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"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих". – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям: что Логос
был началом Его творения и деятельным 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 и решений Иеговы;

ЕЯ МИССIЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы.
Он содержит материал для систематического исследования Библии и
поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленнаго Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и
критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он
не вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
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ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские
денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направсмерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода лены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернацичеловеческого: что Бог воскресил Иисуса в естестве Божеском и превоз- ональным денежным переводом.
нес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и облек
Иностранные конторы:
Его всею властью и силой.
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
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 преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками
и без права на жизнь.

Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и верSouth African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
ные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выраДля бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желажено в Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слуют его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады окашать.
зывать таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой прошение требуется почтовыми правилами.
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану и приступил к Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновустановлению Царства Божия на земле;
ления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
теперь началось; что вскоре Господь уничтожит сатанинскую организа- отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журнацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что лом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
вечно на земле.
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

“Возобновление на чужих языках”
Когда пишите в Общество про обновление на Башню
Стражи или Вестник Утешения на ином языке чем английский, тогда чужой язык должен быть четко обозначен (такой как греческий, испанский, польский, украинский и т.д.). Это преимущественно нужно сделать при изменении адреса или возобновления подписки, когда употребляете что то другое, чем обычную карточку возобновления. Когда на карточке возобновления не обозначен
другой язык, тогда есть предположение, что это английская подписка и это создает много ненужных хлопот, и
очень задерживает посылку журнала. СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
НЕПРЕМЕННО
НУЖНО
ВЫРАЗИТЕЛЬНО
ОБОЗНЧИТЬ ЯЗЫК НА ВСЯКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И КАРТОЧКЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ. Это намного
упростит работу в бюро, когда вы будете употреблять
карточку возобновления, которая высылается вам с вашим журналом. Ваша корреспонденция с бюро Общества
в Бруклине будет быстрее рассмотрена, если ваше письмо
будет написано на Английском языке, если только это
возможно для вас.

как и через кого желание сердец всех людей доброй воли
будет удовлетворено. На передней обложке находится образец, который представляет историю, который описывает

автор этой книжечки Судья Рутерфорд. Эта книжечка “
Удовлетворенные ” теперь уже высылается всем тем, что
пожертвуют 5ц. за одну. Время на общее распространение
этой книжечки оговорено в другом месте. (Внимание, эта
книжечка есть только на англ. языке)

“Образец Изучения № 3”
Эта новая книжечка, содержанием 32 страницы и которая
оправлена в прочную обложку, покрывает серию книжечек Образец Изучения выданных ранее. Содержание этой
книжечки покрывает новейшие лекции Судьи Рутерфорда отраженные на записях, именно “Религия как Мировое
Лекарство”, и “Конец”. Эта книжечка очень ценна, даже в
том случае, когда вы не имеете упомянутых выше фонографических записей. При помощи этой книжечки ктолибо, (что говорит на английском языке) может проводить образецовое изучения Библии дома или где-то ещё.
Закажите несколько таких книжечек Образцового Изучения № 3 для тех, что вы надеетесь, что они совместно с
“Удовлетворенные”
вами будут изучать Библию. Эта книжечка (на англ. языВ эти дни растущего неудовлетворения со всеми обстоя- ке) будет вам выслана оплаченной почтою после получетельствами в мире заглавие этой новой книжечки, “Удо- ния 5 ц. пожертвования. Слуги собраний должны собрать
влетворенные”, поражает читателя сильным чувством. заказы и прислать их группой для всех тех, что желают
Содержание этой на 32-страницах книжечки показывает,
иметь копию такой книжечки.
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ВРЕМЕНА И СРОКИ
(Продолжение)
Часть 2
“Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить
безопасно и спокойно, не страшась зла”. - Притчи 1:32,33

