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«И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». — Исаия 54:13.
СВЯЩЕННЫЯ ПИСАНИЯ ЯСНО УЧАТ:
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 исполнителем Его воли при сотворении всех вещей; что Логос ныне
есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный во всю власть
в небесах и на земле, и главный исполнитель воли в решений
Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил совершенного
человека для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и намеренно нарушил закон Божий и был приговорен
к смерти; что вследствие преступнаго 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 человеческаго; что Бог воскресил Иисуса в естестве
Божеском и превозвысил Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякаго имени, и облек Его всею властью и авторитетом;
ЧТО ОРГАНИЗАЩЯ ИЕГОВЫ есть теократия и называется Сион
и что Христос Иисус есть главное должностное лицо в Сионе и полноправный Царь 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
Иеговою на царственный престол власти, что Он изгнал сатану и
приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО ПОМОЩЬ и благословения для народов земных могут прийти только лишь чрез посредство Царства Иеговы под управлением
Христа, которое теперь уже началось; что с ледующим великим действием Господа будет уничтожение организации сатаны и обоснование правды на земле, и что под действием Царства Его все
люди доброй воли, которые переживут Армагеддон, исполнят Божественное задание «наполнить землю» праведным родом людским.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого…. прибор писца, дал ответ и сказал” – сделал следующий доклад – “я сделал, как Ты повелел, мне”. - Иезекииля 9:11.

Б

ОГ ИЕГОВА дал Иезекиилю видение в шестом
году его плена в Вавилоне, то есть за пять лет
перед 607 годом до Р.Х., годом разрушения Иерусалима. Это сделал Иегова, чтобы дать нам на нынешнее время торжественное предостережение,
перед грядущим истреблением христианства и
кроме этого дать нам полную надежду и утешение,
что люди нашего поколения избегут истребления
с ним. (1 Кор.10:11) Видение показывает, что те,
которые дают ответ перед Всемогущим Богом,
должны дать отчет, о их делах на земле, и что как
раз перед или в те времена, когда истребление постигнет лицемерную религиозную организацию1.
2
Картина видения Иезекииля была в храме Иерусалима. Представленный прославленным ангелом, Иегова Бог пришел на инспектирование
(на проверку) храма. “В видениях Божиих” взял
с Собою пророка Иезекииля. (Иезек. 8:1-3) Инспектирование ужаснуло Иезекииля, потому что
оно открыло, что как раз там, в храме, в котором
призывалось имя Иеговы, да, там же, прямо на
его главах, Израильтяне практиковали ложное поклонение Богу. Они не поклонялись Иегове, Богу
Создателю, хотя находились в доме, который был
посвящен Богу. Они поклонялись созданным вещам, например: 1) мерзостному изображению,
сделанному человеками, которое возбуждало Бога
к ревнованию и к негодованию, 2) картинам и гравюрам животных и идолов, 3) богу демону Фамузе и 4) солнцу, которое появлялось на востоке. Они
бы¬ли религиозными лицемерами, и их идолопоклонные культовые действия в доме, который по
имени принадлежал Ему, огорчали Иегову, были
Ему мерзостью. Следующие простые и ясные слова, которые произнес Бог через пророка Исаию к
тем людям, они подняли только на смех: “Я Господь (Иегова), это - Мое имя, и не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам”. — Исаии 42:3.
3
После этого инспектирования храма в Иеруса-

лиме, прошло более как 150 лет. Затем сказал Иегова Бог заранее, что через Своего специального посла в будущее время придет в Свой духовный храм,
чтобы посетить его. В то время будет свидетель,
который будет действовать против религионистов,
которые осквернили Его имя и поклонение. “Вот,
так говорит Он, “Я посылаю ангела (посла) Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно
придет в храм Свой Господь, которого вы ищите,
и Ангел (посол) завета, которого вы желаете; вот
Он идет, говорит Господь Саваоф... И приду к вам
для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев, и тех которые клянутся ложно и
удерживают плату у наемника, притесняют сироту и вдову и отталкивают пришельца, и Меня не
боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо Я - Господь
Я не изменяюсь”. (Малах.3:1-6) Из этого много,
что произошло в последующее время, вытекает,
что пришествие, в храм которое Иегова Саваоф
известил заранее, пришлось весною 1918 года.
Это событие сделало этот год быть изображенным
через инспектирование храма дней Иезекииля.
Башня Стражи опубликовала много вещей, чтобы
показать, что от 1918 г. имело место особенное инспектирование всех тех, которые утверждают, что
поклоняются в храме Божьем и служат в нем и что
прославленный Иисус Христос есть посол и Судья Иеговы в храме. Он скоро будет действовать
как свидетель и каратель против всех, которые не
боятся Иеговы как истинного Бога и приносят поношение и насмешку на Его святое имя.3
4
По этой причине, христианство должно бы
наиболее интересоваться этим. Со стороны христианства, верные свидетели Иеговы терпели в
прошедших годах наихудшие преследования и
наихудшее сопротивление. Оно должно принять
во внимание намерение Божье, которое Он известил в видении Иезекииля, после того, как инспектировал храм и разоблачил там практикован-

1. .Видение было дано Иезекиилю, чтобы показать и дать нам что?
2. Почему ужаснулся Иезекииль во время инспектирования храма?

3 Какую другую инспекцию предсказал Бог, и когда исполнялось это
про¬рочество?
4 Кто были Божии каратели и в прообразе кого представляют?

3

4

Бруклин, Н.Й

БАШНЯ СТРАЖИ

ные мерзости предполагаемым народом Божьим.
Описание видения гласит: “Затем услышал я, как
воскликнул Он сильным голосом: Идите сюда вы
каратели го¬рода каждый со своим губительным
орудием! И пришли шесть человек от верхних ворот, обращенных к северу, каждый с губительным
топором (орудием) и сопровождаемые другим человеком, одетым в льняную одежду, у которого
при поясе его прибор писца. Вошли и стали подле медного жертвенника”. (Иезек. 9:1,2, Моффат
анг.) Спустя пять лет Иегова призвал карателей,
чтобы проявить Свой гнев над религиозным Иерусалимом. Это были халдейские войска под Навуходоносором, царем вавилонским, которые пришли с севера. Сегодня бывший Вавилон со своими
халдейскими войсками не существует. Кого призовет Иегова Саваоф как шесть карателей нынешнего времени, чтобы наказать во гневе Своем анти
типический Иерусалим, то есть христианство?
Это будут Его небесные войска, которые стоят под
Его помазанным Царем, возвышенным на престол, под Христом Иисусом, и это произойдет в
войне Армагеддона, к которой христианство и все
народы земли суть собраны сверхчеловеческими
силами. — Откровение 16:14-16.
5
Следовательно, тех шесть вооруженных мужей
с режущими топорами в видении не иллюстрируют шесть подлинных мужей, но организованные
войска, которые Иегова Бог употребит, когда в
справедливом гневе отомстит христианству за его
религиозную мерзость. Также само обстоит дело
с седьмым мужем, одетым в льняную одежду, у
которого рог с чернилом писца при поясе его. Он
не символизирует одну отдельную личность, живущую ныне на земле, но символизирует организацию помазанных служителей Иеговы на земле,
которые есть члены “тела Христова”. Иисус Христос есть их невидимой Главой, а они суть оставшиеся члены “Его тела”, которые еще находятся
на земле. Соответственно библейскому принципу,
тонкий лен это есть справедливые дела святых.
(Откр.19:8) Этот человек одетый в лен - составляет общество или класс, стоящее в справедливом
служении Господу Богу, и не имеет, склонности к
несправедливой организации христианства и его
религиозной мерзости и не имеет никаких связей
с ней.
6
Это христианское общество, представленное
человеком одетым, в льняную одежду, в отличие
от шести карателей с губительными топорами,
не снаряжено для насильственной борьбы и для
истребления. Оно есть нейтральным касательно
ссор, разделяющих христианство на враждебные
станы врагов, потому, что оно получило служебное поручение от Бога, который поручает им иную
5 Кого символизирует муж, одетый в льняную одежду у которого
“рог с чернилом” писца?
6. Как знаем мы, какая работа поручена этому мужу, чтобы сделать?

