относятся к тем, которые собраны в храме.
Они обращены к Божьим людям завета, относясь
ко времени, когда весь мир окажется в великой
скорби и беспорядке и во время, когда Бог позволяет выбросить из Его царства все, что нужно выбросить. Эти слова, таким образом, записаны для
пользы Божьих людей завета: “итак мы, приемля
царство непоколебимое, будем хранить благодать,
которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь
поядающий”. – Евреям 12: 28, 29
40 Как было с Иеремией, так теперь есть с Божьими людьми на земле, которые находятся в завете о
38
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Царстве. Мирские власти прикладывали сильные
старания, чтобы побудить Иеремию нарушить его
завет через принятие идей мира. Иеремия оставался непреклонным. Так и сегодня мировые власти
стараются вынудить Божьих людей завета отказаться от их завета и нарушить условия его через
соглашение с вещами этого мира, что есть в противоречии заповеди Иеговы. Божий верный народ
завета остается непреклонным к Иегове, верным
условиям их завета и ТЕОКРАТИИ, невзирая на все
угрозы и дела, направленные против них. Свидетельства Иеремии записаны для пользы Божьих
людей завета теперь на земле. – Римлянам 15: 4
41 Тоталитарные правящие элементы, такие как
нацисты, фашисты и религиозные проводники теперь стоят, где им не следует стоять, заявляя право
владеть миром и добиваются, чтобы люди завета
Иеговы салютовали и поклонились тоталитарным
правителям, приобщались к их армиям и воевали
под их знаменами; и когда Божьи люди завета отказываются делать так, тогда их заключают и многих убивают. В виду всего этого Божьи люди завета стоят твердо на стороне ТЕОКРАТИИ, хотя они
видят, как другие верные единицы пленены и выставлены на смерть. Правящие элементы этого мира, что противятся тоталитарному правлению, также добиваются, чтобы люди завета Иеговы в нарушение их завета вступали на военную службу и воевали под знаменами таких правителей; и, если
люди завета Иеговы откажутся делать так, тогда
они получают заключение или другое жестокое
наказание и даже смерть. Хотя закон таких народов
заявляет, что послы не вынуждены к военной
службе, то действующая власть, которая имеет
действие с выполнением данного закона, в процессе говорит к тем верным Божьим людям завета:
“мы не считаем вас как посланников, ни того, что
вы искренни и добросовестно отказываетесь воевать; следовательно, вы должны примкнуть к военным силам и служить под нашими знаменами”.
42 Божьи верные люди завета отвечают: “мы не
можем делать это; мы находимся в завете с Всемогущим Богом исполнять Его волю. Чтоб слушаться
вашего приказа, мы должны нарушить наш завет с
Богом; и если мы сделаем так, мы потерпим вечное
уничтожение из рук Всемогущего Бога. Мы добровольно соглашаемся с каждым законом страны, который не побуждает нас преступить наш завет с
Иеговой, как Он приказал. Всемогущий Бог сделал
нас свидетелями, Его посланниками проповедовать
это евангелие Его царства, чтоб информировать
людей мира о Его имени и Его провизии о мире и
жизни для человечества. Всемогущий Бог назначил
нас это проповедовать. Мы заключили завет исполнять Его волю. Ему мы останемся верные и
правдивые, невзирая на то, что люди могут сделать
нам. Мы не желаем терпеть заключение или другое
наказание из рук людей. Мы знаем, что наихудшее
наказание, которое могут нам навлечь люди мира
этого, есть смерть; однако, это означает лишь
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смерть нашей человеческой жизни. Если мы потерпим смерть по причине нашей верности к Всемогущему Богу и условиям нашего завета, мы имеем
определенный обет от Бога, что Он воскресит нас к
вечной жизни. Если мы нарушим наш завет с Богом Иеговой, мы потерпим вечную смерть, из которой нет воскресения. Для нас есть лишь один
выбор, а это верно выполнять обязательство нашего завета с Иеговой и Его Царем. Если вы выбираете наказать нас в виду нашей верности к Богу и
нашему завету, то вы за это будете ответственны и
должны понести это. Однако, будьте уверены в одной вещи: если мы потерпим наказание из ваших
рук по причине, что мы стоим сильно и выполняем
условия нашего завета с Всемогущим Богом, то
Господь Бог накажет вас, и вы не найдете способ
избежать того наказания. Мы не наносим вред никому, и Всемогущий Бог, которому мы служим,
позаботится о том, и за причиненное нам зло отомстит за нас, потому что Он так обещал, а Он всегда соблюдает свой обет. – Луки 18: 7, 8
43 То, что отмечено относительно твердой и
непреклонной позиции Иеремии за Иегову, было
записано и сохранено с целью поощрения Божьих
людей завета теперь на земле. (Рим. 15: 4) Божьи
верные люди завета теперь помнят слова Иисуса
Христа, сказанные для их утешения, а именно: “и
не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и
тело погубить в геенне”. – Матфея 10: 28
44 Божьи верные люди завета не будут бояться
человека, ни того, что человек может сделать. Они
боятся Всемогущего Бога, слушаются Его и служат
Ему. Сила лукавых людей кончается смертью. Сила Всемогущего Бога вечна. Если кто-то умирает
неверным Богу, то это вечный конец его. Если он
умирает по причине, что является верным Иегове и
обязательству его завета, Иегова воскресит ту верную единицу к жизни вечной.
ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ
45 Следующие слова Иеговы относятся к приходу
Иисуса Христа в храм, а именно: ‘соберите ко мне
тех, которые сделали завет со Мной через жертву’.
Что означают слова “завет через жертву”? Они
означают отказ ко всему относящемуся к земле.
