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Иудеи

И

УДЕИ занимают особое, уникальное место среди народов земли. Миллионы людей на земле
называются Иудеями, но фактически они не являются таковыми в подлинном значении этого
имени. Вкратце история этого народа такова: Авраам был избран Иеговой из Халдеи, его родной земли
и послан в землю Хананеев. За его верность к Богу,
Аврааму отведено важную роль в исполнении воли
Божьей относительно мира, и он назван “отцом верных”. Исаак был сыном Авраама, которого Бог
одарил особой милостью. Одним из сыновей Исаака
был Иаков. Богу было угодно изменить имя Иаков
на имя Израиль, и от него происходит название Израиль. У него было двенадцать сыновей, и каждый
из них стал главой рода (колена). Иуда был одним
из его сыновей и главой колена Иуды. Перед самой
своей смертью Иаков призвал своих сыновей и изрѐк на них пророчество (Бытие 49:10): “Не отойдѐт
скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов”.
Это пророчество определѐнно утверждает, что Искупитель и Освободитель рода человеческого произойдет от колена Иуды. “Shiloh” – это одно из имѐн
Иисуса Христа, Спасителя мира, и в Библии написано, что человек Иисус был родом из колена Иуды.
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Имя Иудей происходит от слова Иуда, которое
означает “воздающий хвалу Иегове”. Верный своему имени Иисус Христос всегда восхвалял Бога Иегову и оставался преданным Богу и неизменно служил делу праведности. Он есть истинный Иудей.
Не каждый, считающий себя Иудеем и говорящий
на языке иврит, является Иудеем в том значении,
которое определяет Писание. Человек может быть
потомком Авраама и происходить из рода Иуды и
все же не быть Иудеем. Чтобы быть истинным Иудеем в том значении, которое даѐт Писание, человек
должен иметь такую веру в Бога, какую имел Авраам, преданно служить Богу Иегове и восхвалять
Его. Если человек является потомком Иуды, имеет
внешние признаки Иудея, и всѐ же не верит и не
служит Богу и Иисусу Христу, он не является истинным Иудеем и не имеет права называться этим
именем.
Писание изобилует доказательствами того, что в
течение тысячелетнего царствования Иисуса Христа, великого царя Иеговы, народы на земле, соблюдающие законы этого царства, будут приведены в
состояние совершенства, и будут жить на земле.
Часто говорится, что все, кто обретѐт благословение
царства под Христом, должны стать иудеями. Писание не подтверждает это, но напротив, показывает совершенно противоположное. Ложные выводы сделаны из–за неправильного применения
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Писания. Люди, живущие сегодня на земле, которые называются иудеями – являются коммерсантами. Среди них некоторые обладают самыми
большими богатствами, когда–либо известными
миру. Некоторые из главарей большого бизнеса называются иудеями. Многие из них высокомерны,
уверены в собственной значимости и чрезвычайно
самолюбивы. Они имеют слабую веру в слово
Божье, и вовсе никакой веры в Господа Иисуса
Христа, как Спасителя человека. Нет никаких аргументов в пользу того, что в начале земного благословения в царстве Господь первыми благословит таких людей. Это не соответствует Писанию.
Напротив, Писание показывает, что для тех, кто
носит имя Иудей, во время царствования Христа
настанут более тяжѐлые времена, чем для других
народов.
Давид, царь Израиля, происходил от колена Иуды.
Он был прототипом, используемым для предзнаменования Иисуса Христа, возлюбленного сына
Божьего, полноправного царя земли, относительно
которого пророчески написано, что сядет Он, “как
царь вместо Давида, отца своего”. (1 Паралепоменон 29:23) Написано, в Иезекииля 37:24: “И раб мой
Давид будет князем у них вечно”. Эти стихи Писания относятся к Иисусу Христу, действительно первому среди всех иудеев. Для человечества нет другого средства спасения, кроме как через Иисуса
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Христа. В Деяниях апостолов, четвѐртой главе написано: “Он есть камень, сделавшийся главою угла,
и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.
Вот подлинный смысл того, что Писание подразумевает относительно иудеев: Все человеческие творения, которые спаслись, и пришли в организацию
Иеговы, должны служить и восхвалять Бога Иегову; и так, как Иуда означает “восхваляющий Иегову”, то все, кто верно служит Ему, станут истинными иудеями. В Псалме 149 написано, что в конце
тысячелетнего царствования Христа все дышащие
творения будут воздавать хвалу Иегове. Потому,
что только те, кто верит в Бога и Иисуса Христа, а
также служат Его праведному царству, таковые будут жить, и все они будут хвалить Всевышнего.
Когда Иегова начал выбирать тех, кто будет вместе с Иисусом Христом в Его небесном царстве, Он
выбрал тех, кто имеет веру подобно Аврааму и кто
воздаѐт хвалу Иегове подобно Иисусу Христу. Это
ясно показано в Писании, во второй главе к Евреям. Подобным образом те, кто обретѐт благословение царства Божьего, должны сначала уверовать,
что Иегова есть Всевышний, и что Иисус Христос
является Спасителем мира, и затем они должны
посвятить себя Господу и соблюдать законы царства. Это не имеет никакого отношения к
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принадлежности к определѐнной национальности.
Самый чѐрный человек из Африки имеет такую же
возможность, как и белый американец. Там не будет расовой дискриминации. Потому что людям
было сказано, что они должны стать иудеями, если
они хотят жить, многие отказывались слышать
правду Писания.
Они видели самолюбивый и коммерческий дух
людей, которые назывались иудеями, и они не хотели принадлежать к этому классу. Когда мы видим, что подлинное значение слова “Иудей” заключается в том, чтобы служить и восхвалять Бога Иегову, тогда всѐ это предстаѐт совершенно в другом
свете.
Иудеи или израильтяне были избранным народом
Божьим, имели особые привилегии и Бог заключил
с ними завет. Иисус проповедовал евангелие только
для них, но они отвергли Христа и распяли Его.
Есть ли основания ожидать, что Бог даст им благоволения своего царства? Это есть факт, что Иисус
сказал таким иудеям, что им будет намного труднее
соответствовать требованиям царства, чем языческим народам. Древний народ Тира был самолюбивым и коммерческим, а жители Сидона сотрудничали с правителями Тира ради своих эгоистических
интересов. Иисус не проповедовал народам Тира и
Сидона, поэтому они не знали о царстве. Иудеям
Иисус сказал: “Если бы в Тире и Сидоне явлены
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были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись; но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам”. Народ Содома был нечестивым, но он был в неведении
относительно замысла Божьего.
Неверным иудеям Иисус сказал в (Матфея 11:24):
“Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе”. Когда иудеи нарушили свой завет с Богом и распяли Иисуса Христа, они
справедливо подверглись полному уничтожению.
Бог Иегова, тем не менее возвещает, что Он будет
милостив к ним. Дьявол ослепил иудеев, также он
ослепляет сегодня многих, считающих себя христианами. Но не так случилось с верным остатком
иудеев. Относительно их апостол говорит: “В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради
отцов”. (Римлянам 11:28) Отцы Израиля – это такие
верные мужи, как: Авраам, Исаак, Моисей, Иаков,
Давид, Самуил и другие, имена которых записаны в
послании к Евреям, одиннадцатой главе. Они были
верными, следовательно, возлюбленными Божьими, и Бог одарил своей любовью остаток Израиля,
предложив ему возможность стать частью избранных. Этих верных мужей Бог сделает видимыми
правителями по всей земле. Им дал Он своѐ обетование, что все люди на земле будут благословенны
и будут иметь возможность служить Ему и жить.
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Его обетования, данные отцам, остаются неизменными. Поэтому, когда царство приблизится, народы
всех стран смогут узнать путь, ведущий к жизни, но
иудеи не будут иметь никаких преимуществ перед
другими. Все живущие должны посвятить себя служению царству. Все должны выполнять волю
Божью и воздавать хвалу имени Всевышнего. Вот
подлинное значение слова “Иудей” или “Еврей”.
Иисус Христос, великий прототип Давида, царь
над всеми, и к Нему, истинному Иудею, великому
Примирителю, соберутся все народы. Они придут и
узнают правду о царстве Христа и узнают, что Он
есть их Искупитель, Освободитель и Спаситель. Все
пророчества относительно благословения людей на
земле сосредоточены на Иисусе Христе. Поэтому
чрезвычайно важно, чтобы люди на земле именно
сейчас имели возможность узнать правду относительно Бога Иеговы и Иисуса Христа, великого царя, которого Иегова посадил на свой трон. Сегодня
Иегова способствует тому, чтобы люди узнали эту
правду, посылая к вашей двери своих свидетелей,
которые приносят вам разъяснение Писания в печатном виде. Когда эта свидетельская работа будет
завершена Его милостью, тогда Иисус Христос разобьѐт в прах нечестивую организацию, которая так
долго держала людей в неведении. Он очистит землю; и затем настанет вечный мир, когда всем народам на земле будет дана прекрасная возможность
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узнать и соблюдать законы царства Божьего. Те,
кто сегодня обрѐл правду и служит Богу в соответствии с Его указаниями, будут первыми среди
иудеев на земле и, следовательно, первыми будут
удостоены благословения царства Всевышнего.
Так как иудеи вступили в завет с Богом, Иисус
проповедовал для них, и им первым дал возможность стать частью Его царства. Когда они отвергли Иисуса Христа, Бог отверг их, и из–за своего ослепления они стали врагами Бога. Не далеко тот
день, когда все люди на земле узнают, что Иегова
есть Бог, и что Христос есть царь. Этот день отметит тот час, когда пелена ослепления падѐт с глаз
человека, и когда иудеи будут иметь возможность
узнать и покориться Богу и Его сыну Иисусу Христу. Павел писал, обращаясь к язычникам, в послании к Римлянам 11:15: “Ибо, если отвержение их
примирение мира, то что будет принятие, как не
жизнь из мѐртвых?” Иудеи, которые обрели истину
и следуют ей, станут как бы возвратившимися из
смерти. Фактически, это будет в то время, когда
мѐртвые, как иудеи, так и язычники, пробудятся от
смерти и им будет дана возможность служить Богу.
Видя приближение этого великого дня, апостол
воскликнул: “О, бездна богатства и премудрости и
ведения Божия!” Близится время, когда все живущие узнают и будут восхвалять имя Иеговы, и затем все станут истинными иудеями.
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Правители