работу, о которой в конце должны дать отчет.
Справедливая работа, поручена ему Богом, показана через прибор при поясе человека. Речь идет
о написанном инспирированном (вдохновенном)
Слове Божьем и опубликовании его между теми,
которые суть подвержены опасности, потому что
исполнение отмщения Божия угрожает современному христианству вместе со всеми народами,
которые, связаны с ним в международном союзе.
От этой мирной спасительной работы помазанные
служители Божий не могут отвернуться, чтобы
заниматься борьбой и ссорами осужденного христианства и его участников. Также они не имеют
права взяться делать истребительную работу по
отношению к христианству, которая поручена тем
шести мужам с режущими топорами. Они имею
только одно особенное служение, которое им поручено и о котором должны сделать отчетный доклад. Чтобы увидеть, чем есть это в действительности, нужно рассмотреть теперь мужа одетого в
льняную одежду.
“СДЕЛАЙ ЗНАК”

Медный жертвенник, подле которого стали те
семь мужей в ожидании получения распоряжения,
находился во внутреннем дворе храма и у порога притвора в святое. Как раз на другой стороне,
или на западной стороне жертвенника, следовательно, между жертвенником и притвором храма,
стояли приблизительно двадцать пять мужей спинами к святому святилищу. (Иезек. 8:16-18) Хотя
они обратили свой взор к тем семи мужам подле
жертвенника, однако как видно, что так были погружены в поклонении солнцу на востоке, что не
обратили какого-нибудь серьезного внимания на
этих мужей, которые как раз тогда вошли через
северные ворота. Те семь не пришли к медному
жертвеннику, чтобы принести жертву, но чтобы
исполнить работу послушания соответственно
распоряжениям, которые теперь хотел дать им
Господь. Поэтому находим следующие слова о
Иегове Саваофе; о Котором сказано что обитает
посреди херувимов: “И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома,
и призвал Он человека, одетого в льняную одежду,
у которого при поясе прибор писца. И сказал ему
Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих
о всех мерзостях, совершающихся среди него,
сделай знак.” — Иезек. 9:3,4.
8
То, что слава Божия приблизилась к порогу
храма, показывает пророчески 1919 год по Р.Х.,
время, когда Иегова Бог через Своего прославленного господствующего посла Иисуса Христа,
пришел в храм. Выше упомянутое пророчество
Малахии предсказало, что посол Иеговы в храме
7

7. Подле чего стали те семь мужей, и почему?
8. Как помазанный остаток был сделан достойным для этой работы?
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исполнит работу очищения относительно Своих
посвященных последователей, и работу суда относительно религиозных лицемеров, против которых дает успешное свидетельство, уничтожая их.
(Малах. 3:1-5) Очищенные и чистые последователи составляют остаток помазанных членов тела
Христова. Как объединенная группа, суть иллюстрированы человеком в льняной одежде, который
стоит подле жертвенника и принимает божественные заповеди. Они суть в доме, который по имени
называется храм Божий и который религионисты
христианства осквернили, следовательно, они находятся среди христианства между всеми его мерзостями, но не суть его частью. Заповеди, которые дает им Иегова Бог через Своего посла мужу
одетому в льняную одежду, показывают, какой
деятельности должен посвятить себя Его помазанный и одобренный остаток на земле от 1918 г. Для
членов остатка важно заметить, что означают эти
распоряжения, для того, чтобы послушаться этого
божественного поручения и в конце работы смочь
сделать приемлемый доклад.
9
Что нужно делать? Не идти домой, ни сидеть
дома, в то время, как каратели Божии пришли так
близко и ожидают божественного знака к работе.
Теперь не время радоваться только любимым домом или любимым местом В Зале Царства. Это
время выйти, пройти посреди города, то есть посреди христианства. Употребляйте там вашу чернильницу и исполняйте работу, посредством которой делаете знак на челах людей. Естественно это
не есть работа в которой употребляется подлинное
чернило и делается в целом христианстве на челах
людей видимое ‘Т’ или знак ‘креста’. Во дни Иезекииля и на протяжении тех пяти лет, которые еще
остались перед страшным разрушением Иерусалима, никто не делал буквального знака на челах
иудеев в том городе. Все же Иезекииль написал божественное известие к тому городу вместе со своим товарищем, пророком Иеремией из Иерусалима или из Анафоф, который находился в пяти км. к
Северо-востоку от Иерусалима, проповедовал их
обитателям и их посетителям до конца тех сорока
лет проповеднической работы и беспрестанно они
уведомляли их о приближающимся опустошении
религиозного неверного города. Таким образом, те
два священники Иезекииль и Иеремия, вместе со
своими посвященными помощниками, например с
Варухом сыном Нирии, который написал много за
Иеремию, фактически делали работу публичную
и частную. Они действовали на ум тех, которые
были достаточно смиренны, чтобы слушать для
своей пользы, как например Авдемелех Ефиоплянин. — Иерем.45:1,2; 36:4-32; 38:7-13; 39:15-18.
10
Действительно сделали они работу тогда, через
которую сделали таковым людям знак на челах,