Они означают пожертвование воли человека на
полное исполнение воли Всемогущего Бога. Тот
человек, делая так, знает, что он идет соответственно и ступает путем, который ведет к вечной
жизни. К тем, которые будут в Царстве, завет через
жертву значит отказ на право жизни, как человеческих созданий на земле. Таким дано заверение, что
насколько человек будет пребывать верным в соблюдении его завета, то в назначенное время он
получит от Господа вечную жизнь в духе, и это он
получит в воскресении. То верное создание входит
в смерть человеком, а Бог возносит его к жизни духом, жить навеки. (1 Кор. 15: 43-53) С точки зрения
мира хранители завета идут в смерть в позоре и
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бесчестии. Но Всемогущий Бог возносит таких к
жизни, чести и славе.
46 Почему должен был бы человек колебаться
верно придерживаться завета с Иеговой, невзирая
на всякое человеческое противление или угрожающее наказание? Человек, который не сделал завет
с Богом Иеговой, и который из-за этого не знает
Бога, не может понимать и таким образом, не может ответить на этот вопрос. Человек, который
находится в завете с Иеговой, и который получил
разумение добрых вещей, что дал Господь, не позволит себе даже подумать, чтобы послушаться человека и, таким образом, нарушить свой завет. Он
назначен выполнять свое обязательство завета верно до конца, невзирая на то, что может сделать
против него любой человеческой силой.
47 Поражающий и выразительный пример верного хранителя завета является апостол Павел, который был однажды религионистом, а после стал истинным христианином, идущим под руководством
Иисуса Христа. Как лишь только стал христианином, он сразу познал, что должен терпеть преследование в виду своего полного посвящения к Богу
и Христу. Однако, это не останавливало его во
всем, и не отдаляло его от пути верности. Он сказал: “и вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только
Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что
не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией”. – Деяния 20: 22-24
48 За то, что Павел держал обязательство завета
верно, он испытал много ударов кнутом и заключение; но невзирая на то, он нерушимо продолжал
проповедовать Христа и Его Царство, хотя содержался за тюремными стенами. Когда-то он имел
много этих мирских удовольствий и почестей, которые он радостно пожертвовал, не считая даже
свою человеческую жизнь ценной для себя, лишь
чтоб он мог исполнить условия своего завета. К
своим собратьям христианам, находящимся также
в завете с Богом, он писал: “но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа и найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа (добывается), с праведностью
от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг,
или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я,
как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только (делаю), забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к
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почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе”.
– Филип. 3: 7-14
49 Павел сохранил верно свою непорочность, и
когда он пришел к концу своего земного путешествия, он сказал к своим собратьям, хранителям
завета: “да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже
становлюсь жертвою, и время моего отшествия
настало. Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и
всем, возлюбившим явление Его”. – 2 Тимофея 3:
12; 4: 5-8
50 Иегова никогда не нарушит и даже не меняет
своего завета. Те, которые служат Богу верно, и
которые получают Его вечные благословения,
должны и будут верно выполнять обязательство
завета, и не будут нарушать и не изменят условий
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того завета. Для Божьих людей завета, как для
остатка, так и для их сотоварищей, Господних
“других овец”, время наивысшего пика пришло.
Без разницы разрешено ли свободно провозглашать
это евангелие Царства, как Бог приказал, или лишены они всякой человеческой свободы; ходят ли
они по стране и делают то, что Бог заповедал, или
находятся за тюремными стенами, из-за верности
своим обязанностям по завету, – христианин в завете с Богом будет заботиться об одной вещи, которая того стоит, а именно, при любых условиях и
в любом положении стойко держать свою верность. Существует единственная вещь, которую
ему следует делать. Он не будет принимать во
внимание ничего другого. Той одной вещью является верное соблюдение обязательств завета, которое обязательство приписано заветом, сделанным
им с Всемогущим Богом, и делать так верно вплоть
до смерти, всегда помня драгоценные обеты Господа, обращенные к нему, а именно: “будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни”. – Откр. 2: 10
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И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить
по нему; но он будет для них [одних]; идущие этим
путем, даже и неопытные, не заблудятся”. (Исаия
35:8) “Большая дорога” это путь из Вавилона, организации дьявола, в Сион, организацию Бога.
Современный перевод Ротердама проясняет в
некоторой мере пророчество: “и будет восходящий
путь, большая дорога, и назовется Путем Святости,
не пройдет по нему тот, кто нечист; но Он Сам будет одним из идущих по этому пути, и порочного
не будет на нем. Не будет на нем ни льва, ни хищника восходящего по нему, не найдутся они на нем;
но по нему будет идти искупленный”. (Стихи 8, 9)
Это отмечает, что Иисус Христос как представитель Иеговы, тот, кто руководит “большой дорогой”, ведя всех тех, кто следует за Ним. Очевидно,
нечистый не мог следовать за Господом Иисусом в
Божью организацию, которая есть Сион, но такой
должен был очиститься, перед тем, как пойти тем
“путем”.
В поддержку этого заключения Исаия 52:11, 12
говорит: “Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите
себя, носящие сосуды Господни! ибо вы выйдете
неторопливо, и не побежите; потому что впереди
вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем
позади вас”. Это доказывает, что те, кто следуют за
Христом Иисусом, должны быть отделены от элементов организации сатаны и быть чистыми, прежде чем они понесут сосуды или правду Господа, и,
идя по пути, Иегова Бог будет охранять их тыл от
врага. До родовых мук Сиона в период мировой
войны 1917-1919 годов последователи Христа
Иисуса были вынуждены смешаться с “вавилонянами”, то есть с религионистами этого мира. С тех

пор Господь открыл Своему народу четкое различие между Вавилоном, организацией сатаны и Сионом, организацией Бога и раскрыл своему верному остатку, что они должны отделиться от Вавилона и отправиться по “большому пути”, чтобы попасть в Сион. Затем остаток Бога увидел Сион, как
организацию Бога и сразу же пошел по “большому
пути”, неся сосуды Господа в качестве свидетелей
Иеговы.
Были те, кто предпочитал оставаться там, где
они были, и держаться за нечистые вещи религии.
Например, такие утверждали, что “высшие власти”,
которым Бог повелевает подчиняться в Римлянам
13:1, являются правителями организации сатаны.