Т

е вожди религиозные возражали против вести,
которую посылал Бог иудеям через Иеремию. Говорили они народу, что не угрожает никакая опасность, и Иерусалим не падет, и не будет уничтожен. Те
лживые пророки говорили к народу: “Не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам
вам на сем месте". И сказал мне Господь: пророки
пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал
их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и
мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о
пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не
посылал их; они говорят: "меча и голода не будет на
сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти
пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча,
и некому будет хоронить их, - они и жены их, и сыновья их, и дочери их; и Я изолью на них зло их”. (Иеремия 14:13-16) Хорошо вспомнить себе в связи с тем
слова апостола Павла, которые звучат: “Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков”. - 1 Коринфянам 10:11
28 Государство тоталитарное и высокие религиозные
вожди действуют вместе, чтоб задавить весть и вестников Теократического правительства потому что они
видят, что дальнейшее существование тоталитарного
правления было бы невозможным, если бы имело победить Теократическое правительство еще в преддверии того, что религиозные вожди не будут иметь
больше уже ничего к деятельности в делах правительств. Бог заявил с ударением, что царство Его не будет
поручено людям, чтоб не имели они ничего с ним к
действию: “И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять
вечно”. (Дан. 2:44) Окончательно из этого следует, что
возвышение Теократии к полной власти - значит абсолютный конец тоталитарного и религиозного господства.
29 Все, кто не за Теократию - есть против нее. Сатана
и объединенные с ним его демоны осуществляют битву против Теократии. Ослепили они всех религионистов и держат под своим контролем вождей религиозных и тоталитарных диктаторов. Как Сатана побуж-

дал религионистов к противлению и выступлению
против Иисуса Христа, а в интересах кесаря (диктатора), то именно повторяется в настоящее время. Под
руководством религионистов радикальная толпа обратилась к Пилату (тоталитарному диктатору): “И
начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем”. - Луки 23:2
30 Когда религиозным вождям среди евреев при том
напомнили, что Христос Иисус является их царем, закричали они перед Пилатом: “Нет у нас царя, кроме
кесаря”. (Иоанна 19:15) Таким образом, они подали
свой голос за тоталитарное правление, а тем самым
против Христа Иисуса. Так же в настоящее время, религиозные деятели, - образ фарисеев заявляют себя на
стороне тоталитарных, диктаторских правителей.
Иисус пророчествовал, что точно такое собственно
положение будет господствовать, и говорил своим последователям, что будут они гонимы через тот же религиозный элемент; факты подтверждают исполнение
тех Его пророческих слов. - Иоанна 15:18-21
31 Павел и его сотоварищи в службе Господней проповедовали Теократическую весть, а религионисты
повели Павла и его сотоварищей на суд и говорили
там: “И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди,
будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют
обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а
воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками”. (Деян. ап. 16:20-22) В другой раз опять религионисты среди евреев привели Павла и его сотоварищей
к городским начальникам и обвинили: “Эти всесветные возмутители пришли и сюда... и ... поступают против повелений кесаря”. - Деян. ап. 17:6,7
32 Все те написанные вещи, в святом Письме - для
поучения верных слуг Бога Иеговы, живущих теперь
на земле и надлежит ожидать того, что нынешние противники Теократического правительства будут обходиться таким самым способом со свидетелями Иеговы
и их товарищами, как то когда-то обходились с Иисусом и Его апостолами. Бесспорные факты показывают, что теперь религионисты поступают так же против свидетелей Иеговы и их сотоварищей почти в
каждой части “христианства”. Вожди религиозные
решили себе, что всех, что теперь отстаивают и провозглашают Теократическое правительство под
35