то есть в местопребывании их разума, так что эти
заявили себя публично за истинным поклонением
Богу Иегове. Город Иерусалим как целое не принял такого знака истины на чело свое. Он сделал
его как “лоб блудницы” и перестал стыдиться по
причине своей духовной нечистоты и своих прелюбодейных сношений с этим миром по которойто причине был истреблен. Личности внутри него,
и из среди тех как и двадцать пять кланяющихся
солнцу, которые сделали свои лица так твердыми
как камень, относительно божественного уведомления извещаемого пророком Иеговы, не были
готовы покатятся и не смирились по причине отвратительных религиозных обычаев Иерусалима.
Чтобы остаться нам при символическом языке, то
естественно, они не приняли даже знака истины
на чело свое. Они отказались открыто поддерживать Иегову и поклонение, которое не было замешано с какой-нибудь языческой религией. (Иер.
3:3; Иезекиил. 3:8,9) Все же некоторые действительно приняли такой символический знак через
мужа Божия одетого в льняную одежду. В Своем
Слове пророчества Бог упомянул особенно Авдемелеха и Рехавитов, сынов Йонадава, которые из
среди осужденного Иерусалима для своего сохранения были приняли знак. — Иеремии 35:1-19.
11
Ныне помазанный остаток свидетелей Иеговы
делает работу отмечания. Это делалось от 1918 г.,
от пришествия посла в храм, то есть от окончания
Первой Мировой войны. На протяжении той борьбы, которую имело христианство между собою,
свидетели Иеговы были пленены. В 1919 г., те верные были освобождены; они были освобождены,
чтобы возвещать с дерзновением весть основанного Божьего Царства всем народам внутри и вне
христианства. Эта весть Царства неизбежно говорит о мщении, которое совершит Бог относительно христианства и относительно объединенных с
ним народов и царств, потому что Божественное
пророчество о Царстве Божьем говорит: “И во дни
тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства а само будет стоять вечно”. (Дан.
2:44) Соответственно, Божие поручение человеку
в льняной одежде,– помазанной группе, требует от
них возвещения, что в день Своего мщения, Бог в
войне Армагеддона, сокрушит и порвет на куски
народы и царства этого беззаконного мира. (Исаии 61:1,2) Следовательно, помазанные свидетели
Иеговы, должны возвещать день, когда Иегова
отомстит за Себя христианству, и таким образом
должно исполниться пророческое ведение о человеке одетом в льняную одежду.
12
Посредством справедливого мирного проповедования этой доброй вести о царстве и мщении

9,10. Что нужно делать, как иллюстрирует это Иезекииль и Иеремия?

11. Почему возвещаемая ими весть о царстве должна охватывать также и возвещение о отмщении?
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Божьем, люди суть отмечаемы ныне на их челах.
Другого пути для их отмечания не существует,
кроме того, чтобы осведомить их о царстве Божьем и намерениях, которые осуществит через
это Царство. Царь Иисус Христос, заявил в Своей
молитве к Иегове: “Сия же ость жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. (Иоан. 17:3) Личности
которых чела есть отмечены через уразумение, через принятие и через свидетельствование истины
Царства, будут призывать имя Иеговы через Христа, чтобы найти избавление в этом дне кризиса.
Поэтому заданные апостолом вопросы, ныне суть
так же важны, как и когда-либо раньше: “Но как
призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без
проповедующего?” (Римл.10:13,14) Группа – “человека, одетого в льняную одежду” должна проповедовать теперь, чтобы исполнить работу отмечания относительно тех, которые слушаются,
потому что, они были посланы исключительно
для этой цели. 12
“ИЗ ДОМА В ДОМ”

Можем себе представить, человека одетого в
льняную одежду – в послушании относительно
поручения, чтобы пройти посреди Иерусалима и
употребить чернило из своего рога. Отмечая чела
тех, которые скорбят и воздыхают шел улицами
города окруженного стенами, ходил из дома в дом
и стучал в двери, чтобы вызвать людей, а также
говорил людям, которых встречал на улице и на
публичных площадях. Хотел ли бы кто-нибудь
пояснить, как он мог бы исполнить иначе эту работу отмечания? Точно также остаток свидетелей
Иеговы делает в послушании эту работу отмечания с тех пор как Господь пришел в 1918 г. на инспектирование и суд в храм. Целое христианство
знает это. Так, как тогдашний Иерусалим протестовал тому, что Иезекииль и Иеремия проповедовали, потому что имели среди себя храм, построенный Соломоном, так протестует беспрерывно
христианство, когда свидетели Иеговы приходят
к дверям людей, да, даже преследует их; христианство имеет сотни религиозных организаций
и сотни тысяч религиозных зданий, которые суть
названы ‘церквами’ (только в Соединенных Штатах 253,762), и оно протестует против свидетелей
Иеговы за неоднократное пришествие и наводнение страны своей вестью в устном и письменном
виде.
14
Через Своего царского Посла в храме. Иегова повелевает ныне этому класу человека одетого
в льняную одежду: “пройди посреди города”, то
есть посреди христианства, которое соответствует
13

12. Посредством чего делается отмечание, и почему так?
13. Каким образом действовал человек одетый в льняную одежду, и
как действует остаток?
14. Почему действует остаток, дальше, несмотря на все запрещения?