Таким образом, держась за организацию сатаны,
они оставались нечистыми, и им не разрешалось
идти по “большому пути”, вернуться и войти в Божью организацию. Из-за их нечистого состояния
Бог не позволит им попасть в Его организацию: “И
не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни”. “А вне - псы и чародеи,
и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий
любящий и делающий неправду”. (Римлянам 21:
27; 22:15) Те, кто будет носить сосуды Господа,
должны отделиться от организации сатаны и, таким образом, быть чистыми, прежде чем они смогут идти по “большому пути”.
После очищения верный остаток свидетелей
Иеговы путешествует по большому пути перед теми, кто приходит к Господу позже и входит в Его
организацию. Очищение остатка, рожденного от
духа Божьего, изображено в Исаия 6: 5-8, как совершающееся огнем во время присутствия Господа
в храме, а именно: “И сказал я: горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
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народа также с нечистыми устами, - и глаза мои
видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко
мне один из Серафимов, и в руке у него горящий
уголь, который он взял клещами с жертвенника, и
коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст
твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех
твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня”. Исаия, тогдашний
свидетель Иеговы, изобразил свидетелей Иеговы
нынешних. “Сие сказал Исаия, когда видел славу
Его и говорил о Нем”. – Иоанна 12:41
До тех пор, пока это очищение не состоялась,
верный остаток не мог использовать “большой
путь” для Сиона и быть включенным в Божью организацию в качестве Его народа. Это было в то
время, когда указ Господа взял место: “нечистый
пусть еще сквернится”. (Откровение 22:11) Это показывает, что и грязным, и нечистым должен быть
закрыт “большой путь”. Тот факт, что он назван
“путем святых”, доказывает, что на эту “большую
дорогу” будут допущены только те, кто полностью
посвящен Иегове Богу и Его Теократическому
Правительству. Такие идут по “большой дороге”
под руководством Христа Иисуса, Царя этого Теократического Правительства. “но Он Сам будет одним из идущих по этому пути”, то есть Господь
Иисус Христос является первым, кто путешествует
по “большой дороге”, и Он путешествует как
Предводитель Божьего народа. Верный остаток,
как члены “Его тела”, становится частью Его из-за
того, что они есть ‘избранным слугой’ Иеговы и,
следовательно, идут рядом с Иисусом Христом,
впереди.
“И порочного не будет” на этом большом пути,
“порочный” значит “всегда морально скверный”.
(Ротердам, на полях) (См. Притчи 1:7; 10:8; 10:14,
21; 12:15, 14 9) Если “нечистому” не позволено идти по этому “большому пути”, тогда конечно глупцов, порочных и иных злых людей не будет на нем.
Нет для них способа идти по нему. Слова “странствующий человек” (перевод Лиссара) означают
того, кто “путешествует по дороге” и относятся
главным образом к Иисусу Христу, который является главным представителем Иеговы и является
ведущим путешественником на “большом пути”
для тех, кому он предназначен. Он ведет к Сиону,
который есть Божьей организацией. “Господь любит врата Сиона”. – Псалом 86: 2.
Ангелы Господа являются хранителями дверей
или врат, и эти верные уполномоченные будут следить за тем, чтобы никто не входил на путь, кроме
праведных, и это ясно означает, что сначала нужно
полностью посвятить себя Богу. (См. Откровение
21:12) Это правда, в таком случае, что порочные
глупцы не будут допущены войти, и они не смогут
“блуждать” по большому пути. Охранники не допустят их. До тех пор, пока человек глупец, он не
согласится идти “святым путем”, что является требованием к тем, кто допущен на “большой путь”.
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Охрана дает благополучие всем тем, кто находится на “большом пути”, говорит Иегова: “Льва
(дьявол и его представители) не будет там, и хищный зверь (дьявольская организация) не взойдет на
него; его не найдется там, а будут ходить искупленные”. (Исаия 35:9) Когда Христос пришел в
храм в 1918 году, чтобы судить своих последователей и собрал верных к себе, они были приведены в
“тайное место Всевышнего” (англ. пер.), как было
предсказано в Псалме 90: 1, и относительно таких
единиц, Иегова обещал: “на аспида и василиска
наступишь; попирать будешь льва и дракона”.
(Псалом 91:13) Остаток имеет защиту Иеговы.
Что касается тех, кто идет по большому пути,
Исаия 35:10 говорит: “возвратятся избавленные
Господом, придут на Сион с радостным восклицанием”. (Ротердам) Кроме тех, которые полностью
посвящены Богу, никакие создания на земле не являются частью столичной организации Бога, то
есть Сиона. Люди доброй воли к Богу поставили
себя под защиту Его столичной организации.
Именно в 1918 году, во время бедствия мировой
войны, посвященные Иегове люди были насильственно унесены в плен в Вавилон врагом, религионистами и их политическими и коммерческими
союзниками. В 1919 году верующие были освобождены, стали возвращаться и приходили в Сион,
как было предсказано в Михея 4:10: “дойдешь до
Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя
Господь от руки врагов твоих”. Очищение и возвращение таких было предсказано Исаей, глава 6,
приведенной выше, а также главой двенадцать,
стихи с 1 по 4. Эти верные тогда всецело и полностью посвятили себя Иегове и, следовательно,
оставили религию и отказались ‘коснуться нечистого’, а именно, какой-либо части религиозной,
коммерческой, политической организации сатаны,
и таким образом они пришли “святым путем”, через ворота Священного города и были собраны к
Сиону. Именно тогда они вошли в радость Господа, которая радость будет “вечной”. Следовательно, такие “придут с радостным восклицанием; и
радость вечная будет над головою их”. С тех пор
остаток непрерывен в радости и бодрости в Божьей
организации, а скорбь и вздохи бежали от них; и
они выходят, как свидетели Иеговы, провозглашающие Его дела и воспевающие Ему хвалу. Они радостно путешествуют по пути жизни вечной. (Исаия 12: 3-5; Псалом 15:11) Это заявление пророчества к остатку Бога о большом пути также подтверждается словами Исаия 51:11: “возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и
радость вечная над головою их; они найдут радость
и веселье: печаль и вздохи удалятся”.