В

ИДИМЫЕ правители народов на земле являются несовершенными людьми. Как бы они
не стремились к совершенным поступкам, они не в
состоянии достичь этого. Как и все люди, они рождены в грехе: “Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе
родила меня мать моя”. (Псалом 50:7) Мы не вправе ожидать от человека больше того, что он реально
может сделать. Среди правителей мира есть немало
бесчестных людей, но среди них есть также честные
и искренние люди, желающие как можно лучше
служить интересам людей. То, что я скажу относительно правителей – это не жесткая критика, а
только констатация реально существующих фактов. Понимание фактов и их причин поможет нам
по достоинству оценить милостивые обетования Бога поставить на земле совершенных правителей,
которые будут править в праведности, и что всѐ это
произойдет в Его установленное время.
За то, что человек нарушил закон Бога, он был изгнан из Эдема, и с тех пор все люди рождаются в
грехе, как несовершенные творения, так как они
унаследовали грех. Люди прилагают огромные усилия, пытаясь самим сформировать правительства,
и Бог позволил им идти своим путѐм и дал им свободу действий. Те, кто сильнее, стали лидерами, более слабым пришлось подчиниться; таким образом,
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люди на земле разделены на два класса – правители
и те, кто находится в подчинении.
Человек, имея разрешение выполнять свою собственную волю и будучи несовершенным, легко становится жертвой коварного Сатаны – врага Бога и
человека. Земные правители отвратились от Бога
под нечестивым влиянием Сатаны. Затем в своѐ
установленное время Иегова избрал народ Израиля
во имя своѐ, чтобы дать им чудесную возможность
быть покорными Ему и установить идеальное правительство. Он дал им свод совершенных законов и
ясно сказал, что они не должны признавать никаких других богов, кроме Него единого. Израильтяне
стали неверными и отпали от Бога, поддавшись коварному влиянию Сатаны.
Когда Иисус Христос пришѐл на землю, Бог начал
избирать людей, чтобы создать новый народ на
земле. Иисус Христос, работая со своими верными
апостолами, установил истинное Христианство.
Впоследствии народы многих стран приняли веру
Христа и Его апостолов, но очень скоро более влиятельные люди среди этой организации стали лидерами, и вступили в союз с влиятельными политическими и коммерческими предводителями страны. Таким образом, они попали под влияние коварного врага Сатаны. Сегодня эти лидирующие страны на земле называются “христианством”, но это
неправильное употребление термина. Они считают
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себя Христианами, но таковыми не являются. Иерусалим, как показывают многие тексты Писания,
был прообразом “христианства”. Он предзнаменовывал поведение “христианства” и последствия такого поведения.
Бог Иегова в своем слове, т. е. в Писании, озвучил
указания или совет всем, кто желает поступать
праведно. Израиль не следовал им, и был уничтожен за то, что люди пренебрегли указаниями Бога.
“Христианство” потерпело поражение по тем же
причинам, и его ожидает та же участь. Бог Иегова
через своего пророка Иеремию (23:22) говорит Иерусалиму, прообразу и тому, что он представляет, т.
е. “христианству”: “Если бы они стояли в моѐм совете, то объявляли бы народу моему слова мои и
отводили бы от злого пути их и от злых дел их”.
Правители “христианства” считают себя христианами и заявляют, что они имеют божественные полномочия на правление. Будучи несовершенными
людьми, они не могли сами установить совершенное правление, и если бы они внимали совету Бога
Иеговы и следовали Его слову, они были бы готовы
принять царство Божье во втором пришествии Иисуса Христа, и люди на земле были бы спасены от
величайшего бедствия, постигшего человеческие
создания. В 1914 году Иегова посадил Иисуса Христа на свой трон и явил перед всем “христианством”
доказательство того, что настало время царства
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Божьего. Правителям мира было дано предостережение покинуть организацию Сатаны и обратиться
к Иегове, но они не вняли этому предостережению.
С тех пор Бог неоднократно говорил им, что мировая война, бедствия, горе и смута, постигшая народы земли – это попытка Сатаны уничтожить человечество, так как он видит, что время его правления близится к концу. Правители не вняли предостережению и продолжали следовать своим нечестивым путѐм. Бог Иегова посылает верных последователей Иисуса Христа, которых Он сделал
своими свидетелями, и даѐт им указания ревностно
и неизменно предостерегать правителей, чтобы они
никак не могли сказать, что они ничего не знали о
царстве Божьем, которое уже очень близко.
Правящая политическая партия имеет своих людей в структурах власти, видимых правителей, а за
кулисами стоят более влиятельные люди, а именно,
коммерческие гиганты. Они пользуются поддержкой религиозных лидеров, которые говорят людям,
что существующее ныне правительство – это царство Божье. Этих правителей обвиняют во всех
бедствиях, которые обрушиваются на человечество.
К власти стремится другая крупная политическая
сила, и еѐ представители обличают правящих лидеров в нечестности. Если партия, находящаяся в
данное время в оппозиции придѐт к власти, ситуация не изменится, страдания людей не уменьшатся.
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Правительство несовершенных людей не может
принести людям столь желанное облегчение. В чѐм
причина? И что нужно делать?
Причина в том, что правители есть несовершенные создания, и все те, кто участвует в правлении, совершенно игнорируют советы Бога Иеговы и
следуют советам людей; все они легко стали жертвой коварного врага Сатаны. Никто из несовершенных творений не может создать совершенное
правительство на земле, и глупо со стороны людей
рассчитывать, что несовершенный человек создаст
идеальное правительство.
Что же в таком случае делать? Ответ находим в
Писании: Пусть люди узнают и поймут, что Иегова
есть Бог, а Иисус Христос является полноправным
правителем мира, и что пришло время установления царства Божьего, что царство будет истинным
и праведным; и что людям, уверовавшим в него,
откроется путь освобождения. Иегова дал своѐ слово, что даст такое праведное правительство, а Он
всегда выполняет свои обещания. Иегова не вмешивается в дела мира, пока не придѐт Его должный
час действовать. Он допустил, чтобы люди имели
все возможности установить своѐ идеальное правительство. Время ожидания подошло к концу, и сегодня Иегова поставил Иисуса Христа у власти. Сегодняшние бедствия на земле обусловлены тем, что
Сатана пытается отвратить человека от Бога
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и уничтожить род человеческий. Сатана развязал
мировую войну в 1914 году с единственной целью –
уничтожить человечество. Бог остановил эту войну
в 1918 году и таким образом не допустил, чтобы человечество погибло прежде, чем Он пошлѐт своих
свидетелей сказать людям, что Иегова – Бог, и что
Его царство уже близко. Сегодня свидетели Иеговы
именно этим и занимаются, и как только их работа
по свидетельствованию будет завершена, Сатана и
его мир будут полностью уничтожены. Что же будет
потом?
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Праведные правители