Бруклин, Н.Й

современному неверному Иерусалиму. И свидетели Иеговы должны идти и пойдут! Они не могут
слушаться Бога и сидеть дома. Они не могут дать
по праву остановить себя, чтобы идти к дверям
жилищ людей, если воля Божья должна быть исполнена и хотят угодить Богу. Мирские правительства и власти не могут запретить им распространению вести царства в целом христианстве, и не
могут приостановить их беспрерывное возвещение, через которое нужно произвести на великом
числе людей достаточно глубокое впечатление,
чтобы лишить за собой знак, который сохранит их
от казни теми «шестью мужами» в Армагеддоне.
Но когда мирские власти запрещают свидетелям
Иеговы исполнению своей работы, тогда свидетели знают из Слова Божьего, что должны делать.
Как это сказал апостол Павел: “Нет нужды писать
к вам, ибо вы сами научены Богом”. (1Фес. 4:9)
Рассмотрим здесь один образ из Слова Божия, которым научает Своих свидетелей ныне.
15
Во время апостолов Иисуса положение вещей
было подобно тому времени, когда Иезекииль
получил видение о “человеке одетом в льняную
одежду”. Оплакивая Иерусалим, Иисус произнес
страшное пророчество о разрушении его римскими войсками: “Враги твои обложат тебя окопами,
и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставит в
тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего”. (Луки 19:41-44) Несколько дней позже, когда была пролита кровь Иисуса,
толпа кричала: “Кровь Его на нас и на детях наших”. (Матф. 27:25) Согласно этому разрушение
Иерусалима с его храмом и истребление его жителей было с уверенностью в близком будущем.
Пятидесятого дня после воскресения Иисуса из
мертвых наступил праздник Пятидесятницы, который был сопровождаем излитием Святого Духа
на Иудейский верный остаток, который следовал
по стопам Иисуса Христа, обещанного Мессии.
После того, как апостол Петр упомянул пророчество Иоиля, которое говорит о излитии духа
“в последние дни”, в это критическое время спасутся только те которые призывают имя Иеговы,
далее возвещал Иерусалимскому народу Иисуса,
да, Мессию Иеговы и сказал: “Спасайтесь от рода
сего развращенного”. (Деян. 2:14-40 Они столкнулись с национальной катастрофой, которая должна была прийти в семидесятом году по Р. Хр..
16
Некоторые из жителей Иерусалима после того
поверили тогда вести и взяли энергично участие в
воспитательной кампании из дома в дом. В этом
отношении имеем следующий доклад: “И каждый
день единодушно пребывали в храме (в Иерусали15. Как были предостережены Иудеи перед национальной катастрофой в 70 году по Р.Хр.?
16.Какой протест произнесли власти пред трибуналом против апостолов?
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ме), и, преломляя по домам хлеб, (из дома в дом.
Библ. Зюрхера, пересм.) принимая пищу в веселии
и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви
у всего народа. Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к церкви”. (Деян. 2:46,47) Религиозные власти Иерусалима остерегались этой энергичной устойчивой воспитательной деятельности,
ко¬торую исполняли помазанные последователи
Иисуса, и сговаривались вместе, чтобы преследовать этих людей, чтобы заставить их замолчать
и прекратить их организованную работу для спасения людей. Когда арестовали в третий раз апостолов Иисуса, и повели их пред трибунал, первосвященник, который действовал как председатель
иудейского верховного трибунала (синедриона),
сказал им: “Не запретили ли мы вам накрепко
учить (народ) о Имени сем (Иисуса как Мессии)?
и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим
и хотите навести на нас кровь Того Человека”.
(Деян. 4:28) Какой ответ могли дать теперь апостолы этому иудейскому верховному трибуналу,
который был признан императорскими властями
Рима? Этот трибунал был облечен полномочием
и юрисдикцией (правом) разрешать разные дела,
которые касались иудейской религии, например,
когда римский губернатор сказал самым выдающимся иудейским священникам и их: служителям
о Иисусе: “Возьмите Его вы и распните, ибо я не
нахожу в Нем вины”.— Иоанн 19:6.
17
Императорские силы Рима действительно
признавали синедрион и одобряли его некоторые
функции в стране Иудейской; но тот иудейский
верховный трибунал утверждал, что представляет Бога и действует от Него. Уполномочил ли
Бог действительно тот трибунал из Иерусалима,
чтобы запрещать апостолам проповедовать имя
Иисуса – Его Мессии? Или наоборот, Бог уполномочил апостолов учить о имени Иисуса, Мессии? На этот вопрос отвечая посредством ответа
на другой вопрос, то есть: Кому дал Бог Святого
Духа, как это было предсказано в пророчестве
Иоиля, и посредством чего те помазанные таким образом получили назначение и поручение
от Бога? Не иудейскому трибуналу, но апостолам
Иисуса Христа по которой-то причине были бы
опечалили Святого Духа, да, было бы означало
борьбу против Него, если были бы послушались
Иудейского трибунала и были бы прекратили
проповедование о Мессии, которого Иегова воскресил. Иегова Бог высший, нежели какой-либо человеческий трибунал. И Дух Божий имеет
больше силы, нежели запреты такого трибунала.
Иегове Богу наивысшей силе и власти должны
были отдавать свой окончательный отчет, чтобы
показать, как исполнили поручение полученное
от Него и работали в гармонии с Его Святым Духом. Для них не существовал никакой другой вы17. Чей образ действия был уполномочен Богом, и кто должен был
дать Ему отчет?
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бор, нежели слушаться Его. И Его Святого Духа.
18
Поэтому не было наглостью, ни пренебрежением трибунала, которого могло бы быть наказано, когда апостолы дали им ответ. Разумеется,
трибунал угрожал им когда-то перед тем, чтобы
не говорили никому об имени сем. “И призвавши
их, приказали им отнюдь не говорить и не учить
(людей) об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом
- слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали”. (Деяния 4:17-20) Следовательно, апостолы говорили
далее. Когда стояли теперь перед тем же самым
верховным трибуналом, чтобы были выслушаны
опять в этом случае, апостолы не дали человеческому трибуналу решать, справедливо ли слушаться нам скорее человеческих судей, нежели
Бога Всевышнего. Прямо и бесстрашно ответили апостолы на вопрос трибунала, когда один за
другим заняли место на скамье свидетелей; и их
образцовый ответ был введен в закон Божий, который был написан для руководства на пути христианских свидетелей Иеговы для всех будущих
подобных случаев: “Приведя же их, поставили в
синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением
вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы
умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог
десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы
дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог
дал повинующимся Ему”. —Деян. 5:27-32.18
19
Они приняли Духа Святого, и это доказывает, что они были теми кото¬рые слушались Бога.
Поскольку их свидетельство было в гармонии со
свидетельством духа Божия, они справедливо действовали, если не приняли во внимание, данное
им раньше приказание верховного трибунала. Они
действовали справедливо, если упустили с виду
приказание того же трибунала, который упрям в
борьбе заранее проигранной против Иеговы Бога
и Его непобедимого Святого Духа, которого имели Его верные свидетели. Меньше сорока лет спустя, то есть в 70 г. по Р.Х., пришло истребление
на религиозный Иерусалим, когда римские войска
под руководством Тита сравняли город с землей,
и соответственно рапортов, избили 1 100 000. Иудеев в этой разрушительной борьбе. Ни один из
апостолов и христианских совоспитателей с ними
не погиб в той кровавой бане, но могли дать отчет
Богу, который оправдал их вместе с ними от вины
18. Какой образцовый ответ для нас дали апостолы?
19. Как оказывается, что апостолы поступили справедливо, когда
оставили непринятым во внимание приказание трибунала, и примером чего было истребление Иерусалима?
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за страшное избиение Иудеев, которые упрямо сопротивлялись учению о правде и истинном Мессии Иеговы. Но что касается верховного иудейского трибунала и других религиозных руководителей
из Иерусалима, они не были в состоянии дать Богу
заключительный отчет, который мог бы оправдать
их от вины за смерть убитых (Луки11:46-52; Матфея 23:34-36) Как страшными бы были те истребления Иерусалима, как во время Иезекииля, так
и во время апостолов, но они представляют только
местные примеры малой величины о истреблении, которое согласно библейскому пророчеству,
придет на сотоварища двадцатого столетия Иерусалима – христианство, которое простирается по
всему земному шару и господствует над ним.
20
В этом критическом времени человеческого
общества, от 1918 г. по Р.Х., пример человека, одетого в льняную одежду и пример апостолов, которые стояли под юрисдикцией судебного запрещения оказывается решительно как справедливое
правило поведения, которое должен наследовать
помазанный остаток свидетелей Иеговы в целом
христианстве. В настоящие “последние дни” перед войной Армагеддона помазанный остаток Иеговы нынешнего времени как муж одетый в лен,
будет соответствовать в своем действии тем справедливым мерам, и это сделают его сотоварищи
люди доброй воли. Их всецело занимает то, какой
отчет дадут Господу Богу, когда вспыхнет последняя война – Армагеддон.
ПОСТОЯННАЯ ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИИ.