Иегова определенно определил время, когда
остаток начал путешествовать по “большому пути”, а именно “в тот день”, что означает день,
начинающийся с создания Царства под Христом и
прихода Его в храм. Иегова говорит: “и будет в тот
день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы
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возвратить Себе остаток народа Своего, ... тогда
для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской”. – Исаия 11:11, 16.
До пришествия Господа в Его храм для суда в
1918 году посвященные считали, что целью Бога
является спасение некоторых в небе и восстановление других послушных человеческих существ,
чтобы они жили вечно на земле. Они были слепы к
факту о двух противоборствующих организациях:
Иеговы и сатаны, и особенно того факта, что величайшим из всех Библейских учений является
оправдание Божьего слова и имени через Его Царство, Теократическое Правительство. Когда при
пришествии Господа, Храм небес был открыт, и
вспышки Божьих молнии открытой истины из
Храма осветили Его верных, тогда исполнилось
Исаия 35: 5: “тогда откроются глаза слепых, и уши
глухих отверзутся”. Это подтверждается также в
Исаия 29:18: “и в тот день глухие услышат слова
книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых”.
Исаия 35: 6 продолжает: “тогда хромой вскочит,
как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки”. Изучая великую правду о Царстве, те, кто был духовно хромым, запинались между двумя мнениями и ошибочно думали, что мирские правители являются
“высшими властями”, которым нужно подчиняться
(Римлянам 13:1), даже такие теперь стали прыгать
в работу свидетельства с песнями хвалы Господу и
в то, что оказалось дикой местностью для них в результате вражеской деятельности, и как выжженная земля, как пустыня, стала водоемом пресной
воды, что изображает прояснение правды. (Исаия
35:7) Остаток увидел, что Христос Иисус, помазанный Богом Царь, был затем заложен как главный краеугольный камень в Сионе, столичной организация Бога, что было предсказано в Исаия
28:16, и что настало время для верующих войти в
“радость Господа”. В Псалме 117:14, 19-23 эти
верные единицы представлены словами: “Иегова –
моя сила и песня; и Он стал моим спасением. Откройте мне врата правды; я войду в них, и воздам
благодарность Иегове. Это врата Иеговы; праведные войдут в них. Я воздам благодарность тебе; за
то, что ты ответил мне и стал моим спасением. Камень, который отвергли строители стал главою угла. Так делает Иегова; это дивно в глазах наших”. –
Амер. Пересмотренная версия
Верный остаток радостно вошел на великий путь
и вернулся в Сион, который является организацией
Бога, и с тех пор поет хвалу имени Всевышнего.
Это в полной гармонии с Божьим обетованием,
сделанным в Исаия 51:3, 4: “Так, Господь утешит
Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни
его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и
веселие будет в нем, славословие и песнопение.
Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня произойдет закон,
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и суд Мой поставлю во свет для народов”.
Иисус Христос, ‘избранный Раб’ Бога, должен
быть первым на “большом пути” Вечного Царя,
потому что Бог призвал “Раба” и дал Ему завет для
народа, чтобы вести их. Так сказано в Исаия 42:1-6.
На этом “большом пути” Бог сделал своего ‘избранного Раба’ “вождем и наставником” чтобы
направлять людей: “Вот, Я дал Его свидетелем для
народов, вождем и наставником народам”. (Исаия
55:4) Верный остаток, служа Богу Иегове и являясь
частью “раба”, должен быть свидетелем Царства
Божьего, и для этого они должны идти по “большому пути”.
Относительно Иисуса Христа Исаия 35:8 (Ротердам) говорит: “Он Сам будет одним из идущих
по этому пути”; или по большому пути. Теперь
Иисус Христос ведет свой верный остаток по “великому пути” и воспевает хвалу имени Иеговы,
продолжая свидетельствовать о Царстве. Следовательно, Иисус Христос во главе и остаток находится впереди, ступая с радостью, в подчинении Божьим заповедям. Они идут по “святому пути”, потому что они полностью посвятились Богу. Иегова
сейчас кормит своих людей остатка “насущным
хлебом”. (Притчи 30: 8) Они ‘пьют новое в Царстве’ “вино, которое веселит сердце человека”, а
именно, радость доли в оправдании имени Бога.
Бог дает остатку заповедь, говоря: “Проходите,
проходите в ворота, приготовляйте путь народу!
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!” (Исаия 62:9, 10) Это
пророчество изображает остаток как первый, кто
поднимается, следуя за Господом Иисусом, по
“большому пути”, который “большой путь” ведет
от организации сатаны к организации Бога.
Бог возлагает на плечи остатка теперь великую
привилегию и обязанность взять на себя инициативу в объявлении Его великих дел и в подготовке
пути для людей поднимая, для всех любящих порядок, флаг правды Иеговы и показывая им “большой путь”, который ведет к Богу и вечной жизни.
“Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет
душу свою, кто хранит путь свой” (Притчи 16:17)
Это привилегия и обязанность остатка показать
людям злую организацию сатаны и предложить им
уйти оттуда и стать частью Божьей организации
праведности. Убирание “камней” прежде всего
действует во благо самому остатку, чтобы они могли иметь ясное видение целей Бога, а затем показать правду людям, свободным от религиозных
камней преткновения. Каждый член остатка будет
добросовестно выполнять свой долг и, следовательно, будет продолжать приносить плоды Царства перед народами наций, чтобы те, кто доброй
воли могли видеть “большой путь” и получить выгоду и вступить на него перед битвой Армагеддон
и получить возможность узнать, что Иегова есть
Бог. – Исаия 62:11, 12
Следующие после остатка, входящие на “большой путь”, являются те люди доброй воли, которые

Июнь 15, 1941

БАШНЯ СТРАЖИ

образуют “великое множество”, которое выживает
в битве Армагеддона. Они, однако, должны быть
очищены перед тем, как они смогут войти на
“большой путь”. Они омывают свои одежды и делают их чистыми, верно посвящая себя Богу и
Христу, Его Царю, перед Армагеддоном, и это они
должны сделать, прежде чем они войдут на “большой путь”. (См. Откровение 7: 9-17.) То, что “великое множество” должно пойти по “большому пути” доказывается фактом, что в Откровении 7:16,
17 цитата из Исаия 49:10, 11, которую читаем: “не
будут терпеть голода и жажды, и не поразит их
зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их и
приведет их к источникам вод. И все горы Мои
сделаю путем, и дороги (“большие пути” в англ.