У

ничтожение зла на земле является доброй вестью для всех честных людей. Установление
правительства праведности – это еще более радостная и великая весть. Иисус Христос, великий
Князь мира, всегда будет оставаться невидимым
для человека, но Он будет иметь на земле видимых
представителей или правителей. Бог вдохновил
апостола Павла изложить вкратце историю, как
написано в одиннадцатой главе, в послании к Евреям, немногих верных и преданных людей, которые
жили и умерли до того, как Иисус пришѐл на землю. О них написано, что они имели веру в слово
Божье и Его грядущее царство, и они видели, что
придѐт день, когда Бог установит праведное правительство на земле, и это будет небесное правительство. С этой верой они вынесли все преследования ради праведности, и все они умерли мученической смертью за дело праведности.
Пока что Бог выбирает из мира немногих людей,
которые будут в Его царстве вместе с Иисусом Христом, они также будут невидимы для человека. Эта
работа по приготовлению последователей Христа
близится к завершению, и последние из них на земле сегодня милостью Бога, дают решающее свидетельство людям. В Писании содержится убедительное доказательство того, что верных людей
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Библейских времѐн, некоторые из них упоминаются
апостолом в одиннадцатой главе послания к Евреям – Бог поднимет из мѐртвых, то есть, возвратит
их к жизни и снова вернѐт на землю. Они придут, не
как несовершенные люди, но как совершенные
творения, неизменно движимые честностью, и будут поступать праведно. Они будут безоговорочно
верить, служить Богу Иегове и Иисусу Христу, и
будут стоять в совете Господа. Они будут действовать под непосредственным руководством Иисуса
Христа, и будут в праведности выполнять функции
правительства на земле. Князь – это правитель, и
относительно нового правительства написано в
(Исаии 32:1): “Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону”.
Есть среди людей те, которые стараются править
честно. Если бы они были совершенными, и совершали праведные поступки, и если бы они следовали
советам Иеговы, они как никто другой, приблизились бы к установлению праведного правительства.
Запомните, что новые правители под управлением
Христа будут совершенными людьми и будут следовать слову Божьему; они будут под великим и
праведным правителем Иисусом Христом, о котором написано в (Исаии 9:6,7): “"Владычество на
раменах Его... Умножению владычества Его и мира
нет предела... чтобы Ему утвердить его и укрепить
его судом и правдою отныне и до века”.
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Я призываю людей к спокойному благоразумию.
Ничего хорошего не будет, если люди будут следовать учениям несовершенного человека. Никакой
класс несовершенных людей не в состоянии установить праведное правительство. Людям просто необходимо праведное правительство, и жаждущих его
есть миллионы. Иегова провидел такое правительство на земле, и близится время его установления.
Он посылает информацию через своих свидетелей.
Пусть люди просветятся по этому важному вопросу,
чтобы они смогли удостоиться благ этого правительства. Иегова есть Правитель Вечности. Иисус
Христос является полноправным царѐм мира. На
земле Он будет иметь совершенных и верных
представителей, и это в близком будущем. Царство
прославит имя Всевышнего.
Сегодня правители на земле глумятся над истиной, в которой провозглашается о том, что праведное царство Бога вскоре будет установлено на
земле. Некоторые из высокопоставленных правителей среди людей даже прибегают к услугам адвокатов, чтобы заставить замолчать тех, кто защищает тысячелетнее правление Христа. Пусть люди не
позволят обмануть себя. Сатана есть невидимый
правитель сегодняшнего злого мира, и отчаянно
пытается удерживать людей в неведении относительно царства Божьего. Правители считают,
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что лучше всего это удаѐтся с помощью высмеивания. Что чрезвычайно важно на сегодняшний день,
так это быть проинформированным. У вас дома
имеется Библия, в которой содержится правда слова Божьего. К вам приходят верные мужчины и
женщины с книгами, в которых разъясняется правда из Библии; и взяв в руки Библию и эти разъяснения, вместе с хорошо известными фактами, вы
можете сесть и почитать, чтобы убедиться, верно
это или нет. Только правда может указать людям
верный путь.
Мнение человека ничего не значит. Христос сказал, что слово Божье – это истина. Обретите знание
и понимание слова Божьего и вы узнаете, что Его
царство уже стучится в дверь и что вскоре настанет
день вашего освобождения. Вы жили под правителями мира, и они не оправдали ваших надежд. Правители царства Божьего принесут вам то, чего так
страстно жаждут ваши сердца. Услышьте послание
правды и узнайте, что Иегова есть Всевышний Бог
всей земли.
С наслаждением прочитав эти страницы, вы, возможно, захотите ознакомиться с другими широко
известными работами Судьи Рутерфорда. Напишите в Общество Башня Стражи и вам бесплатно
пришлют 36 страничный буклет с разъяснением.
The Watch Tower, 117 Adams St., Brooklyn, N.Y.
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Святость

М

НОГИХ добросовестных людей от служения
Богу отпугивало непонимание того, что от
них требуется. Каждый честный человек знает, что
он грешный от природы, и даже мысли его грешны.
Он читает в Писании, В 1 Петра 1:15,16: “Но, по
примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте
святы во всех поступках”. Хороший человек говорит: “Я буду служить Богу Иегове, как только я докажу себе, что я свят”. Он откладывает день, когда
он начнѐт служить Богу, пытаясь привести себя в
сотояние праведности, только для того, чтобы обнаружить, в конце концов, что он такой же несо
вершенный, каким был и в начале. Другой человек
думает, что может стать совершенным и святым
своими собственными усилиями, но это ему никак
не удаѐтся.
Лексикографы дают следующее определение слова святость – благочестие, моральная чистота, безгрешность, святость, невинность. Это определение
неверное, оно не подтверждается Писанием. Существует крупная религиозная организация, глава
которой называется святым, имеющий титул “его
святость”. Это вообще не соответствует Писанию. В
1 Иоанна 1:8 написано: “Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины в нас
нет”. Более того, в Библии сказано, что все люди
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рождены в грехе, и в беззаконии. Какое же определение термина святой или святость соответствует
Писанию, то есть верное определение? Может ли
человек стать святым, и если да, то как?
По Библии, святой или святость, означает – всецело посвятивший себя Богу. Это не означает, что человек не имеет телесных либо духовных недостатков. Когда человек становится Христианином, он
по своей природе остаѐтся таким же несовершенным, как и прежде. Как же он может приобщиться к
святости, потому что в Писании сказано, что человек должен стать святым, если он угоден Богу?
Может ли он достичь этой желанной цели, став совершенной личностью? Писание однозначно даѐт
отрицательный ответ. Указанный Богом путь к
святости, изложенный в Библии, таков:
Человек, искренне желающий служить Богу, начинает искать Бога, это происходит либо после того,
как кто–то расскажет ему о милостивых обетованиях Бога для человека, либо он прочитает и поймѐт
изложенное по этому вопросу в Писании. Человек
узнаѐт, что он по природе грешник, и что Бог, принеся в жертву своего сына Иисуса Христа, провидел
искупление, прощение и освобождение для всех, кто
верит и в полной мере следует слову Божьему. Если
такой человек становится последователем Иисуса
Христа, он должен делать то, что сказал Иисус, в
Матфея 16:24: “Если кто хочет идти за мною,
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отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за
мною”. Самоотверженность здесь означает согласие
руководствоваться во всѐм волей Божьей, а не следовать своим собственным эгоистичным желаниям.
Слово крест здесь означает сносить упрѐки, подвергаться преследованиям, следуя по стопам Иисуса.
Тот, кто отверг себя, посвятив себя выполнению
воли Божьей, уверовав в цену крови Иисуса, порождѐн Богом и признан Его сыном. В Иакова 1:18
сказано, что своей волей и словом правды Иегова
порождает его и признаѐт его своим сыном. Бог даѐт
ему право жить духовным творением и призывает
его в своѐ царство.
Это приглашение означает для человека призыв
Иеговы всецело посвятить себя Господу. В связи с
этим отметьте слова апостола Петра, в 1 Петра 1:
15,16: “Но, по примеру призвавшего вас Святого, и
сами будьте святы во всех поступках; ибо написано:
“Будьте святы, потому что я свят”. Бог Иегова свят,
Он всецело посвятил себя достижению праведной
цели. Человек, даже будучи грешным по природе,
может полностью и целиком посвятить себя цели
Бога Иеговы. Это означает, что человек всегда
стремится поступать так, как угодно Богу, и ни при
каких обстоятельствах по своей воле не делает то,
чего хочет от него Сатана. Таким образом, человек
добровольно становится на сторону Бога Иеговы.
Человек по своей воле не становится на сторону
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какой–либо политической партии и свободно заявляет, что он на сто процентов поддерживает эту
партию и не пойдѐт на компромисс с оппозиционной партией. Это иллюстрация того, как человек
всецело становится на сторону Бога и всецело посвящает себя праведному делу Божьему. Иисус сказал, в Иоанна 5:30: “Я ничего не могу творить сам
от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен,
ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня
Отца”. Запомните, что Иисус был совершенным;
Он мог творить всѐ в пределах власти совершенного творения; всѐ же Он сказал, что не может делать того, что противоречит воле Его Отца, потому,
что Он всецело посвятил себя Иегове и Его праведному делу. Так же должны поступать и все те, кто
стал верным последователем Иисуса Христа. Если
Бог благоволит к ним, они должны безоговорочно и
целиком посвятить себя Богу, что значит быть святыми во Христе, полностью посвятив себя царству
Божьему.
Многие люди следуют учению клерикалов и поэтому верят, что считая себя последователями Христа и внешне проявляя набожность и моральную
чистоту и совершая праведные поступки, они смогут достичь святости. В то же время те же самые
люди связаны с политическими проектами и вместе
с другими людьми выполняют мирские задачи, совершенно противоречащие царству Божьему. Эти,
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так называемые “благочестивые” или “святые”
люди настаивают, что они должны быть сторонниками сухого закона и принимать активное участие
в выборах, чтобы привести к власти тех, кто будет
стремиться ввести в действие законы, запрещающие продажу алкогольных напитков; это противоречит слову Божьему. Иегова не имеет никакого отношения к сухому закону или к попытке избавиться от вымогателей. Когда Он приступит к очищению этого мира от нечестивости, Он сделает это так
основательно, что не будет вымогателей, стоящих у
власти или профессиональных священников.
Необходимо ли Христианину быть морально чистым, честным, благородным и добрым? Да, несомненно. Каждый честный человек должен быть морально чистым, верным и искренним. От Христианина требуется гораздо больше. Ни внешняя, ни
внутренняя набожность не отвечает требованиям
Божественности. Христианин, угождающий Богу,
должен всецело посвятить себя делу Божьему и держаться подальше от мира и мирских проектов. В
Иакова 1:27 написано, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем заключается в том
чтобы полностью отделиться от этого мира. В Иакова, четвѐртой главе написано, что тот, кто дружит с миром есть врагом Бога. Человек не может
быть святым, если участвует в делах управления
этим миром, потому что богом этого мира является
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Сатана. Истинный Христианин должен быть всецело на стороне царства Божьего.
Тот, кто хочет быть святым, должен выполнять
указания Иеговы. Он должен рассказывать другим
людям о милостивых обетованиях Бога искупить и
благословить все народы земли через Христа и Его
царство. Он должен, как свидетель, проповедовать
другим людям добрую весть царства. Человек, занимающий кафедру проповедника и заявляющий,
что он проповедует Библию, который в это же время принимает участие в политике этого мира, защищает Лигу народов или мирные договора, или
любые другие проекты, как средство решения
проблем этого мира, не может быть святым у Господа, каким бы морально чистым он ни был. Между царствами этого мира под властью Сатаны и
царством Божьим под Христом стоит смертельная
борьба.
В течение веков люди пытались построить правительство, которое будет править должным образом,
но им это не удалось, потому что Сатана оказывал
на людей пагубное воздействие. Сейчас пришло
время, когда организация Сатаны должна быть
уничтожена; Бог посадил своего возлюбленного сына Иисуса Христа на свой трон власти. Сегодня
каждый, кто стремится быть угодным Богу, должен
стать на сторону Иеговы и Его царства под Христом и посвятить себя этому всецело. Ни с какой бы
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то ни было частью организации Сатаны компромисс невозможен. Это не значит, что тот, кто стоит
на стороне Господа, находится в физическом противоборстве с теми, кто против царства. Это не значит, что он будет пытаться преобразовать существующий нечестивый мир. Истинная задача последователя Христа, это проявлять полную веру в Бога
и выполнять Его указания, веруя в то, что в своѐ
должное время Господь окончательно истребит зло
на земле и установит праведность, в соответствии
со своими обетованиями.
Главный предмет спора сегодня очерчен предельно ясно, и ответственность людей велика, как
никогда прежде, потому что Бог открывает людям
свой замысел. Его Царство настало, и Он способствует тому, чтобы люди узнали о Его цели вскоре
уничтожить нечестивое правление Сатаны и окончательно установить на земле праведность под
Христом. Сегодня те, кто соприкоснулся с истиной,
имеют возможность выбора – стать на сторону Господа Бога и Его праведности или оставаться под
контролем Сатаны, врага Божьего. Совершенно
очевидно, что если человек, прежде чем стать на
сторону Господа, будет ждать, пока он достигнет
состояния совершенства, он никогда этого не сделает. Человек, любящий праведность, должен объявить себя сторонником Бога и Его праведного правительства и затем с уверенностью взывать к
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Господу о том, чтобы Он помог ему выполнять Его
волю; поступая так, человек несомненно будет
иметь помощь от Господа. Чтобы чѐтко объяснить
это людям, Иегова посылает сегодня своих свидетелей по всей земле с книгами, разъясняющими Его
слово, которое даѐт им возможность понять, как
можно стать святыми в Господе. Никогда прежде за
всю историю человечества не проводилась столь
мощная просветительская кампания по изучению
слова Божьего, как сегодня; потому что царство
настало, и Богу угодно, чтобы люди на земле узнали
правду, чтобы те, кто хочет, могли стать на сторону
Иеговы, всецело посвятив себя Его делу, и обрели
Его вечное благословение.
Церковники “организованного христианства” говорят своей пастве, что они могут принимать участие во всех политических и коммерческих делах
этого мира и в то же время быть угодными Господу
и считаться святыми, если только будут оказывать
мощную поддержку церковной организации. Если
они ходят в церковь и во время служения проявляют благочестие и святость, то потом в период между
служениями они могут прибегать к всякого рода
мошенничествам. Такие заявления противоречат
Писанию и поэтому они неверные.
Чтобы быть святым, нужно во все времена честно
и искренне стоять за царство Божье. Чтобы быть в
милости у Иеговы и Господа Иисуса Христа,
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необходимо свои действия сверять с законом или
правилами поведения, изложенным в Писании; например, в 2 послании к Коринфянам 6:14–18 написано: “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие
верного с неверным? Ибо вы храм Бога живого, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, а они будут моим народом. И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас; и буду вам Отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель”. А в 7 главе
этого же послания с первого стиха написано следующее: "Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божьем”.
Святость в Господе требует сегодня быть верным
и истинным свидетелем, поддерживать Его царство,
которое принесет людям благословение и оправдает
имя Всемогущего Бога.
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Иов