От 1918 года, когда пришел в храм посол
Иеговы, или на протяжении близко тридцати лет
теперь. свидетеля Иеговы прошли посреди антитипического Иерусалима или христианства. Точно так же, как человек одетый в льняную одежду,
они отмечвли публично и из дома в дом знак на
челах людей. В некоторый краях, особенно в Северной Америке и в Европе, они проходили всегда
через это же поле и их религиозные противники
жалуются, что они наполнили страну своим учением о Иегове Боге и о Царстве Его управляемом
Христом. Во многих местах свидетели Иеговы
встречают всеобщее равнодушие и отсутствие явного внимания или организованное религиозное
сопротивление. Должны ли они теперь поверить,
что обработали свою территорию и прошли довольно часто посредине ее, чтобы наполнить ее
вестью? Малая ли их территория теперь и принять
ли им фактически новый больший круг деятельности, чтобы найти ново заинтересованных? Имея
в виду такие вопросы, есть полезным для нас,
(чтобы обработать территорию многократно, как
21

20. Какой мере действия должны мы соответствовать и почему это
так всецело занимает нас?
21. Какие возникают вопросы, если территория была обработана
многократно?
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во дни) апостолов: “Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, чтобы нам услышать как во дни апостолов обвинение иудейского
трибунала: вы наполнили Иерусалим учением
вашим”. Предположим, что апостолы и ученики,
которые находились вместе с ними, наполнили
Иерусалим христианским учением. Перестали ли
они из-за этого выдавать свидетельство там, как
будто бы было сделано довольно и Иерусалим не
имеет больше нужды в свидетельстве, и в нем не
нашлось бы больше обращенного? Подняли ли
претензию что их местная территория стала слишком малой и нет достаточно места для дальнейшей
работы между людьми.
22
Рассмотрим следующее: В Пятидесятницу
когда началась великая кампания проповедования
руководимая и поддерживаемая Святым Духом
Божиим, соответственно докладу, сперва Святой
Дух был излит на собрание из 120-ти членов. Их
территорией для дачи свидетельства естественно
был Иерусалим. Какой величины был Иерусалим?
Согласно наилучших карт, какие можно найти,
Иерусалим простирался во время Пятидесятницы
приблизительно 1,200 м. от Севера до Юга, и 780
м. от Востока до Запада. Следовательно, что касается величины, занимал территорию приблизительно один квадратный км. В этом была охвачена
великая и широкая территория храма. Разумеется,
улицы горо¬да были вообще узки, и дома стояли
сомкнуты и высотой были в несколько этажей, так
что население составляло великое число. Но подумаем только: На этой малой территории свидетельства приблизительно в один квадратный км.,
или предположим 72 жилищных блоков одного
города как Нью-Йорк, была в начале группа из
120-ти свидетелей. Есть ли на территории, где вы
даете свидетельство столько же возвещателей царства?
23
Однако в тот день Пятидесятницы “присоединились около трех тысяч душ”, и доклад Священного Писания говорит нам, ежедневно пребывая
все вместе в храме (в Иерусалиме) и из дома в дом,
преломляя хлеб и хваля Бога, и находились у любви у всего народа. Представите себе: в 72-х блоках
горо¬да, 3,000 свидетелей царства, самое меньшее
в течении времени сколько длился праздник Пятидесятницы, по которому-то случаю несомненно
многие из между тех, что праздновали, раскинули
свои шатры и палатки в великий лагерь, вне стен
Иерусалим. Немного позже после Пятидесятницы,
как это говорит нам доклад, как результат публичного проповедования апостолов в храме, многие
же из слушавших слово уверовали; и было число
таковых людей около пяти тысяч. (Деян. 4:4) Если
было столько возвещателей внутри стен окружающих Иерусалим, как можно было предоставить
22. Какой величины была территория Иерусалима, и в какой мере
был обеспечен возвещателями Евангелия?
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для каждого достаточно территории и местности
для работы выдачи свидетельства? То они предоставили, и доклад говорит нам позже в Деяниях
Апостолов 6:7: “И слово Божье росло все более,
(то есть весть Божия посредством деятельности
проповедования с каким результатом?) И число
учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились вере”.
24
Около двадцать пять лет позже, когда апостол
Павел посетил Иерусалим в последний раз, в том
городе существовала еще группа христиан, главным образом, из которых есть упомянутый апостол Иаков. (Деян. 21:17-30) Эта группа христиан
оставалась там на той территории до времени незадолго перед 70 годом по Р.Х., незадолго перед
тем, как римские войска ворвались в Иерусалим
в последнем нападении, чтобы разрушить его.
(Луки 21:20-24) Они оставались в городе как помазанные служители Божии, которые были обязаны давать там непрерывное свидетельство, несмотря на протест религиозных руководителей и на
жестокое преследование со стороны религиозных
Иудеев. Они только тогда покинули город и отказались от этой территорий, когда было необходимо следовать пророческим словам Иисуса, потому что город находился на пути к разрушению
римскими войсками. Но, когда, наконец, пошли
и оставили Иерусалим на произвол его страшной
судьбы, работа свидетельствования была действительно окончена там. Они могли сделать верный
заключительный доклад о том, как освободились
они от своей ответственности, за ту территорию
города, в то время, как существовал еще со своими тысячами и тысячами жителей. Безусловно
верно ныне, после того, как сделали мы сравнение с теми христианами из Иерусалима, не можем
сказать по праву, что наша территория есть очень
ограниченной и была часто обработана, и что в
ней нет места или возможности для дальнейшей
христианской воспитательной работы в христианстве, искренно не можем сказать этого ни в одно
время перед Армагеддоном, когда христианство
будет уничтожено в великой резне, потому что
тогда работа свидетельствования свидетелей Иеговы и их сотоварищей доброй воли действительно будет окончена.
25
Посвященные сотоварищи доброй воли суть
людьми, которые принимают знак истины на свое
чело. Это делается через деятельность свидетельствования помазанного остатка, группы человека,
одетого в льняную одежду. Под руководством этого помазанного остатка, отмечены люди доброй
воли принимают участие и помогают и они в этой
воспитательной работе. Они были отмечены потому, что слушали полны веры из вести и пришли к