Библии) Мои будут подняты”.
Остаток Бога должен быть действительно впереди, идя первым на “большом пути”, ведущем от
религии и организации сатаны, к организации Бога.
Сегодня остаток объявляет послание Царства миллионам людей на земле, и многие люди доброй воли оставляют религию и сатанинскую организацию
и ищут путь, ведущий к Богу. Теперь, перед Армагеддоном, который близок, у них есть возможность
полностью посвятить себя Господу и войти на
“большой путь”, и, продолжая быть верными, “может быть, вы укроетесь в день гнева Господня” в
Армагеддоне, и таким образом, быть “великим
множеством”, пережившим Армагеддон. Позже,
под Царством, после того, как “великое множество” наполнит землю праведной расой, произойдет всеобщее воскресение, а те, которые теперь
мертвы в могилах, выйдут по повелению Господа и
будут научены тому, как войти на “большой путь”.
Все те, кто получит жизнь, прежде должны полностью посвятить себя Богу. – Исаия 19: 23-25.
Все, кто входит в Божью организацию, должны
войти через “большой путь” Царя и должны сперва
очиститься от дьявола и его организации и обратить свои лица и свои сердца к Богу и его Святому
городу. (Иеремия 50) Покорившиеся люди земли,
которые придут чистыми, войдут на “большой

путь” и отправятся в Божью организацию, и тогда
такие тоже “найдут радость и веселье: печаль и
вздохи удалятся”. – Исаия 35:10
Свет из храма Бога теперь открывает, что “большой путь”, предсказанный в пророчестве Исаия,
является “большим путем” Царя или “большой дорогой”; что он был открыт от и после пришествия
Господа в храм Божий в 1918 году и сбора вместе с
Ним своего народа и создания Сиона, Его организации; и что теперь остаток должен путешествовать как по ‘узкому пути’, так и по “большому пути” Царя, потому что и этот ‘узкий путь’ и “большой путь” Царя ведет от духа рожденный остаток к
небесной жизни и бессмертию. (См. Матфея 7:13,
14), Следовательно, нет конфликта или контраста
между двумя путями. Ответственность остатка по
закону Бога в отношении “большого пути” теперь
значительно усилена и подчеркнута. Христос Царь
– великий Лидер, а остаток, находящийся рядом с
Ним, должен быть впереди и оставаться там, и в
соответствии с заповедями Господа теперь должен
говорить всем, кто любит праведность: ‘Приди,
оставь организацию сатаны и повернись к Господу
Иегове. Очисти себя от религии, оставь и убегай
навсегда из организации сатаны. Пусть тот, кто
жаждет, придет и берет воду жизни даром’. – Откровение 18: 3, 4; 22:17
Повинуясь Божьей заповеди, это именно то, что
сегодня делает остаток свидетелей Иеговы, и преданные люди доброй воли, которые присоединяются к ним как “товарищи” в этой свидетельской работе, становятся чистыми и идут с ними по “большому пути” в послушании воле и заповедям Бога.
Все такие, остаток и их земные товарищи, должны
поднять флаг Бога для людей, чтобы они могли видеть путь организации Бога и путь, что ведет к
жизни. “Суверенный Господь! Ты стал местом
обитания для нас из поколения в поколение. Перед
тем как горы были рождены, или прежде появления земли и мира – действительно, из века до века
ты Всемогущий”. – Псалом 89: 2, 3. Ротердам.

КТО ЕСТЬ ГОГ?

Германии был приведен к власти при
Диктатор
молчаливом согласии и союзным действиям ре-

лигиозных политиканов различных народов земли,
многие из которых были, как и Германия тогда,
членами Лиги Наций. Все эти действия, как факты
времени, спустя показали, что это заговор против
Иеговы Бога и Его Теократического Правительства. Религиозные, политические, коммерческие
элементы предоставляли интеллект и деньги, чтобы поставить диктатора на должность, но вся схема
возникла и управлялась “богом века сего”, сатаной.
Было предположено, что Адольф Гитлер – это Гог,
демонический офицер, идущий сразу после Сатаны, явившийся во плоти. Правда это или нет, Гитлер – инструмент, полностью в подчинении и использовании дьявола.
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Сам дьявол является главным среди демонов, он
испорчен и деградирован, без возможности восстановления. Он полностью испорчен. Он поддерживает свою организацию только посредством мошенничества, обмана и других злых махинаций.
Что дьявол имеет и поддерживает организацию,
которая действует против Бога, и всех, что служат
Иегове Богу, показано вдохновенными Писаниями
и фактами, которые вне всяких сомнений. Как
пример Писания, в пророчестве Даниила (2: 30-34)
приводится описание страшного истукана, который
в символе раскрывает, что дьявол является главой
великой и злой организации, а после дьявола - духи
князей или правителей, подчиненных сатане дьяволу. В Даниила 10:13, 20 – запись, обозначающая
некоторых из этих демонов под названиями “князь
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Персидский” и “князь Греции”, Между этими князьями (или принцами) Гог – главный маршал Сатаны. Сразу после демонических князей, в соответствии с пророчеством Даниила, есть другой порядок или класс духов, порочные офицеры, которые
“владычествуют над всею землею”. (Даниила 2:39)
Такие правители, невидимые злые духовные существа, имеют непосредственную власть или влияние
на народы земли под наблюдением главной власти,
то есть дьявола. Эти народы изображены ногами и
пальцами страшного истукана. – Даниила 2: 41-44
Господь Бог предсказал влияние демонов на
народы сегодня, и особенно на политических правителей, и каков будет конец этого. Обратите внимание на пророческие слова, записанные в Откровении 16:12-16, относительно организации сатаны,
которая была символизирована древним городом
Вавилон на реке Евфрат: “Шестой Ангел вылил
чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней
вода, чтобы готов был путь царям (Иегове и Иисусу Христу) от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона (символизирует пожирающую организацию сатаны и представленную на
земле главным образом религиозным элементом) и
из уст зверя (политический элемент) и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам
(громко квакающим): то - бесовские духи (то есть,
видимые представители демонов), творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной,
чтобы собрать их на брань в оный великий день
Бога Вседержителя. ... И (они – в англ. Библии) он
(демонические духи) собрал их (земных демонических представителей) на место, называемое поеврейски Армагеддон”.