И

ЕГОВА есть величайший из режиссѐров. В
древние времена под Его руководством люди
совершали определѐнные поступки, и через них Он
предзнаменовал события будущего, которые должны свершиться в Его должный час. Это могли
быть, как видимые события, так и умственные
воображения реальности. Среди людей, используемых Иеговой для изображения таких картин, Иов
занимает особое место.
Книга Библии под названием Иов не могла быть
понята до тех пор, пока Господь Иисус не пришѐл в
храм Иеговы; это произошло в 1918 году. По поводу
этой книги было много различных толкований, и
все они далеки от истины. Писания не являются
предметом личной интерпретации, поэтому никто
из людей не может толковать пророчества. В своѐ
надлежащее время Бог сделает так, что эти события
или реальные факты, подтверждающие Его пророческие изречения, свершатся, и потому людям дана
возможность узнать о значении пророчеств. Книга
Иова есть великая Божественная пророческая драма или картина. В ней изображѐн совершенный человек, его падение и деградация, искупление человека и, наконец, достижение всеми смиренными
людьми состояния телесного и духовного совершенства. Свидетели Иеговы сегодня приносят вам
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книги священного Писания и книги, содержащие
разъяснение пророческой драмы, записанной в
книге Иова, изучение которых принесѐт вам огромную пользу, потому что настало надлежащее время
Бога, чтобы они были поняты. Здесь я могу дать
лишь краткую справку по наиболее важным вопросам, более полную информацию вы найдете в книгах. Бог сотворил Адама, первого человека, совершенным, дал ему жену, и сделал Люцифера его
властелином. Адам наслаждался всеми земными
благами, и все низшие творения были подвластны
ему. Люцифер стал предателем Бога, и с тех пор
имя ему есть Сатана, Дьявол. Адам последовал за
восставшим Дьяволом, и в результате он лишился
всего, что имел, даже жизни и права на жизнь.
В своѐ время Иов был высокопоставленным человеком. Его богатство и положение сделали его самым великим из людей. Он имел десять красивых и
счастливых детей, здоровых и крепких, жизнерадостных и купающихся в изобилии. В Писании число десять символически означает всѐ, что относится
к земле, здесь оно представляет всех детей Адама.
Иов целиком посвятил себя Богу. Сатана, враг Божий, злобно жаждал уничтожить Иова.
Великая драма разыгрывается на небе, где Сатана
появляется в присутствие Бога Иеговы в то время,
когда там появляются другие ангельские творения.
Внимание Сатаны направлено на Иова, самого
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богатого человека, который оставался верным и
преданным Иегове. Сатана бросил вызов Богу Иегове, требуя, чтобы Он позволил ему испытать Иова; заявляя при этом, что он сможет заставить Иова
отвратиться от Бога и хулить Его. Сатана привѐл
Адама к падению; теперь он заявил, что сможет заставить всех людей хулить Бога и следовать за Дьяволом. Иегова принял вызов и сказал Сатане: “Вот,
всѐ, что у него, в руке твоей”.
Сатана тут же принялся испытывать Иова. Он
наслал воров, чтобы похитить его имущество, а
также бурю и огонь, чтобы уничтожить то, что осталось, он также погубил всех детей Иова. Он надеялся, что Иов обвинит в этом Бога и похулит Его.
Но все усилия Дьявола оказались напрасными, и
Иов остался верным Иегове. Затем Сатана поразил
Иова лютой проказой – всѐ его тело покрылось язвами. В этот час тяжѐлых страданий жена Иова
отвернулась от него и требовала, чтобы он похулил
Бога. Но он и теперь оставался верным Иегове.
Тогда Дьявол послал трѐх мужей, представившихся
друзьями Иова, якобы настойчиво пытавшихся
утешить Иова, но на самом деле терзавших его. Эти
трое являли показное благочестие и лицемерие.
Они заявляли, что служат Богу, называли Иова нечестивым, говорили, что все эти страдания постигли его из–за его неправедности, и что их навлѐк на
него Бог. Иов благоразумно отвечал и остался верен
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Иегове. Во время всех страданий, обрушившихся на
Иова, он ни на мгновенье не нарушал верности Богу; и о нѐм написано: “От заповеди уст Его не отступал... Во всѐм этом не согрешил Иов, и не произнѐс ничего неразумного о Боге”. Бог сказал Сатане
относительно верности Иова и его стойкости в час
испытаний: “И доселе твѐрд в своей непорочности,
а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить
его безвинно”. Потеряв всѐ своѐ имущество и всех
своих детей, испытывая телесные и душевные муки
от рук мучителей, Иов все же оставался верным Богу. Тогда Господь Бог дал ему здоровье и вдвое
больше того, что он потерял. Написано: “И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде”.
Бог Иегова ясно сказал в своѐм слове, что всѐ то,
что написано прежде, написано в назидание живущим на земле в конце мира, и все те, кто посвятил
себя Ему, должны это понимать. Всем, кто верит в
Бога, сегодня понятно, что Иегова позволил Иову
изобразить такую картину, чтобы показать отношение Бога к человечеству, и объяснить, почему
Бог допустил существование зла на земле в прошлые времена, а также, чтобы открыть свой замысел
уничтожить Сатану, и затем дать смиренному человеку больше того, что он когда–либо имел. В этой
драматической картине изображены следующие
важные моменты:
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Иов в час своего благоденствия представлял совершенного человека Адама в его полном изобилия
доме в Эдеме. Переживая великие бедствия, Иов
представляет болезни и страдания, которым подверглось человечество из–за первородного греха,
вызванного нечестивым поступком Сатаны.
Смерть детей Иова символизирует утрату людьми
детей из–за греха. Трое мужей, которые представлялись праведными слугами Бога и которые бранили Иова, изображали религиозное мошенничество мира, мнившее себя представителями Бога и
высмеивающее людей за то, что они покидают церковные организации мира. Четвѐртый муж, Иелиуй, появляется в драме, как представитель Иеговы.
Он представляет верных последователей Иисуса
Христа, свидетелей Иеговы, которые возвещают
правду на земле.
Иегова позволил Сатане подвергнуть Иова испытаниям, и показал, как и почему Он позволил Сатане бросить вызов Иегове. В своѐ должное время
Иегова уничтожит всю организацию Сатаны и самого Сатану. Иов, оставаясь верным и преданным
Богу, сохраняя свою неразрывную связь с Богом,
несмотря на испытания, представляет класс верных
мужчин и женщин, живущих на земле, подвергающихся многочисленным страданиям за праведность
и остающихся верными и преданными Иегове. Таким образом, Иегова ясно говорит, что Он может
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создать людей на земле, которые, несмотря на самые страшные испытания, остаются верными Ему.
Тот факт, что Иов обрѐл еще большие блага, чем
потерял, показывает, как Бог в своѐ должное время
и под управлением своего возлюбленного сына Иисуса Христа даст человечеству, хранящему Ему
верность, всяческие благословения. Картина, прежде всего, показывает верховенство, могущество и
любовь Бога Иеговы. Таким образом показано, что
Иегова оправдает своѐ имя и своѐ слово перед всеми
творениями, и докажет, что Он – единый и истинный Всемогущий Бог.
В час великих страданий Иов воскликнул, как
сказано в девятнадцатой главе, стихи 25 и 26: “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”. В этой картине Он
изображает Иисуса Христа – Искупителя человечества, который избавит смиренных и даст им все
обетованные блага. Иов выражает свою полную
уверенность в Боге и Христе Искупителе, таким образом показывая, что все, кто хочет иметь благословение жизни, должны проявить полную и безоговорочную веру в Бога Иегову и Иисуса Христа – Его
возлюбленного сына. Пророческая драма Иова
подтверждает все другие пророчества относительно
замысла Божьего искупить, избавить и благословить род человеческий.
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В тридцать третьей главе Иелиуй говорит, как
представитель слуг Божьих, которые провозглашают послание Бога, раскрывающее Его замысел
благословить человечество. Слова Иелиуя вначале
раскрывают болезненное состояние человечества, а
затем он, как свидетель Бога говорит в (Иова 33:19–
22): “Или он вразумляется болезнью на ложе своѐм
и жестокою болью во всех костях своих, – и жизнь
его отвращается от хлеба и душа его от любимой
пищи. Плоть на нѐм пропадает, так что еѐ не видно,
и выказываются кости его, которых не было видно.
И душа его приближается к могиле и жизнь его – к
смерти”.
Затем в этом пророчестве показана необходимость
Избавителя, которого Иелиуй называет ангелом наставником и затем говорит (стихи 23,24): "Если
есть у него ангел–наставник, один из тысячи, чтобы
показать человеку прямой путь его, – Бог умилосердится над ним и скажет: Освободи его от могилы; я нашѐл умилостивление”. Затем он показывает, что человек, найдя Избавителя или Искупителя,
всецело отдаѐт себя Христу Искупителю; и затем
пророческая картина показывает, каким будет конечный результат для смиренных; замысел Бога по
отношению к ним выражен такими словами (стихи
25, 26): “Тогда тело его сделается свежее нежели в
молодости; он возвратится к дням юности своей.
Будет молиться Богу, и Он – милостив к нему;
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с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его”.
Так Иегова даѐт тем, кто упорно стремится обрести знания непосредственно от Него, описание этой
картины, в которой показано прежде всего, почему
и как Он оправдает своѐ слово и своѐ святое имя. Я
настоятельно рекомендую вам внимательно изучить эту великую пророческую драму, изложенную
в книге Иова, разъяснение которой вы найдѐте в
книгах, принесѐнных вам свидетелями Иеговы. Так
у вас сформируется другой взгляд на всѐ, что вас
окружает, и у вас появится всевозрастающее желание узнать больше, служить и восхвалять великого
Бога Иегову, дающего всякий добрый и совершенный дар.
Человечество в отчаянии. По всей земле мужчины
и женщины невыносимо страдают. Учитывая это и
в свете разъяснений, данных в слове Божьем, почему благоразумные люди должны и впредь принимать во внимание неразумные средства, предложенные самонадеянными мудрецами? В слове
Божьем содержатся многочисленные доказательства того, что всѐ зло и страдание постигло род человеческий из–за неправедных творений; что Иегова
до сих пор не препятствовал нечестивому в его работе, чтобы Сатана мог в полной мере исполнить
свой вызов. Теперь Он уничтожит зло и затем принесет утешение всем, кто слышит правду и