Богу через то, что посвятились Ему и исповедовали Его публично; и через Своего Посла из храма
Он повелевает: “И слышащий да скажет: приди!”,
то есть приди! К иным людям, которые с удовольствием слушают и которым необходимо нужно
сделать знак на челе, перед тем, как христианство
падет в войне Армагеддона. (Откр.22:17) Для какой пользы может быть им знак? Видение Иезекииля показывает нам это сильным образом.
26
Читаем: “А тем сказал в слух мой. Идите за
ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око
ваше и не щадите; старика, юношу и девицу, и
младенца и жен бейте до смерти, но не троньте
ни одного человека, на котором знак, и начните от
святилища Моего. И начали они с тех старейшин,
которые были пред домом (с тех двадцать пять
кланяющихся солнцу) и сказал им: оскверните
дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И
вышли, и стали убивать в городе. И когда они их
убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой
на Иерусалим? И сказал Он мне: нечестие дома
Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен неправды;
ибо они говорят: «оставил Господь землю сию, и
не видит Господь. За то и Мое око не пощадит, и
не помилую; обращу поведение их на их голову”.
— Иезекииля 9:5-10.
27
Польза иметь знак, во время Иезекииля заключалась в том, чтобы могли спастись от избиения
карательными силами Иеговы, которыми были поражены религиозные нарушители завета, которые
не имели знака, чтобы им быть по¬щаженными и
иметь участие в Его милости посредством того,
что дал им защиту и освобождение. Польза иметь
знак на челе разумения, в наше время от 1918 года,
от пришествия Посла Иеговы в храм, заключается
в том, чтобы спастись от осуждении на уничтожение, которое исполнят каратели Иеговы при конце этого мира над христианством, следовательно,
чтобы приобрести милость Божью и Его милосердие через Христа Иисуса и таким образом быть
посчитанным достойным чтобы жить в Новом
Мире справедливости под Царством Божиим. После того, как карательные силы Иеговы уничтожат
без сожаления или соболезнования лицемерное
христианство с его приверженцами и защитниками окончательно войне, те отмеченные, которые
умрут согласно естественному происхождению
вещей перед тем, как вспыхнет Армагеддон, будут
воскре-шены к жизни на земле. Остальные отмеченные будут пощажены и будут сохранены при
жизни в скорби Армагеддона. Так войдут все отмеченные вместе к привилегии жизни на очищен-

24. а) Почему могла дать тамошняя группа в конце хороший отчет о
своей работе? б) Следовательно, чего не можем утверждать?
25. Как были отмечены люди доброй воли, и что должны они делать?

26. Как показало видение, что отмечание делается для благословения?
27. Какая польза есть, от 1918 г. по Р.Х. иметь знак?
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ной земле, в справедливом мире новых небес и новой земли. (2 Петра 3:13) Следовательно, знак на
челе служит для спасения жизни на земле в Новом
справедливом Мире.
28
Для того, чтобы люди доброй воли могли принять этот знак перед тем, как окончательно мир
кончится в Армагеддоне, Иегова Бог держал в
жизни членов помазанного остатка через 1918 год
по Р.Х.; потому что через Своего Посла, который
пришел тогда в Его храм, очистил их. Эти члены
остатка во плоти суть избраны о которых говорил
Иисус в Своем пророчестве об “конце мира”, когда сказал: “Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
И если бы не сократились те дни, то не спаслась
бы никакая плоть; но ради избранных сократятся
те дни”. (Матф. 24:21,22) Следовательно, помазанный остаток должен сделать в это время, от 1918 г.
по Р.Х. точно так же, как “человек одетый в льняную одежду работу отмечания соответственно
времени. Бог посылает его сделать эту работу в то
время, как сдерживает тех шесть типических карателей с губительным орудием, до тех пор, пока
не наступит Его время для последней краткой, но
основательной скорби в Армагеддоне. Их выполнение этой образовательной работы отмечания
для спасения помазанного остатка к вечной жизни
в небесах так же как для спасения отмеченных для
земного спасения, потому что только благодаря
послушанию их поручениям от Бога сделать эту
работу теперь, когда они следуют своему Руководителю Агнцу Божию куда бы ни шел, и таким
образом доказывают себя достойными жизни с
Ним в Его небесном Царстве. Постановление гласит: “Так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя”.(1 Тим. 4:16) Помазанным членам остатка не
позволено быть самолюбивыми и заботится только о своем спасении. Подобно человеку, одетому
в льняную одежду, нужно интересоваться о спасении других, и это особенно в нынешнее время
всемирного кризиса.
ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ.

Теперь при поддержке множества отмеченных
товарищей доброй воли, помазанный остаток должен продолжать идти посреди христианства, с посланием Царства спасения, которое делает знак.
Когда остаток делает знак на челах людей, это не
означает, что он имеет судить отдельные лица, и
решать, заслуживают ли они спасение или жизнь.
Мы должны дать вести Царства искать тех, которые суть достойны быть отмеченными и поддают
себя добровольно отмечанию. Следовательно, мы
должны продолжать проповедовать божественную весть среди христианства, несмотря на это
29

28. Для чьего спасения служит работа отмечания чел, и почему
так?
29. Если те, которые ‘отмечают’ других не суть судьями, почему проповедуют далее?
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держится ли большинство ложного религиозного
поклонения и отбрасывает знак или принимает
его. При разрушении Иерусалима, во дни Иезекииля и Иеремии, спасенных от кровавой бани,
было относительно очень мало. Пророческое видение Иезекииля и другие библейские пророчества, дают нам распознать с уверенностью, что в
Армагеддоне будет то же самое.
30
Религиозные священники христианства, католики, а так же и протестанты, может быть, будут улыбаться, когда услышат такую декларацию
свидетелей Иеговы или осмеют ее, как будто бы
была преувеличенной, или была бы одним сонным желанием. Но, никто не знает лучше религиозного отношения населением христианства и его
расположения и антипатии (отвращения) к Богу,
как свидетели Иеговы. Они знают лучше, как
это может знать Американский Институт Общественного мнения при помощи своих знаменитых
циркулирующих вопросов, которые были введены др. Георгом Гэллапом. Чтобы осведомится о
обществен¬ном мнении посредством опроса Гэллапа, эти американское учреждение посылает своих представителей, чтобы вступили в контакт со
всеми кругами населения. Но эти люди опрашивают относительно только не многих представителей из каждого класса народа, которых мнения
суть желаемы для сравнения и суть считаны вместе. Заключения, которые проистекают из таких
циркулирующих вопросов; оказались во многих
случаях в основном как действительными.
31
С другой стороны, свидетели Иеговы в своей
работе есть более основательны, нежели какойнибудь институт общественного мнения. Они
идут не только к нескольким представителям из
каждого общественного слоя. Заповедью Божией данной через Христа Иисуса, они посещают
на своей территории всех людей, и стараются
не упустить с виду никакой личности одаренной
здравомыслием. Они делают таким образом, чтобы избежать действовать как судьи кого-либо. Они
предоставляют всем иметь возможность, чтобы
слышали и решали сами. С этой целью, свидетели
Иеговы успешно следуют примеру Иисуса Христа
и Его апостолов, идя из дома в дом, чтобы проповедовать людям публично и в их жилищах. (Деян.
20:20) Таким образом, они вступают в личный
контакт со всеми людьми, Всеми классами и сами
изучают их отношение и решения относительно
дел Бога. От 1920 года до конца августа этого года,
помазанные члены остатка Иеговы и их товарищи
доброй воли распространили по всей земле более
чем пол миллиарда библейских книг и брошюр на
88-ми языках, не считая журналов, бесплатных
трактатов и летучек. Что думаете, сколько жилищ
30, 31. Почему должны познавать ныне свидетели Иеговы лучше, нежели какой-нибудь другой институт общественного мнения состояние народа?
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и магазинов должны были посетить свидетели
Иеговы для того чтобы распространить все эти
писания, и сколько раз должны были они перейти
по той же территории? Только на протяжении минувшего 1947 служебного года регулярно каждый
месяц было в деятельности в полевом служении
202 100 верных свидетелей, и доставили людям 20
000 000 книг и брошюр и кроме того 12 000 000
повторных посещений. Это им стоило более как
40 000 000 рабочих часов, которые они провели
на поле в прямом контакте с людьми всех классов,
несмотря на то, как эти показали себя, дружески
или враждебно.
32
Не получили ли они этим информацию из самого источника о состоянии народа? Могла ли бы
какая-нибудь другая организация знать лучше,
нежели эти усердные свидетели, как точно ныне
подходят к христианству слова Божии к Иезекиилю относительно Израильтян древнего времени,
а именно: “Нечестие дома Израилева и Иудина
велико, весьма велико; ибо земля сия полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят;
оставил Господь землю сию, и не видит Господь”.
(Иезек. 9:9) Несмотря на религиозное состояние
в древней Иудее и Иерусалиме, все же существовали лица, которые дали себя отметить. Бог знал
это и послал “Своего человека, одетого в льняную
одежду” по всему городу для того, чтобы нашел
по крайней мере несколько, которых мог бы отметить на челе, людей, которые скорбели и воздыхали о всех религиозных делах мерзости, совершающихся в нем. Так же само есть и ныне. При всем
религиозном положении христианства вообще положении, которое находится на низкой ступени и
есть достойно сожаления, все же находится в нем
несколько людей, которые скорбят и воздыхают,
однако, которые в безнадежности и скорби к религиозной политической и коммерческой мерзости
будут еще далее скорбеть и воздыхать. Это знают свидетели Иеговы! И это является причиной
того, что они продолжают далее проходить посреди христианства, чтобы найти всех этих стесненных. Они должны отметить таковых кротких
в местонахождении их разумения таким образом,
что передают им “настоящую истину” Божию к их
спасению.
32. Однако почему свидетели Иеговы ость так стойкими что идут
по¬среди христианства, почему они знают хорошо о положении его
и лучше информированы?