Это движение демонов против Иеговы Бога, люди изображают как международное движение, как
описано в пророчествах Иезекииля, главы 38 и 39,
против тех, кто поддерживает Теократическое
Правительство Иеговы и которое движение находится под командованием Гога, главного представителя дьявола. Относительно этого Господь говорит: ‘Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и
пророчествуй против него, и скажи, так говорит
Господь Бог: смотри, Я - против тебя, Гог, главный
князь Роша, Мешеха и Фувала! ... И поднимешься
на народ Мой, на Израиля (посвященных людей
Иеговы Бога; Его свидетелей), как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали
Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою
пред глазами их’. (Иезекииль 38: 2, 3, 16) Земля
Магога изображает духовное или невидимое царство сатаны и включает в себя Гога и всех нечестивых ангелов в его подразделении организации сатаны, которые “владычествуют над всею землею”.
Гог формирует и организует заговор против преданных людей Иеговы на земле, в который заговор
вовлекаются многие другие творения, как люди,
так и ангелы, включая религиозные, коммерческие
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и политические элементы на земле, как это было
представлено в пророчестве Иезекииля Персией,
Эфиопией, Ливией, Гомером, Фогармом и “многие
народы с тобою”. (Иезекииль 38:4-8) Все эти заговоры направлены против Теократической организации Иеговы, включая Его свидетелей и их товарищей на земле. Такой заговор осуществляется путем совершения откровенных действий против них.
Орда нечестивых не добьется успеха в их попытках
в уничтожении тех, кто верен Иегове Богу, но,
напротив, Христос Иисус, как фельдмаршал Иеговы, получит победу.
До этой тридцать восьмой главы о Гоге, Иезекииль пророчествовал против религиозных, коммерческих и политических элементов видимой земной
организации сатаны и против самого сатаны, но
кроме сатаны, Иезекииль не произнес никакого
конкретного пророчества против невидимой части
организации сатаны, а именно, злых ангелов и
офицеров в его невидимом царстве. Они имели
много общего с развратом человеческой расы, как
это было во времена Ноя, и имели отношение к
правлению народами земли; и он уверен, что они
будут уничтожены с сатаной, потому что они враги
Господа Бога. Поэтому разумно ожидать найти в
книге Иезекииля какое-то пророчество, излагающее суд Иеговы и Его казнь против этих нечестивых ангелов или невидимых сил, демонов. В Ефесянам 6: 10-12 апостол Павел обращает внимание
на то, что в эти последние дни Божьи люди будут
воевать с этими невидимыми силами и князьями,
говоря: “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских. потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной”.
Сатана “князь мира сего”, упомянутый Иисусом
в Иоанна 12:31 и 14: 30, и поэтому является главным правителем всего нечестивого мира и является
главой дьяволов, князем демонов. (Матфея 9: 34;
12: 24, Амер. Пересмотр. Версия) Это подтверждает вывод о том, что у сатаны есть субправители в
его царстве, которые невидимы для людей, и что
одно их подразделение специально предназначено,
чтобы уделять внимание делам земли. И теперь,
начиная с создания Царства Иеговы Христом
Иисусом в 1914г., последовавшим за войной на
небе, сатана и его демонические ангелы были
сброшены с неба, вниз, непосредственно в окрестности земли. (См. Откровение 12:1-2) Слова апостола Павла, приведенные выше, показывают, что
эти нечестивые ангелы испытывают особую неприязнь к помазанникам Иеговы и их земным товарищам.
В Откровении 20: 7, 8 делается разделение между сатаной и Гогом и Магогом, что показывает, что
пророчество Иезекииля в главах тридцать восемь и
тридцать девять не относится непосредственно к
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сатане, но что оно конкретно относится к одному
из военачальников сатаны и собравшихся под ним
в подразделении организации сатаны. В Откровении 20: 1-3 показано, что сатана и все его демонические князья будут связаны в Армагеддоне. В
конце тысячелетнего правления Теократического
Царя Христа Иисуса они освободятся на небольшой период, и в Откровении конкретно упоминаются Гог и Магог, что означает принца Гога и всех
нечестивых, которые действовали в его подразделении. В пророчестве Даниила упоминается князь
Персидского царства и князь Греческий, с которым
должен сражаться могучий ангел Бога. (Даниила
10:13, 20, 21) Похоже, в организации сатаны есть
ранги правителей.
Пророчество Иезекииля показывает, что Гог контролирует великую военную силу, которая есть
алчная, охотится и грабит беспомощных, и преследует беззащитных. (Иезекииль 38:4, 11, 12) Тот
факт, что Иезекииль, как свидетель Иеговы, был
направлен пророчествовать против Гога, доказывает, что остаток свидетелей Иеговы сегодня, которых изображает Иезекииль, не остался бы в неведении относительно заговора Гога против Теократии и грядущего нападения на организацию Иеговы, которое будет в оставшееся время, и что остаток будет свидетельствовать против заговорщиков.