36

БАШНЯ СТРАЖИ

Иисусом Христом заставят замолчать. То является
единственной причиной, почему такое насильственное
противление есть к вести Божьего царства под Христом, а это уже само по себе является убедительным
доказательством, что религионисты находятся под
влиянием и силой демонов, которых главой является
Сатана.
КОВАРСТВО
“Человек греха”, “сын погибели” состоит из религионистов, их вождей и союзников, включая “лукавого слугу”, то есть тех, которые когда-то были в истине,
но позже от нее отвернулись. Все эти религионисты
противятся Теократическому правительству. Сатана
их перехитрил и под воздействием соединенных с ним
демонов религионисты уговорили себя, что они должны задавить свидетелей Иеговы и их сотоварищей. Их
очевидный успех в том деле является для них знамением, что Бог есть на их стороне и тем самым они
имеют мир с Богом. Таким образом “пошлет им Бог
действие заблуждения, так что они будут верить лжи”,
точно так как это было с Аманом. (2 Фессал. 2:11) Религиозные деятели заявляют в настоящее время, что
служат Богу, однако отдаются полностью спиритизму
или идолопоклонству. Вдохновенный апостол о них
писал, что Бог посылает им орудие коварства потому
“что они не приняли любви истины”. (2 Фессал. 2:1012) Любят они собственно себя и потому не могут любить правду.
34 Будучи под влиянием и силой демонов и в сильном обмане, они делают вывод, что Бог есть на их стороне и потому они продвигались вперед в их борьбе с
Теократической вестью и вестниками; и когда они
имели, как они думали, выполненный тот факт, тогда
наступило время для них провозгласить “Мир и безопастность”. Хотят они тем сказать, что религионисты
и тоталитарные правители имеют мир с Богом, что те,
которые поддерживают Теократическое правительство задавлены, и что они, то есть религионисты и их
союзники имеют мир и безопасны от дальнейшего
слушания относительно судьбы “христианства”. Думают они, что поставили свидетелей Иеговы и их сотоварищей в такое положение, где те не смогут уже
далее навлечь несчастье религионистам и тоталитарному правлению. Так же поступили с апостолами. Те
религиозные проводники были против апостолов и
они подговорили толпу действовать вместе против
них; и даже судьи в судах, перед которыми они присутствовали срывали с них одежду в гневе, так отождествляя себя с врагами Теократии. Кроме того, враги
поставили апостолов там, где по их мнению должно
бы быть место их безопастности. “Ввергли в темницу,
приказав темничному стражу крепко стеречь их”. Деян. ап. 16:20-23
35 Подобным образом поступали религионисты против Иисуса. Они думали, что должны заставить Его
молчать. Они не желали прекратить даже тогда, когда
был Он уже распят, но желали далее от тоталитарных
правителей, чтобы обезопасили они Его гроб - установив при нем стражу, чтоб Иисус не мог выйти из гроба. (Мат. 27:64-66) То, что делалось с Иисусом и Его
верными апостолами, - служит как определенный указатель для верных свидетелей великой Теократии в
33
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настоящее время, а главное в настоящий момент перед
войной того великого дня Бога Вседержителя. Мы живем во “временах и сроках”, следовательно верные
искренне и старательно следят за “знаком”.
36 Когда верные слуги Иеговы под руководством
Иисуса Христа увидят, что закрыты им всякие дороги,
по которых могли активно то есть действенно и откровенно принимать участие в провозглашении Теократического правительства, и когда вожди религиозные и их тоталитарные союзники будут говорить “мир
и безопастность”, это будет знаком, что Армагеддон, и
война того великого дня Бога Всемогущего собственно
начинается. То будет знаком “времен и сроков” для
начала битвы. До времени появления того знака во
всех частях “христианства”, и до времени, когда все
дороги откровенной и искренней выдачи свидетельства станут закрыты, члены остатка и “другие овцы”
должны идти далее вперед и провозглашать весть Великого Теократа и Его правительство под Иисусом
Христом, царем. Должно это делаться для имени Бога
Иеговы, чтоб люди доброй воли могли найти дорогу
убежища.
НЫНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В 1918 году появился Иисус Христос, как царь в
храме, будучи перед тем за три с половиной года возвышен Богом Иеговой на престол и начал суд посвященных и суд народов. Те из среды посвященных и
признанных были введены в храм, помазаны, приготовлены и сформированы, как “верный и благоразумный раб” Господа, которому доверил Господь интересы своего царства, и членов которого Он выслал, чтоб
приносили Иегове жертву в праведности. (Малахии
3:1-4; Мат. 24:47) Далее собрал Господь множество
своего народа, сделал их частью класса помазанных и