В
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Духовенство христианства кричит свидетелям Иеговы: “Отойдите в сторону от круга нашей религиозной деятельности; Отойдите в сторону от католиков и православных. В 1945 г., мы
имели только в Соединенных Штатах 67 722 202
члена. Оставьте нас!” Бог, Всевышний который
помышляет о близком истреблении через Своих
карателей, посылает “Своего человека одетого
в льняную одежду”, членов Своего помазанного
остатка, сопровождаемых их товарищами доброй
воли перед Его карателями и торжественно повелевает им; “Пройдите посреди христианства и
отмечайте!”
34
Следовательно, что имеет общего, если религиозное население вообще не хочет принять
истины, не хочет поддать себя спасительному
знаку? Например, в Соединенных Штатах, число
членов номинальных протестантов и номинальных католиков может подняться до 67 722 202;
однако это является меньше половины из всего
населения. Но как обстоят дела с другими? Пусть
идут свидетели Иеговы повсюду регулярно и постоянно по стране и увидят, сколько из другой
половины ее населения скорбит и воздыхает о
всех мерзостях христианства и желают спастись
от гибели, которая нависла над христианством.
Если религиозные люди христианства, те которые ходят в церковь, не хотят принять весть
Царства от свидетелей Иеговы, тогда дайте сотням миллионов нерелигиозных, которые живут
и рассеяны в целом христианстве, возможность
принять знак или отказаться от него! Не христианство решает, которые личности должны быть
спасены, а которые нет. Повеление от Бога как
оно дано было Иезекиилю, гласит: “И говори им
слова Мои, будут ли они слушать, или не будут,
ибо они упрямы!” — Иезек 2:7.
35
В конце мы должны сделать доклад Богу, который есть наш Начальник, а не христианство;
ибо оно погибнет в Армагеддоне навсегда. Наш
заключительный доклад покажет или послушание относительно Иеговы Бога иль относительно
христианства. Что он покажет? Мы не можем слушаться обоих, но только одного.
33

33. Что повелевает духовенство, и что повелевает Бог?
34.Если религиозные люди, которые ходят в церковь не хотят дать
себя отметить, тогда на кого обратить нам внимание, в пользу которых работать?
35. Кому должны мы дать наш заключительный доклад, и что должен
он показать?

ЧТО ПОКАЗАЛ ДОКЛАД

ИДЕНИЕ, которое имел Иезекииль, показывает нам решительно, что будет делать верный
помазанный остаток Иеговы. Иезекииль говорит
нам: “И вот человек, одетый в льняную одежду, у
которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел мне”. (Иезек. 9:11)

Этот доклад принял Иегова Бог. Одобрение его
вытекает из следующей главы пророчества Иезекииля. Там показано что Иегова поручил нечто
иное делать “человеку одетому в льняную одежду”. (Иезек.10:1-7) Так поучает нас Всемогущий
Бог, что Он предвидел определенную компанию
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помазанных, которые работают вместе, поскольку Он командует ими, то есть, отметить людей
доброй воли к спасению. Кто суть отдельные помазанные личности этой группы, вдохновенный
доклад не открывает по имени. Каждый посвященный христианин, который имеет духа Божия,
должен сам решить, желает ли быть засчитан к
этой послушной одобренной группе, посредством
того, что присоединяется к группе, которая находится в работе ‘отмечания’ и работает вместе с
ней, как один из ее членов. На каждого помазанного есть возложена обязанность, чтобы делал
это, потому что Бог не одобряет разъединения или
разделения между Своим организованным народом на земле. Иисус молился о единстве его, и они
должны быть объединены в Боге и в Его работе. И
для того, чтобы отмечены люди доброй воли стояли ныне на стороне Божией, по стороне спасения,
они должны сделать известный свой знак тем, что
присоединились к работе нынешнего ‘человека
одетого в льняную одежду’, которого Главой есть
Христос Иисус. Они должны помогать другим, которые скорбят и воздыхают в христианстве, которое достойно смерти, к познанию жизнедающей
истины.1
2
Каждый член помазанного остатка и его сотоварищей доброй воли по работе, в конце не дает
ответ перед какой-то отдельной личностью на земле. Каждый должен сделать заключительный доклад послу Иеговы в храме. Следовательно, когда
постоянный возвещатель-пионер, или возвещатель местной группы делает свой еженедельный
или месячный доклад о своей работе в настоящей
образовательной кампании, которая делается в целом христианстве, посредством проповедования
вести Божией как устно, так и через распространение писаний. Тогда один, как этот не заполнит
свой доклад для того, чтобы смог показать только
цифры о сделанной работе, или претендовать, что
отвечает специальным требованиям служения.
Мы не есть служители человеков и человеческих
организаций, но служители Божии. Следовательно, когда кто-либо делает такие доклады, каждый
пусть действует по принципу искренности: “Не с
видимою (только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю
Божию от души, служа с усердием, как Господу, а
не как человекам, раб ли или свободный”. — Ефесянам 6:6-8.
3
Далее, каждый, который несет какую-нибудь
ответственность, чтобы принимать доклад о сделанной работе другими и суммировать их, пусть
1. а) Что предвидел Бог заранее, как показывает нам Иезекииль 9:11?
б) Как устанавливается, что кто принадлежит к членам группы «человека, одетого в льняную одежду?
2. Почему мы должны быть искренны, когда составляем наши доклады о полевом служении?
3. Почему не дозволено нам жаловаться и оскорблять других по причине их докладов о работе?