Иегова Бог верховный, и Он помазал Христа Иисуса своим главным Исполнителем, который возглавит борьбу Его сил в Армагеддоне. Поскольку сатана пытался подражать Богу во всем, и поскольку
сатана претендует на то, чтобы быть верховным
или равным Богу, разумно сделать вывод, что сатана назначил на его сторону специального офицера
для ведения боя в Армагеддоне. Поскольку Гог
называется “главным князем” (в англ. Библии) или
“князем Роша” или “князем главного” (в англ. Библии), разумно, что Гог является тем, кто ведет битву в Армагеддоне, а сатана, как генерал, сидит в
тылу и направляет его, точно как Иегова руководит
Христом Иисусом. – см. Иезекииль 38:2 в заметках
на полях и также А.П.В и Лисара.
В армии Гога и под его командованием будут все
союзники, упомянутые в тридцать восьмой главе,
включая демонов и людей, и все это против Божьей
организации. Заговор является злым механизмом,
созданным для нанесения вреда другим. Пророчество указывает на то, что заговор формируется
против помазанных свидетелей Бога и их товарищей с целью их уничтожения. Иезекииль 38:10 говорит: “Так говорит Господь Бог: в тот день придут
тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие”. Это свидетельствует о том, что заговор
против народа Иеговы направляется сатаной через
Гога. Злые духи, как “жабы”, собирают силы для
Армагеддона. Кваканье “жаб” не имеет никакого
отношения к заговору. После того, как злой механизм появился, “жабы” проводят пропагандистскую работу среди людей и помогают создать почву для борьбы. Тогда Иезекииль заявляет, что злые
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мысли врага в следующем: “и скажешь: "поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все они живут без
стен, и нет у них ни запоров, ни дверей”. (Стих 11)
Это показывает, что пророчество относится к духовным израильтянам, остатку свидетелей Иеговы
со времен мировой войны, а не к естественным евреям в Палестине. Как кажется врагу, то теперь
Божий остаток некому защитить; поэтому враг говорит: “они живут без стен, и нет у них ни запоров,
ни дверей”. Организация сатаны, и особенно его
главный инструмент, не обращают внимания на
слова Бога и не считают, что Бог предоставляет
защиту своему народу, как описано в Псалме 147:
1-4. Свидетельская работа и духовное процветание
и благословение со стороны народа Иеговы, поднимают гнев врага и заставляют его действовать.
Гог опасается за свой предложенный “новый мировой порядок”. Гог и его союзники осознают, что
послание Царства, провозглашено по радио, и звуковыми машинами, свидетельской работой от дома
к дому, которую остаток продолжает делать. Как
следствие, Гог действует.
Пророчество от Иеговы дает заверение, что в
Армагеддоне враг будет полностью убран уничтожением. Что касается вражеских сил при Гоге,
Иегова говорит: “И возвращу тебя (О Гог), и оставлю только шестую часть от тебя, и побужу тебя
подняться из северных частей и приведу тебя на
горы Израиля (народ Иеговы); и я выбью твой лук
из левой руки твоей, и побужу твои стрелы упасть
из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и люди, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным
птицам и зверям полевым. Ты упадешь на открытое поле; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. И
я пошлю огонь на Магога ... и они узнают, что Я
есть Господь (Иегова)”. – Иезекииля 39: 2-6 (англ.
Библия)
Враг собирает все свои силы против правительства Иеговы и Его Царя и Его верных свидетелей
на земле. Враг обращает массы населения земли
против Иеговы и Его Царя, и это делается в рамках
подготовки решающей битве в Армагеддоне. Результат в Армагеддоне будет таким, что “смрад”
убитого врага будет наибольшим когда-либо известным: “и будет в тот день: дам Гогу место для
могилы в Израиле (таким образом увековечивая
оправдание имени Иеговы), долину прохожих на
восток от моря, и она будет задерживать прохожих;
и похоронят там Гога и все полчище его, и будут
называть ее долиною полчища Гогова; и дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить
[их], и знаменит будет у них день, в который Я
прославлю Себя, говорит Господь Бог”. (Иезекииль
39:11-13) Там величие врага прекратится навсегда,
и там упреки на имя Бога и Его верных свидетелей
на земле будут убраны навсегда.

РАБОТА В ПОЛЕ
РАБОТА ВОЗЛЕ ДОРОГИ В АНГЛИИ
“Дама, которая знала меня, подошла ко мне, пока я проповедовал по улице, с вопросом: ‘Что ты делаешь? ’ После
объяснения она ушла с Башней Стражи, обещая брать ее
каждые две недели. Несколько дней позже, я видел её снова. Она была в восторге от Башни Стражи. Я договорился
пойти к ней домой для показательного изучения. Дочь тоже присутствовала при изучении. Они были в таком восторге, что не хотели ждать следующей пятницы, чтобы
продолжить, поэтому я договорился так же приходить по
понедельникам. Они также посетили изучение Башни
Стражи и изучение книги Религия. В пятницу, перед 25
декабря дочь спросила, может ли она пойти со мной и делать ту же работу, что и я. Вы можете представить мой
ответ. У нас обоих был четырехдневный отпуск от работы,
поэтому мы оба пошли. В течение этих четырех дней ее
отчет был: 120 брошюр (12 наборов из 7), 18 часов работы,
2 журнала и 4 обратных посещений. Теперь мы снарядили
ее граммофоном, который она взяла на два своих обратных посещений на этой неделе, и проводила свое собственное показательное изучение. Грандиозно, не так ли?
Довольно давно я взял показательное изучение и теперь я
иду с книгой Спасение с одним старым человеком, которому 84 года. Он раздал брошюры только своим друзьям.