начал тогда собирать к себе “других овец“. (Иоанна
10:16) Те последователи примкнули к остатку, чтоб
давать свидетельство о Теократическом правительстве, и все они вместе говорят к людям доброй воли:
“Идите, берите воду жизни, убегайте к Иегове и к Его
царю”. Таким образом собранные народы предстали
перед Господом, тем великим Судьей и Он провозгласил, что будет провозглашена Теократическая весть,
которая вышла от Него, и Господь собрал к себе своих
“иных овец”, которые познаются, как поддерживающие Теократическое правительство, а далее содействовал, что “козлы” надевают на себя их одежду и
этим самым утверждают свою тождественность, которая ставит их противниками Теократического правительства. Какие же результаты сего? И какие существуют в нынешних днях обстоятельства на земле?
38 Весть о царстве была провозглашена в этом “христианстве”. Случилось то через уста многих свидетелей, как ра вно же через печатную весть на многих
языках, розданную широко, больше чем 300 миллионов книг, которые содержат Теократическую весть,
которые были напечатаны на 78-ми разных языках,
предоставлены в руки людей с целью их осведомления. Радио было употреблено для того, чтобы Теократическая весть была провозглашена по всей земле.
Тысячи фонографов передавали весть царства в присутствии и перед ушами миллионов слушателей. Миллионы периодических изданий и других печатных
37
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публикаций были розданы широко и далеко среди людей. Большие толпы народа слушали с радостью ту
весть, так же, как когда-то обычный, простой народ
радостно слушал полные милости слова, высказанные
устами Иисуса Христа. Весть об Иегове и Его царстве
сделала великим имя Его и возвестила о Его величии
и Его наибольшую верховность и неизменность Его
закона, указывая, что Он является источником жизни
и единственным средством к спасению.
Невзирая на всякое противление, верные заявили себя
за Иеговой и Его законом. Они радуются в Господе и
дают познать себя, как стоящие на стороне Теократического правительства; теперь с верой и полным доверием к Господу и среди большой оппозиции и преследования свидетели Иеговы и их сотоварищи вместе
радостно говорят: “Сердце мое возрадуется о спасении
Твоем”. (Псалом 12:6) Знают они, что освобождение
принесет им “рука” Иеговы, сила которая будет употреблена через Иисуса Христа.
39 Иегова направлял силами врага и постарался, что
козлы дали себя познать, а великий Судья поставил
их на той стороне и на таком месте, как в давние времена было для таких определено. Проводники религиозные, стоя во главе того класса “козлов”, занимают в
той оппозиции против Теократии самое переднее место. Это есть правда, потому что религия является
орудием Сатаны, которое он употребляет для обмана
людей и направляет их против Иеговы и Его царя.
Иисус Христос, обращаясь к тому классу религиозных
козлов, которые старались затянуть человеческие создания в их сети говорит: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его
сыном геенны, вдвое худшим вас”. - Матфея 23:15
40 При помощи своих обрядов, те религиозные вожди, будучи под влиянием и силой демонов, достигли
больших успехов, собрав много поклонников, и тогда
так говорит Иисус к вождям того класса “козлов”:
“Дополняйте меру отцов ваших. Змии, порождения
ехиднины! как убежите вы от осуждения в геену?” Матфея 23:32,33
41 От 1926 года весть предостережения из слова
Иеговы, указывая на Его намерения уничтожить всех
противников Теократии была провозглашена по всему “христианству”. Религионисты слышали предостережение, но вместо, чтобы считаться с ним, окаменели
своими сердцами к великому царю и поставили себя
впереди класса “козлов”. Римо католическая иерархия стоит при том впереди, а протестантские религионисты идут слепо за руководством иерархии. Искренние католики и протестанты, которые любят справедливость и ненавидят беззаконие, убежали из тех религиозных организаций, а другие все еще убегают и дают
себя познать на стороне Христа царя великого Теократического правительства. Все, которые так убежали к Христу, теперь нестерпимо преследуемы религиозными вождями. Такое разделение выразительно
сделано между “овцами и козлами”.
42 Все тоталитарные правители есть против Иеговы
Бога, потому что были они против Него всегда. Под
руководством Сатаны, Нимрод взял руководство в
религиозных организациях, а все другие правители
тоталитарные пошли по его примеру и везде приняли
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какой-то вид религии дьявола и далее то делают. Тоталитарные правители России выгнали последователей Иисуса Христа и всех поддерживающих Теократию и ту страну закрыли для всех, что несли свидетельство об имени Бога Иеговы. Тоталитарный