39

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
поступает праведно. Пусть люди больше не слушают благочестивых религиозных мошенников, которые мнят себя представителями Бога, но на самом
деле есть Его враги. Пусть люди изучают правду и
узнают, что Иегова есть Бог и что Его царство праведности уже стучится в дверь, и смиренным оно
принесѐт избавление и благословение.
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Эсфирь

О

ДНА ИЗ ПРЕКРАСНЕЙШИХ и наиболее поучительных пророческих драм, изложенных в
слове Божьем, есть записана в книге Эсфирь. Церковные критики ставят подлинность книги Эсфирь
под сомнение и настаивают на том, что для неѐ нет
соответствующего места в Библии. Несомненно,
Сатана знал, что настанет время, когда книга Эсфирь будет понята, и что надлежащее понимание еѐ
разоблачит его нечестивость и лицемерие его агентов; поэтому он подстрекал своих представителей
на земле дискредитировать книгу.
Главными действующими лицами этой пророческой драмы были иудеи, и относительно их в
Библии сказано, что то, что произошло с иудейским
народом, было прототипом или прообразом, и написано в назидание тем, кто будет жить в конце мира.
Мы знаем, что это относится в частности к современному “христианству”. Далее в Писании сказано,
в послании к Римлянам 15:4, что то, что написано
прежде в слове Божьем, написано для назидания
верных и истинных последователей Иисуса Христа,
которые будут жить на земле в конце мира. Это ещѐ
одно доказательство того, что настал должный час
для понимания этой пророческой драмы, которая
могла быть понята только после прихода Иисуса
Христа в храм Иеговы в 1918 году для того, чтобы
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вершить суд.
Исполнение пророческой драмы, изложенное в
Эсфирь, сегодня вне всяких сомнений доказывает,
что Иегова провидел, чтобы она произошла в качестве особого наглядного пособия и поощрения и
утешения Его свидетелей, которых Он сегодня посылает представлять интересы Его царства в преддверии нового мира. Каждый, кто любит Бога, прочитает книгу Эсфирь с огромным интересом и извлечѐт для себя большую пользу, потому что она
раскрывает замысел Иеговы – спасти, защитить и
сохранить всех, кто любит Его и служит Ему, и что
Он уничтожит всех, кто противится Ему. Подробное
разъяснение этой прекрасной пророческой драмы
изложено в книге под названием Сохранение, которую приносят к вашей двери свидетели Иеговы.
Здесь я могу указать лишь некоторые важные
моменты. Вот они: В 606 году до н. э. иудеи были
взяты в плен и переселены в Вавилон, который
вскоре перешел во владение мидийских и персидских царей. Мардохей, преданный Богу иудей, жил в
персидском городе, и там вместе с ним жила его молодая родственница Эсфирь, над которой он взял
опекунство после смерти еѐ родителей. В царском
дворце не знали, что Мардохей и Эсфирь являются
иудеями. Очевидно, Господь держал их национальную принадлежность в тайне с особой целью, чтобы
в должный час открыть еѐ. Астинь, царица, нанесла
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оскорбление царю, и лишилась его милости, навсегда потеряв царский трон. Царь начал поиски
подходящего человека на должность царицы во
всех областях своего царства. Зная об этом, Мардохей начал подготовлять на это место свою юную
родственницу. Впоследствии Эсфирь стала царицей
и сыграла важную роль в этой пророческой драме.
Действующие лица, и те, которых они представляют, можно вкратце описать следующим образом:
Царь Персии представляет царскую власть, которая в одном случае представляет бога этого мира, а
в другом – Бога Иегову и Иисуса Христа. Астинь,
его царица, представляла современное “организованное христианство”, члены которого заявляли,
что они достойны трона, и однажды, видимо так
оно и было, но сегодня они не соответствуют Божественным требованиям. Мардохей, благочестивый иудей, представлял класс последователей
Христа, которых Господь нашѐл верными во время
прихода в храм Иеговы для того, чтобы вершить
суд, и которые коллективно обозначены Им, как
класс “верных и мудрых слуг”.
Эсфирь, красивая иудейская девушка, представляет тех, кто пришѐл к Господу царю после 1918 года и за свою верность был помазан, взят в храм и
сделан частью невесты Христа. Вместе Эсфирь и
Мардохей представляют Божий остаток на земле,
другими словами “свидетелей Иеговы”. Позднее
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Эсфирь и Мардохей, а также все иудеи царства
представляли помазанников Божьих.
Аман, который пытался уничтожить Мардохея,
Эсфирь и других иудеев, представлял современных
религионистов, объединившихся для того, чтобы
уничтожить свидетелей Иеговы. Затем в драме раскрывается, что цель Иеговы – обеспечить всех
своих людей необходимой защитой и сохранить
всех, кто верно служит Ему. Поэтому книга Эсфирь
представляет особый интерес для верных Христиан,
живущих сегодня на земле. Драма не только раскрывает тот факт, что Бог защитит своих людей, но
также показывает, что принесѐт ближайшее будущее на земле – как тем, кто помазан Господом, так
и другим людям.
Мардохей несѐт службу у ворот царского дворца.
Эсфирь стала царицей. Аман занимает высокую
должность в царском совете, становится всѐ более
почитаемым людьми и всѐ более возвышается. Он
издал царский указ о том, что все царские слуги
должны кланяться Аману, и тем самым показывая,
что он выше других. В этом Аман представляет высокомерных религионистов, которые получили
одобрение от руководящих властей на то, что они
будут наиболее почитаемы среди людей, и что другие должны кланяться им, признавая этим их превосходство перед другими людьми, как религиозных вождей. Для Мардохея поклониться Аману
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означало бы неповиновение Богу Иегове, так как
Мардо хей был верным иудеем, а Аман принадлежал к племени агагитян (вугеян), смертельных врагов Божьих. Поэтому Мардохей отказался поклониться Аману. Этот факт открыл Аману и другим,
что Мардохей есть иудей; то есть тот, кто поклоняется и служит Богу Иегове.
Верные последователи Иисуса Христа, которых
представляет Мардохей, не могут поклоняться или
отдавать почести людям и в то же время оставаться
верными Иегове. Поэтому свидетели Иеговы будут
служить Ему, даже если это навлечѐт на их головы
гнев правителей. Они должны быть верными и
преданными великому Богу Иегове, и за это религиозные элементы и их союзники ненавидят свидетелей Иеговы.
Аман решил убить Мардохея; и не только его, но
также всех других иудеев. Он добился царского указа, дающего право не иудеям во всех областях
царства истреблять всех иудеев, разумеется, включая Мардохея; и таким образом Аман хотел отомстить. Указ об истреблении также распространился
бы и на Эсфирь, царицу. Мардохей, твѐрдо встав на
сторону Бога Иеговы, обезопасил не только себя, но
также царицу и всех других иудеев, проживающих
на территории царства. В этой великой драме Иегова предзнаменовал час, когда в конце мира, Сатана
и его видимые агенты, также как и невидимые,