Бруклин, Н.Й

держит в уме, что эти работники не являются его
служителями, не служат ему, и что он не уполномочен, чтобы судить их или критиковать их
за таковы доклады. В то время как доклады могут показывать способность или неспособность
какого-то работника к иным специальным привилегиям или служебным постам, однако, никто кто
имеет что-либо общего с докладами, не уполномочен, чтобы критиковать этих радостных работников, жаловаться на них и оскорблять их. Ни один,
который находится в этой образовательной работе, не получил от какого-нибудь человека на земле
поручение, чтобы быть служителем таковых людей. Все, которые принадлежат к группе одетого
человека в льняную одежду, и все помощники
доброй воли суть посвящены Богу. Они суть Его
служители и делают работу по Его приказаниям.
Зачем стараться кому-нибудь из нас занять место
Бога и действовать, как судья над другими? Как
написано: “А ты что осуждаешь брата твоего? Или
и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу Я, говорит Господь (Иегова), предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедовать
Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу”.
(Римл.14:10-12) Следовательно, каждому нужно
признать то, что он старается делать, то делает Господу Богу; и его надо ободрять.
4
Чтобы муж одетый в льняную одежду докладывал число личностей, которых он отметил на
челе, не показано в видении Иезекииля. Почему
не был он заинтересован, чтобы считать их лично? Он был послан посреди города, чтобы делать
знак, и должен был отметить некоторое число, потому что в конце доложил, что исполнил приказание своего Начальника. Следовательно, он действительно принял участие в работе отмечания, и
это перед тем, как пришли тех шесть карателей.
Его верность в этой работе отмечания есть тем,
что имеет значение. Ныне Общество Ватх Товер
Библе анд Тракт Социети и свидетели Иеговы соединены с ним посвящаются работе отмечания,
которую поручил Бог в эти дни перед Армагеддоном. Это верно, что Общество в своем ежегоднике и в других публикациях приводит цифры в
связи с числом деятельных возвещателей Царства,
которые находятся в работе отмечания. Но это не
делается, чтобы показать, что будто мы полагаемся на цифры. Это не делается, чтобы хвалиться, и
гордится цифрами.
5 Царь Давид был когда-то наказан за то, что
считал детей Израиля, однако это случилось Давиду потому, что исчисление Израильтян было
против постановлений Божиих. (1 Парал. 21:1-30;
27:23-24) Такие приказания не применяются к последователям стоп Христа Иисуса. Первоначаль4.5. а) Считал ли человек одетый в льняную одежду отмеченных им?
б) Что считал он, касательно своего доклада?
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ный остаток Израильтян, который возвратился из
Вавилона в Иерусалим, чтобы построить храм, решительно был счислен, да, даже скот его. (Ездры
2:64-70; Неемии 7:66-73) Книга Деяние Апостолов, которая была написана одним последователем Иисуса и упоминает число верных иудейского
остатка из Иерусалима три раза, чтобы дать в виде
цифр доказательство роста христианской церкви в
те дни, которые кончились с разрушением Иерусалима. (Деян. 1:15; 2:41; 4:4) Доклад гласит там:
“Господь же ежедневно прилагал (к собранию)
спасаемых к церкви”. “И число учеников весьма
умножалось в Иерусалиме”. (Деян. 2:47; 6:7) Так
же само мы ныне имеем полное право считать тех,
которые суть объединены с группой человека одетого в льняную одежду и принимают участие в работе отмечания людей для их спасения.5
6
Пределов не положено нам касательно числа
тех, что должны быть отмечены. Христос Иисус
Добрый Пастырь, собирает Свои “другие овцы”
в Свое стадо безопасности. (Иоанна 10:16) Касательно числа тех отмеченных ‘овец’ было предсказано, что будет “великое множество, которых
никто не мог перечесть”. Поэтому мы уполномочены работать далее, отмечать только, сколько
дают себя отметить. Сами мы не можем знать заранее какое это число будет в конце, но мы можем
считать их впредь, в то время как идем далее в Богом назначенном служении, чтобы заметить рост
и радоваться им, потому что благословение Божие
почивает на наших стараниях. (Откр. 7:9-17). Ни
в коем случае не имеем права остановиться на каком-нибудь сделанном числе, сказать, что работа
кончилась; потому что число не известно наперед
и не предсказывалось нам. Следовательно, столько, сколько есть времени, чтобы работать перед
тем, как Иегова Бог введет в боевую линию тех

шесть Своих карателей, показанных в символе с
той целью, чтобы начали избиение в Армагеддоне, на нас возложена обязанность работать далее,
в надежде, что число отмеченных из “великого
множества” будет расти. Если мы несамолюбиво
заинтересованы спасением других, а также и ростом восхваления из уст других то будем радоваться растущим числом “великого множества”,
которое собрано.6
7
По милости Божьей находимся в работе спасения через Христа. Ничто не есть для людей
внутри и вне христианства большей важности.
Не могла бы существовать прекраснейшая привилегия теперь на земле, нежели иметь участие в
этой работе по мере наших посвященных способностей. Эта работа теперь должна быть сделана.
Армагеддон приближается поспешно, когда Иегова даст приказ Своим ‘шести карателям’, которые
стоят под Царем Христом Иисусом, следовать за
группой человека, одетого в льняную одежду и
идти по земле и убивать всех тех, которые небыли
отмечены, старика и юношу, мужчину и женщину. Тогда, работа отмечания не будет уже продолжаться. (Откр. 19:14-21) Вместо этого, настанет
решительное время для дачи последнего отчета
нашему Поручителю Иегове. Через образ и способ, как работаем теперь, в это время милости, и
благоприятных возможностей, решается все, которые суть верными от всего сердца, чтобы быть
объединенными с этой группой, которая сделает
тогда доклад: “Я сделал, как Ты повелел Мне”. Такой доклад понравится нашему Небесному Отцу
и возвеселит Его сердце, потому что этим Его достойное имя и Его верховенство будет оправдано.
Кроме этого установится факт спасения, которое
дается неисчислимому множеству людей через нашего Господа Иисуса Христа.

6. Почему мы должны продолжать работу не останавливаясь на каком-нибудь определенном числе?

7. Почему эта работа есть такой великой привилегией и есть так великой важности и на что решаются верные от всего сердца касательно своего заключительного доклада?

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