нацистский режим отобрал жизнь многим, а тысячи
других верных слуг, поддерживающих Теократическое
правительство, заключил в тюрьмы и запретил провозглашение вести Божьего царства под Христом.
Диктатор Германии породил религию, к которой старался принудить народ, но которая откровенно противоречит Иегове Богу и Иисусу Христу. Во всех тех
злодейских преследованиях тоталитарные правители
получают поддержание, помощь и поддержку великой
религиозной организации на земле. “Государство корпорационное” или тоталитарное правление в Италии,
сделало почти невозможным для кого-нибудь выдавать свидетельство об имени Иеговы и Его Теократическом правительстве, и имело при том неограниченную поддержку и сотрудничество главы римо католической иерархии.
43 Великой религиозной организации, то есть римо
католической иерархии и тоталитарно-политическим
правителям удалось теперь сдавить провозглашение
вести царства во всех странах: Испании, Португалии,
Франции, Польше, Румынии, Греции, Бельгии, Чехословакии, в государствах Балтийских, Финляндии,
Норвегии, Дании, Швеции и фактически на всем Европейском континенте. К тем народам принадлежат
еще много островов, а также Япония, Квебек и другие
местности. Лишь незначительное количество местностей остались, где весть о Теократическом правительстве может быть провозглашена. Причина не в том,
что будто Бог не Всемогущ, но в том, что Он позволяет
врагу сделать именно то, что Он предсказал в древности.
44 Римо католическая иерархия, которая осуществляет т. н. “Католическую Акцию” и пользуется своими
публикациями и иными средствами публичной прессы, поддерживает безоглядно уничтожение свидетелей
Иеговы и их сотоварищей, как равно же их труд выдачи свидетельства о Теократическом правительстве.
Везде в Соединенных Штатах делаются ежедневно
определенные усилия, чтобы остановить провозглашение Теократической вести. Чиновники, судьи следственных судов и апелляционных судов игнорируют
решения наивысших судов в стране и находят какуюлибо причину, чтобы арестовать и заключить в тюрьму верных последователей Иисуса Христа, которые
возвещают людям, что правительство Иеговы является единственным средством к освобождению и спасению.
45 Когда религионистам и их тоталитарным союзникам удастся полностью задушить Теократическую
весть, во всех частях земли, которые говорят поанглийски, тогда надлежит ожидать, что религиозные
вожди будут восклицать: “Мир и безопасность”.
КТО НАХОДИТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ?
Тоталитарный союз старается убедить себя, что
они находятся в безопасности и уничтожение не придет на них. Иегова знал конец от самого начала и в
древности уже предсказал через своего пророка, что
46
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они будут делать и говорить, а именно: “Так как вы
говорите: "мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич
будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что
ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя”. На то отвечает Иегова: “И союз ваш со
смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не
устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете
попраны”. - Исаия 28:15,18
47 Лишь те единицы, которые полностью посвятились Иегове и Его царству под Иисусом Христом и
стоят крепко и твердо в их поддержке Теократического правительства будут в безопасности. О верном
остатке свидетелей Иеговы написано, что стали они
“восхищены... в сретение Господу” в храме и там смогут они находиться в безопасности, “под кровом Всевышнего”. (1 Фессал. 4:17) Заметьте на те драгоценные обеты, которые Бог Иегова дает тем верным и
которые отмечены в следующем тексте: “И заключу с
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ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так
что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Они
не будут уже добычею для народов, и полевые звери не
будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто
не будет устрашать [их]”. (Иезек. 34:25,28) (Смотри
также Захария 14:11; Иеремии 23:6; 32:37; 33:16).
48 “Другие овцы” Господа, что убежали к Теократии
там имеют обет, что будут спрятаны и находятся в
безопасности, пока гнев Божий не пройдет.
49 Все знаки показывают, что Армагеддон очень
близко. Пусть все те, что полностью полагаются на
Иегову и Его царя остаются нерушимыми, твердыми
и верными. Тот “знак” станет наверно в близком будущем явным. Религионисты и их политические помощники будут тогда говорить “мир и безопасность” и
стараться делать вид, что они находятся в мире и безопасности. Что же после того?
(Продолжение следует)