45

ЭСФИРЬ
вступят в заговор, чтобы уничтожить всех тех, кто
верно и преданно служит Богу Иегове. Эта часть
драмы полностью подтверждается словами тридцать пятого Псалма, в котором говорится о заговоре уничтожить помазанников Божьих. Также в четырнадцатой главе пророчества Захарии написано,
что Сатана и его силы нападут на избранных Богом
людей, а также предсказаны последствия этого.
Добиваясь царского указа об уничтожении иудеев,
Аман заставил царя поверить, что иудеи предали
его правительство и за это должны быть уничтожены. В настоящее время религионисты предпринимают согласованные попытки заставить законодательные органы и полицейские власти страны поверить, что свидетели Иеговы являются предателями земного правительства и должны быть уничтожены. В Писании также сказано, что Иегова не
вмешивался и допустил, чтобы Аман продолжал
составлять свой нечестивый заговор до тех пор, пока не придѐт Его должное время вступить в битву и
уничтожить организацию Сатаны.
Аман приказал соорудить виселицы, на которых
собирался повесить Мардохея, чтобы люди видели,
что “он есть предатель”. Он распорядился обнародовать царский указ о том, что иудеи должны быть
уничтожены в определѐнный срок. В надлежащее
время царю были сообщены подлинные факты.
Тогда царь приказал публично на людных улицах
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подвергнуть унижению Амана, и затем повесить его
на тех самых виселицах, которые он соорудил для
Мардохея. Так Иегова предсказывает, что Он справедливо покарает тех, кто стремится нанести обиду
другому. В подтверждение этого Он вдохновил
псалмопевца написать такие слова: “Обрушились
народы в яму, которую выкопали; в сеть, которую
скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый
уловлен делами рук своих”. (Псалом 9:16,17) Сыновья Амана также были повешены на тех же виселицах. Затем настал день, когда надлежало истреблять иудеев по всему царству. Царский указ в Персии не мог быть отменѐн, уж если он был издан, он
должен быть исполнен. Чтобы восстановить справедливость, царь издал другой указ, согласно которому все иудеи должны встать на свою защиту; и
когда настал день битвы, все не иудеи были обращены в бегство и уничтожены, а иудеи одержали
полную победу.
Так великая Божественная драма предзнаменовывает, что Сатана установил определѐнное время,
когда он и его силы намереваются уничтожить свидетелей Иеговы и всех, кто верно служит Ему. Эти
верные будут собраны в безопасном Божьем месте
под названием “Армагеддон”. Бог допустит, чтобы
Сатана и его нечестивые агенты продолжали свою
гнусную работу; но когда придѐт установленное
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время, Иегова вмешается, послав вперѐд свою организацию во главе с Иисусом Христом, великим
Фельдмаршалом, и тогда грянѐт битва великого
дня Всемогущего Бога, в которой силы Сатаны будут полностью уничтожены, а силы Иеговы одержат полный триумф. Так Иегова показывает, что
Он сохранит и приведѐт к победе тех, кто любит Его
и служит Ему.
Эта великая пророческая драма подчѐркивает
главную идею – это оправдание слова и имени Иеговы. Она показывает, что Он допускает, чтобы Его
самонадеянные враги дошли до предела своих злодеяний, жестоких преследований верных Иегове
людей. Тем, кто служит Богу и кто любит Его, не
нужно бояться того, что человек или Дьявол могут
сделать им; поэтому Господь велит своим свидетелям быть смелыми в день суда и усердными в провозглашении правды относительно Него и Его
царства. Великая пророческая драма книги Эсфирь
– одно из наиболее сильных и убедительных доказательств того, что Иегова встанет на сторону своих
верных людей и что Он оправдает своѐ имя, и при
том очень скоро. Внимательное изучение книги Эсфирь доставит каждому честному сердцу истинную
радость. Это еще одно доказательство любви Бога
Иеговы к тем, кто служит Ему.
Много лет тому назад Иегова сделал так, что эта
драматическая картина была изложена в книге
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Эсфирь и стала частью святого Писания. Настало
время открыть еѐ значение Его людям, то есть Его
остатку на земле. Ни что иное, как любовь к Иегове
гарантирует спасение, и остаток доказывает свою
любовь беззаветной преданностью Богу тем, что с
радостью выполняет Его указания. Они должны
творить добро и ненавидеть зло, быть всецело на
стороне Иеговы, стоять плечом к плечу в согласованных действиях в Его организации. Поэтому Он
говорит им в (Псаломе 96:10): “Любящие Иегову,
ненавидьте зло! Он хранит души святых своих; из
руки нечестивых избавляет их”. Да воздастся высокая похвала Иегове, да будет вознесено имя Его
отныне и вовеки.
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Руфь

В

ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ властвования Сатаны и начала царства Божьего на земле, Иегова
продолжает открывать честным людям, кто ищет
правду, что всѐ то, что написано в Библии – это есть
Его слово, и что Библия была написана для того,
чтобы оказать особую помощь и принести утешение
людям, живущим теперь на земле, особенно тем, кто
любит Бога и служит Ему. К этим прекрасным и
утешительным стихам Писания относятся и те, что
содержатся в книге Руфь.
В течение многих столетий книга Руфь не могла
быть понята и оценена по достоинству по той причине, что ещѐ не настало Богом установленное время. Время понимания книги не наступило до тех
пор, пока Иисус Христос не пришѐл в храм Иеговы.
Главным образом по этой причине эту книгу трактовали просто, как исторические записи родословного дерева Иисуса Христа. В книге Руфь содержится значительно более глубокий смысл. Это ещѐ одна
великая пророческая драма, продиктованная Богом
Иеговой для того, чтобы открыть своему остатку на
земле, то есть своим свидетелям, определѐнные части истины, которые будут особенно полезны и принесут им утешение в настоящее время, а также помогут другим людям доброй воли увидеть
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исполнение замысла Бога в соответствии с Его пророчеством.
Люди, вступившие в завет с Иеговой узнали, что
главная цель Бога Иеговы по отношению к людям –
это оправдание Его великого имени. В прошлом они
думали, что в замысел Бога входило только спасение человечества. Но спасение человека – это не
главное по сравнению с оправданием имени Иеговы. Первое, что появляется в книге Руфь – так это
то, что у Елимелеха должен быть оправдатель. Имя
Елимелех означает “Бог царя”. Драматическая запись книги Руфь показывает, что царской линии
колена Иуды, ведущей к Иисусу Христу, Князю мира, грозил разрыв. Уже был написан и должен быть
приведѐн в исполнение царский указ, но нельзя было допустить разрыв в линии рода, которая вела к
Правителю мира (Бытие 49:10): "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не
придет Примиритель, и Ему покорность народов”.
Исполнение этой пророческой драмы происходит
в то время, когда Иегова решил оправдать своѐ великое имя. Он есть Царь вечности, а Его возлюбленный сын есть Оправдатель или инструмент, используемый Иеговой. Главная цель Божественной
драмы – определить оправдателя имени Иеговы. В
ней также показано, что в конце мира будет сообщество людей на земле, которых Господь избрал из
мира для себя, как свидетелей Его имени; они