Так, на прошлой неделе, когда наша группа работала вокруг его района, я предложил ему пойти с нами. Он заколебался; поэтому я сказал: ‘хорошо, выходите к дороге и
ждите Отца. Он отведет вас к дверям’. Так вышел пожилой мужчина. Отец продолжал рассказывать людям, что
его сын был тем утром с ним, помогая ему в работе Царства”.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ В ЛОНДОНЕ, АНГЛИЯ
За последние три года я проводил около пяти или шести
показательных изучений в неделю. Когда люди проявили
реальный интерес, я распределил их по группам и начал
изучение книги Спасение. По мере того, как они повышались в знании Теократии, я приглашал их присоединиться
ко мне в полевой службе утром раз в неделю и посещать
местную службу и изучение Башни Стражи. Подчеркивая
для них необходимость всегда быть в поиске заинтересованных доброй воли, я начал показательное изучение в
группе, к которому эти новые издатели могли привлечь
любых заинтересованных людей, и позволил им разделять
со мной проведение показательного изучения для получения опыта. Таким образом, около двенадцати новых издателей заняли позицию Теократии в моем районе. В прошлом году я пошел дальше и начал ту же процедуру, что
привело к образованию небольшого подразделения из
пятнадцати издателей в этом районе. Конечно, работа ‘отсеивания’ все время продолжается. Восемьдесят разных
человек прошли одно из изучений. Я провел около 300
показательных изучений за последние четыре месяца”.

передать мне деньги, когда он вдруг отдернул руку и сказал: ‘Скажи мне сперва, о чем он? ’ Я понял его уловку; он
хотел начать спор, и толпа окружила меня. Я сказал: ‘прочтите, и вы узнаете’. Он спросил снова. Я отвернулся без
ответа. Человек начал идти в моем направлении. Снова
Чарланд столкнулся со мной: ‘Продай мне журнал’. Он
протянул пять центов. Я начал вручать ему журнал, когда
он снова отдернул руку и сказал: ‘Сначала скажи мне, о
чем он! ’ Я ответил: ‘Если вы продолжите мешать мне, я
вас арестую’. Он ухмыльнулся: ‘О, правда? Ну, вперед’. Я
сказал: ‘хорошо; мы пойдем в полицейский участок’. И мы
пошли, толпа пятнадцать или больше человек прямо за
нами. Джон Додж, городской маршал, два государственных солдата и еще один человек были там. Я сказал мистеру Доджу: ‘Я хочу, чтобы вы арестовали этого человека. Он пытается подстрекать бунт’. Мистер Чарленд сказал: ‘Это неправда. Я хотел купить журнал, а он не хотел
продавать его мне. Разве это не так? ’ – обратился он к
людям, скопившимся у дверного проема и в холле. ‘Так и
есть! ’ – сказали они. Снова мистер Чарлен повернулся ко
мне и сказал: ‘Продай мне журнал’. Я улыбнулся: ‘С удовольствием, сэр. Пять центов’. Он снова сказал: ‘Сначала
скажи мне, о чем он? ’ Я сказал – это было подходящее
время для свидетельства. На протяжении около пяти минут рассказа, никто не вмешивался. Мистер Чарлен задавал вопросы. Объяснив, что Башня Стражи была христианской публикацией, я сказал: ‘Я прочту некоторые из них
вам’ Я прочел первые два параграфа. Было похоже, что все
они будут слушать. Позже я ушел, радуясь моей привилегии”.
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПЕШЕХОДНОЙ
ДОРОЖКЕ
“На угле Брод и Томас-Стрит, Атенс, Джорджия Работник управления общественных работ стоял рядом, слушая,
что я говорю. Затем он подошел и сказал: ‘это Башня
Стражи из улицы адамс 117, Бруклин?’ Удивленный, я
ответил: ‘да, хотите взять журнал? ’. Он сказал: ‘мужчина
дал его моей девушке. У нее большая стопка книг, написанных тем же человеком, Дж. Ф. Рутерфордом. Его так
зовут, не так ли? ’. ‘Да’. ‘Вам и вашей девушке нравятся
книги? ’. ‘Я не могу читать их сам, - сказал он, - но у меня
есть девочка, восемнадцать лет, она читает их - каждую,
что она может получить, и они ей нравятся’. ‘Вы когданибудь слышали речи Д. Ф. Рутерфорда?’. ‘Нет, но я всегда хотел’. ‘Дайте ваш адрес и назовите имя. У нас записано несколько его библейских лекций, и я могу прийти и
проиграть их на фонографе, чтобы вы и ваша семья могли
слышать его речь. Как вы на это смотрите?’ Ему это понравилось: ‘Я очень хочу услышать, что этот человек говорит’. Он живет в селе, и прошло некоторое время перед
тем как мы наведались. Он, его жена и все его дети были
заинтересованы. Показательное изучение началось. На
следующий день дети отказались салютовать флагу в школе. Мальчик получил порку от учителя. Моя собственная
дочь была отстранена от посещения школы в течение
большей части года из-за отказа салютовать и это всё ещё
налагается на других детей в школе. Теперь этот маленький мальчик защищает её. Он говорит: ‘Она не похожа на
всех остальных. Оставьте её в покое’. Его сестра взяла
свою Башню Стражи в школу и попыталась предложить
ее учителю прочитать, сказав также учителю и детям в ее
классе: ‘свидетели Иеговы пришли в наш дом прошлой
ночью и проиграли прекраснейшую, библейскую лекцию
которую я когда-либо слышала и получила библейский
урок. Они сказали, что мы должны изучать Башню Стражи. Я собираюсь сама изучать её, и вам следует изучить
её’.”

ПРИВЕДЕНИЕ ТОЛПЫ К ПОЛИЦЕЙСКОМУ
УЧАСТКУ
Однажды днем, когда я ехал через Франклин, НьюГэмпшир, два французских католических священника шли
рядом куря сигары. Один из них заметил меня. Он быстро
схватил руку своего партнера и прямо указал своей тростью на меня. Долгое время оба рассматривали меня и
машину. В следующую субботу на улице с моим стендом
и журналами я увидел надвигающуюся беду: группа людей, стояла и блокировала путь впереди меня. Я начал идти через нее, когда один человек, Питер Чарланд, ‘босс’
одного из заводов, сказал: ‘Что ты продаешь? ’ Я показал
ему журнал. ‘Сколько стоит? ’ Я сказал ему. Он собирался
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