51

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
составляют часть дома Иеговы и имеют часть в
оправдании Его имени. В ней также раскрывается,
что требуется от тех, кто стал членами царского
дома Иеговы.
Свидетельство убедительно доказывает, что книга
Руфь была написана после того, как Давид стал царѐм. Это предполагает, что исполнение пророческой
драмы произойдѐт после того, как великий прототип Давида – Иисус Христос, наш Господь появится
в храме Иеговы, чтобы вершить суд. Это пророчество исполняется как раз в наши дни; и так как в
Писании сказано, что всѐ это происходило для блага
тех верных, которые будут жить на земле в конце
мира, это служит еще одним убедительным доказательством того, что сегодня настало время, когда
книга Руфь должна быть понята и по настоящему
оценена. По этой причине Бог дал людям понимание книги. Детальное разъяснение этой пророческой драмы дано в книге Сохранение, опубликованной Обществом Башни Стражи; эту книгу приносят
к вашей двери свидетели Иеговы. Вы прочитаете еѐ
с большим интересом, потому что она разъясняет
значение многих событий, происходящих в наши
дни. Здесь я могу дать лишь краткое разъяснение
наиболее важных моментов великой драмы, отсылая вас к книге Сохранение за более детальной информацией.
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В земле Палестины был голод, и Елимелех вместе
со своей семьей отправился в землю Моава. Это
была часть Божественной драмы.
Семья Елимелеха состояла из жены и двух сыновей. Елимелех умер, и кто–то должен был растить
его потомков для продолжения его рода. Один из
сыновей Елимелеха женился на Орфи, другой женился на Руфи; обе были моавитянки. Оба сына
умерли, не оставив наследников. Ноеминь и две еѐ
снохи отправились в обратный путь на родину, в
Вифлеем, и пробыв в пути какое–то время, Орфа
вернулась в дом своих родителей. Тогда Ноеминь и
Руфь, две вдовы, вместе пошли в Вифлеем.
Двое умерших сыновей Елимелеха представляли
класс людей, которые слышали и принимали правду замысла Божьего, но стали неверными и не следовали слову Бога, отвратились от Бога и потеряли
всѐ. Писание вне всяких сомнений доказывает, что
Господь Иисус Христос в 1918 году пришѐл в храм
для того, чтобы вершить суд, и что в это время был
отнят святой дух, как утешитель и помощник, потому что сам Христос Иисус пришѐл в храм. В то время многие из тех, которые вступили в завет, обязуясь выполнять волю Господа, были подвергнуты
испытаниям; многие из них стали неверными и
отвратились от Бога. Орфа, вернувшаяся к своим
родным, представляла класс людей, который соприкоснулся с правдой после того, как Господь

53

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
пришѐл в свой храм, но которая затем повернула
вспять, отвратилась от Бога и не следовала за Господом.
Земля Моава представляет этот мир, или организацию Сатаны. Возвращение Орфы в землю Моава
означает возвращение класса, который некогда
следовал истине, снова в мир. Только после прихода Иисуса Христа в храм Иеговы последователи
Иисуса Христа осознали, что они должны целиком
и полностью отделить себя от организации Сатаны
и смело и бескомпромиссно занять место в организации Иеговы. Это было предзнаменовано ролью,
которую в драме играла Ноеминь, уйдя из земли
Моава и возвратившись в Вифлеем. Руфь, имя которой означает “компаньонка”, “сотоварищ” решила продолжать свой путь вместе с Ноеминью и отказалась возвращаться в землю Моава. Здесь Руфь
представляет ту часть людей, вступивших в завет с
Богом, которые пришли к познанию истины после
прихода Иисуса Христа в храм Иеговы.
Было сказано, что Руфь предпочла остаться с Ноеминью из–за любви к своей свекрови. Однако не
это было настоящей причиной. Руфь в этой роли
драмы представляет класс людей, которые соприкоснулись с истиной, и которых обстоятельства
вынуждают либо возвратиться в организацию Сатаны либо добровольно стать на сторону Бога Иеговы и оставаться верными Его организации.

54

РУФЬ
Движущим мотивом такого поступка должна
быть истинная любовь к Богу. Решение Руфи остаться с Ноеминью демонстрирует любовь людей
Бога к Нему и их выбор служить Богу любой ценой,
теряя все земные блага или славу. За то, что Руфь
стала на сторону Иеговы против организации Сатаны, справедливо сказано, что Руфь была прекрасной женщиной. Это полностью совпадает со словами псалмопевца, записанными в Псалме сорок четвѐртом, в котором Господь говорит тем, кто зван в
царство: “И забудь народ твой и дом отца твоего. И
возжелает царь красоты твоей; ибо Он Господь
твой, и ты поклонись Ему”. Руфь в этой роли драмы представляет тех, кто пришѐл из мира, узнал
Иегову и Его царство, и затем усердно соблюдает
завет, стремясь в дом Иеговы, чтобы пребывать в
нѐм вечно.
Ноеминь и Руфь вернулись в Вифлеем в начале
жатвы, сбора урожая; в дальнейшем это определяет
время исполнения пророчества, начиная с 1918 года, когда Господь начал собирать к себе тех, кто
вступил с Ним в завет. (2 Фессалоникийцам 2:1)
Руфь нашла работу в поле у Вооза. Вооз, владелец
поля, играл в этой великой драме роль, представляющую Главного Жнеца, то есть Иисуса Христа.
Когда Вооз предложил Руфи подбирать колосья
после жатвы, она выразила ему глубокую благодарность за эту привилегию. Здесь Руфь представляет

55

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
тех, кто благодарен Господу за служение Ему и Его
царству, и ту работу, которая сегодня проводится в
мире.
Ближайший родственник Елимелеха был обязан
выкупить его землю, взять в жѐны вдову и восстановить семя, чтобы продолжить род Елимелеха.
Ноеминь была слишком старой, чтобы принять семя, и ее место должна была занять Руфь. Ближайший родственник отказался выкупить землю Елимелеха и взять Руфь в жены и восстановить семя,
чтобы продолжить род умершего. Ноеминь была
встревожена, что прервѐтся линия колена Иуды, и
не будет сына в этом царском роду, поэтому она делала все, что могла, чтобы еѐ сноха заняла еѐ место.
В этом она руководствовалась указаниями Бога Иеговы, и еѐ действия не подлежат осуждению, хотя
осуждали еѐ многие. Обо всѐм было сообщено Воозу,
и он исполнил обязанность, которая налагалась на
другого ближайшего родственника, а следовательно
он выкупил землю и взял Руфь в жены. У Вооза и
Руфи родился сын, продолжатель рода Елимелеха.
Сыну дали имя Овид, что означает “поклоняющийся” или “тот, кто служит”. Таким образом, сын
представляет класс тех, кого Господь Иисус, придя
в храм Иеговы, нашѐл верными, и кого Он обозначил, как “класс верных слуг”. Этому классу Господь поручает интересы царства на земле. Ноеминь
и Руфь также обе представляют этот класс верных
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слуг, помазанников Господа, свидетелей Иеговы,
призванных нести правду людям. Драма в частности раскрывает, что те, кто составляет класс верных
слуг, должны целиком и полностью отдать своѐ
сердце исполнению воли Бога и верно соблюдать
завет, чтобы быть принятыми в дом Иеговы, и будучи собранными в класс храма, быть верными и
истинными свидетелями Иеговы на земле в последние дни.
Те верные, которые сегодня доносят до вас послание правды, были давно предзнаменованы в этой
драме, и изучая еѐ, вы поймѐте, что Господь по своему человеколюбию, открыл эти моменты истины,
и сделал так, что они разыгрались в драматической
форме в помощь и утешение тем, кто сегодня служит Ему. Книга Руфь подчеркивает важность оправдания имени Иеговы. В ней также доказывается,
что с того времени, когда Бог обещал Аврааму
произвести семя ради благословения всех народов
земли, исполнение замысла Иеговы упорно и величественно продвигается вперѐд, и вскоре завершится тем, что всему миру откроется это великое Семя,
через которое придѐт благословение. На каждом
этапе этого пути Сатана пытался помешать развитию Семени, но это ему не удалось.
В книге Руфь крупным планом выписаны три
женщины, с главной целью чтобы показать, что
“развитие личности” или самосовершенствование,
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вовсе не то, что требуется для того, чтобы иметь
место в царстве Божьем. Господь требует всецелой
преданности, верности Ему и Его организации, и
верным Он предоставляет место в царском доме.
Великая драма разъясняет, что Иегова выбирает
тех, кто будет членом Его царского дома и что Он
рассаживает всех их на свои места так, как угодно
Ему. Это ещѐ раз подтверждает тот факт, что Он
выбирает мужчин и женщин не за их внешнее обаяние, образование, красоту личности; но Он призывает в своѐ царство тех, кто доказал Ему свою преданность и верность.
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Двадцать второй Псалом

Т

ЕКСТ двадцать второго Псалма возможно был
повторяем чаще всех других текстов Библии
через мнимых последователей Иисуса Христа, и так
же часто трактуется неверно. Самая большая слабость, которую мнимые христиане всегда проявляли – это то, что они придают своей личности слишком большое значение, слишком серьѐзно воспринимают себя; это доказано цитированием двадцать
второго Псалма. Те, кто является последователем
Христа по долгу службы, обычно говорят себе: “Я
лучше других, и Бог знает это; я совершенствуюсь,
и скоро я попаду на небо, и буду помогать Господу
править вселенной”. Это в большой мере объясняется тем, что их учили, что главная цель Бога –
забрать людей на небо. Но это учение ложное.
Чтобы понять эту прекрасную поэтическую песнь
двадцать второго Псалма, мы должны определить
того, кто говорит и его отношение к Иегове. Великий Пастырь есть Бог Иегова. Псалом произносит
Давид, один из тех, кто пас овец своего отца. Вне
всяких сомнений, Писание показывает, что Давид
был прототипом Иисуса Христа и пророчески говорил относительно Христа. Псалом касается Иеговы,
которому он поѐтся, и избранного слуги Иеговы.
Избранный слуга, как сказано в Псалме, изображает Иисуса Христа и тех, кто пребывает в
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полном единении с Ним. Первоначально Псалом
применялся по отношению к Иисусу, когда Он пребывал на земле и Его верным ученикам, составлявшими с Ним одно целое.
Во времена раннего христианства в церковные организации вошли амбициозные люди, и поэтому в
церкви не было единства веры. Помня об этом,
апостолы под вдохновением Бога писали, что Господь провидел, чтобы верные учителя и помощники привели людей к единству с Богом. В послании к
Ефесянам 4:13 (Веймут) написано: “Доколе не придѐм в единство веры и познания сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова”. Единства не могло быть до тех пор, пока Иисус
Христос не пришѐл в храм Божий и не собрал к себе
своих верных свидетелей, включая тех, кто умер
верным и сейчас воскрес, а также верный остаток
на земле. Все они вместе с Христом представляют
собой прототип Давида, псалмопевца.
Классу своих слуг Иегова сказал в (Исаии 42:9):
“Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу; прежде нежели оно произойдѐт, я возвещу
вам”. Поэтому слуга воспевает Иегову новой песней. Настало время, когда Иегова открыл своим
людям, вступившим с Ним в завет, пророчества Иезекииля и Откровения. Он даѐт им понимание того,
что вскоре произойдѐт. Эти верные сегодня видят,
что у Сатаны есть мощная организация, которая в

60

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ НАРОД
течение столетий порочила имя Иеговы и угнетала
людей, и что у Бога есть ещѐ более мощная организация, которая вскоре уничтожит власть Сатаны и
полностью освободит людей от рабства. Они видят,
что те, кто всецело посвятил себя Иегове, сегодня
являются особым объектом нападок Сатаны, и что
Сатана немедленно уничтожил бы их, но Бог забрал
их в своѐ тайное безопасное место, как сказано в
Псалме девяностом. Они понимают, что это их привилегия, в соответствии с указаниями Иеговы, донести до людей правду, и за все эти бесценные благодеяния они возносят Ему хвалебную песнь, как
пророчески написано в двадцать втором Псалме.
Они вместе поют: “Господь – Пастырь мой; я ни в
чѐм не буду нуждаться”. Так великий Пастырь своего стада, Иегова, сегодня кормит класс своих слуг
пищей, которую они могут есть, и никогда больше
они не будут испытывать жажду в понимании Его
драгоценного слова. С непоколебимой верой в Бога
и зная, что Его царство настало, и что близится
полное освобождение, они предаются радости. До
конца уверовав в милостивое обетование Иеговы
для них, они продолжают петь ( Псалом 22:2): “Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня на
стези правды ради имени своего”. Тихие воды –
глубоки и представляют глубокие мысли слова
Божьего, которые Он даѐт сегодня уразуметь своим
людям. Тихие или спокойные воды также
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обозначают, что несмотря на все напады, которые
Сатана и его представители совершают на верных
детей Божьих, эти верные спокойно и уверенно полагаются на обетования, данные им Богом Иеговой.
В час жестоких преследований, которым подвергались люди Божьи во время мировой войны, они
познали много горя и бедствий. Тогда им казалось,
что они пропадут в потоке и погибнут, но вскоре
Иегова открыл им понимание своих пророчеств, и
тогда эти верные продолжали петь, как сказано в
третьем стихе: “Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего”.
Иегова подкрепил их и вывел на путь праведности
не только для того, чтобы спасти своих верных
слуг, но также ради своего собственного имени. В
течение столетий Его великое имя порочилось; сейчас настало время, когда Его имя должно быть
оправдано, и ради своего собственного имени Он
поднимает класс своих верных слуг, чтобы они свидетельствовали и возносили Ему хвалу среди людей, и возвещали, что царство настало, царство, которое восстановит славу великого имени Иеговы.
Иегова ведѐт своих верных слуг по правильному
пути, чтобы они могли провозглашать правду.
Именно этим сейчас и занимается класс верных
слуг, идя из дома в дом, и рассказывая людям, что
Иегова есть Бог, что царство настало, и вскоре оно
уничтожит врага и его власть и даст смиренным
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благословение вечного мира, процветания и счастья.
Класс верных слуг хорошо знает, что Сатана и его
видимые агенты предпринимают отчаянные попытки уничтожить свидетелей Иеговы, но, безоговорочно уверовав в Иегову, они поют, как сказано в
четвѐртом стихе: “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня”.
Поэтому ни аресты, ни тюрьмы, ни преследования
не страшат свидетелей Иеговы, потому что они полагаются на Бога Иегову, зная, что Он освободит
их. Они любят Иегову и слышат Его драгоценные
слова, записанные в сто сорок четвѐртом Псалме:
“Хранит Иегова всех любящих Его”.
Иегова вдохновил написать, в тридцать шестом
Псалме, слова, относящиеся к слуге: “Я был молод,
и состарился, и не видал праведника оставленным
и потомков его просящими хлеба”. В период ранней
церкви класс “слуг” был “молодым”, но сегодня, в
эти последние дни, верные последователи Христа
достигли зрелого возраста, и поэтому они обозначены, как “старые”. Это обетование, данное им, может быть воспринято как буквально, так и духовно.
Бог не допустит, чтобы Его верные люди голодали,
не имея материальной и духовной пищи. Сегодня,
как никогда прежде, правда слова Божьего стала
понятной тем, кто любит Бога; и в то время,
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как враг продолжает преследовать свидетелей Иеговы, Иегова продолжает открывать своему слуге
более ясное значение Писания. Поэтому слуга продолжает петь (стих 5): “Ты приготовил предо мною
трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову
мою; чаша моя преисполнена”.
В то время, как враги Бога и Его правды продолжают притеснять и преследовать Его верных
свидетелей, эти верные наслаждаются трапезой, которую Иегова приготовил для них, употребляя драгоценную и подкрепляющую пищу, питая свой ум и
узнавая, почему сегодня на человечество обрушились бедствия, и к чему это приведѐт в скором времени. Это само по себе подтверждение того, что
класс свидетелей Иеговы удостоен благоволения
Иеговы; и имея Его благоволение, одобрение людей
не имеет для них никакого значения. Елей, которым Господь помазал голову, символизирует тот
факт, что класс верных свидетелей назначен на
определѐнное место или должность в организации
Бога, и то, что они имеют благоволение Божье. Поэтому они поют: “Чаша моя преисполнена”. (Псалом
22:5) Преисполненная чаша – это символ щедрого
обетования для Его слуг. И это вызывает песнь
похвалы Его имени.
Псалмопевец затем говорит о доме Иеговы. Сегодня верные понимают, что дом Иеговы – это Его великая организация, глава и царь которой есть
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Иисус Христос. Во втором Псалме сказано, что Иегова посадил своего возлюбленного сына на трон, и
Его правление настало. Верные видят это и знают,
что Христос собрал к себе тех, кто служит Богу, и
что работа по оправданию имени Иеговы уже началась. Также в грядущие века пребывающие в доме
Иеговы всегда будут иметь Его благоволение. Отдавая должное милостивой любви и благословениям Иеговы в это тревожное и опасное время и зная
о Его великих обетованиях для них, класс слуг уверенно поѐт (стих 6): “Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие годы”. Эти верные
знают, что никакие огненные стрелы нечестивого и
его агентов, направленные на них сегодня, не смогут поразить их. Они знают, что оставаясь верными
и преданными Иегове и выполняя Его указания, а
не указания людей, они всегда будут иметь Его благословения. Им Иегова даѐт указания нести Его
послание правды людям, и они должны выполнять
это, невзирая на всяческие противодействия и
преследования. С точки зрения людей, они не дорожат своей жизнью; но служат Богу Иегове, и это для
них важнее всего, и от этого послушания зависит их
вечная жизнь. Поэтому эти верные свидетели Иеговы несут людям послание правды не ради материальной выгоды или личного самоутверждения,
но в соответствии с указанием Бога, чтобы люди
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могли узнать правду и иметь часть в оправдании
имени Иеговы.
В двадцать втором Псалме, таким образом, содержится бесценное обетование Иеговы классу Его
верных слуг, свидетелей Иеговы, живущих сегодня
на земле. В Откровении Иоанна, 14 главе, упоминается новая песнь, которая воспевается в честь
имени Иеговы. Пусть люди слышат эту песнь и
помнят, что царство Божье настало.
Двадцать второй Псалом – это обнадѐживающее
послание, которое Иегова даѐт сегодня своим людям, чтобы заверить их, что несмотря на то, что они
ненавидимы и преследуемы людьми, они выполняют волю Божью, проповедуя Его послание царства
другим людям. Эти посланники Господа, которые
приходят к вашей двери, приносят вам книги,
разъясняющие Библию. Они ваши друзья и желают
вам добра. Они не борются против людей, но их
обязанность – рассказать людям правду, как она
изложена в слове Божьем. Это делается для того,
чтобы вы знали, что Иегова есть единый истинный
Бог, Всевышний над всей землѐй.
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