ВРЕМЕНА И СРОКИ
(Переведено с украинского, который переведен с англ. “Башни Стражи” от 1-го Сентября, 1940)
Часть 3
“Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника”. - Псалом 2:9

И

ЕГОВА, ВЕЛИКИЙ ТЕОКРАТ, посадил на престоле своего царя Иисуса Христа. Он дал своему
царю все народы земли во владение. Он главное поручил своему царю выступить против тех, которые сговорились против Его помазанных свидетелей, которые
были усердны в выдаче свидетельства об имени Иеговы и Его Теократического правительства. Эти истины
ясно и сильно отмечены во втором Псалме. Эти слова
выражают намерение Иеговы, которое верно будет
выполнено, потому что Бог так наметил, и Он верно
выполнит его; и каждый, что верит в Иегову и верит в
Его слово, будет полагаться на него.
2 Религионисты и тоталитаристы не только сговорились против Теократии, но в нынешнее время исполнили много явных дел против представителей
Иеговы. Это они совершили во “времена и сроки”, то
есть от времени, когда Иисус Христос сел на престол в
1914 году и вплоть до настоящего времени. Таким образом они открыто показывают свое противление Богу Иегове и Его царю. Те заговорщики часто вызывали Иегову, и теперь быстро приближается пик, а их
лукавство становится очевиднее с каждым днем. Они
подавили весть царства почти по всей земле, и это выглядит, что в скором времени они полностью подавят
работу свидетельства. Это будет значить, что “странное дело” Иеговы стало закончено по Его воле. Это
будет также доказывать, что те заговорщики преднамеренно и со злым намерением выполнили их лукавую часть против Иеговы и Его свидетелей. Окончание работы свидетельства будет случаем, когда религионисты и их союзники будут вызывающе говорить:
“Мир и безопасность”. Этот текст по другой версии
переведен: “Все хорошо и все безопасно”. (Моффат) То
будет “знак” или убеждающее доказательство, что
близко начало Армагеддона. Деятельность человеческих созданий под влиянием бесов шла подобным
направлением во всякое время. Следовательно, судя о

недалеком будущем при помощи прошлого, нужно
сказать, что провозглашение религионистами и их союзниками, что “все в порядке”, будет случаем для них
начать поздравлять и приветствовать друг друга. На
своем пьяном пиру они будут говорить между собой
один другому: “Мир и безопасность”; теперь у нас “все
в порядке”. То будет случаем для поздравлений между
ними, как в случае с Самсоном, когда он был сделан
предметом забавы в храме Дагона”. - Суд. 16:23-27
3 Апостол Павел сообщает верным слугам Божьим,
чего следует ожидать, что приведет к этому пику и говорит им, что когда они увидят этот знак, то есть, когда религионисты и их союзники провозгласят мир и
безопасность, “тогда внезапно постигнет их пагуба”.
Это видимо значит, что “битва того великого дня Бога
Вседержителя” начнется внезапно, как гром с ясного
неба. Греческое слово тут данное “внезапно” есть
aiphnidios, и значит “невидимый для окружающего
мира”. Находясь под влиянием и силой демонов, и потому во тьме относительно Божьего намерения, противники Теократического правительства будут захвачены внезапно. Господь Иисус, говоря к своим слушателям относительно той самой битвы Армагеддон,
сказал: “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно
(неожиданно Диаглотт, примечание), ибо он, как сеть,
найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать
пред Сына Человеческого”. (Луки 21:34-36) Также
Иисус сказал: “Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда
придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в
пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не
нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте”. - Марка 13:35-37
4 “Пьяные” единицы спят, поскольку то относится к
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намерению Иеговы. Верные единицы, что уповают на
Господа, будут полностью пробуждены и будут знать,
что случится.
5 Та “внезапная пагуба”, которая исходит от Бога
Иеговы, в Его слове названа “Действие Свое, чудное
Свое действие”. (Исаия 28:21) Иисус Христос выполнит приговор Иеговы, потому что Ему дана власть.
(Иоанна 5:27) “А вам, оскорбляемым, отрадою вместе
с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами
силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придёт прославиться во святых Своих и явиться дивным
в день оный во всех веровавших, так как вы поверили
нашему свидетельству”. (2Фессал. 1:7-10) Таким образом, Господь открывает для тех, которые верят и послушны Ему, какой будет конец противников Теократического правительства. Враги Иеговы потерпят ту
же судьбу, что пала на первенцев Египта. - Евреям
11:28
6 Армагеддон, когда начнется, будет продолжаться,
пока каждая часть сатанинской организации будет
уничтожена, и без никакой надежды на возвращение.
“Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет”. (Матфея 24:21) Та
битва определит окончательный конец врага. Во время гордой и радостной безопасности, религионисты и
их союзники потерпят внезапную гибель из-за их противления великому Теократу. Та “внезапная пагуба
постигнет” от Иеговы через Иисуса Христа. “Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты
кто, который судишь другого?”. - Иакова 4:12
“УЗНАЮТ”
Святое Письмо выразительно заявляет, что “и
узнают, что Я - Иегова”. (Иезек. 35:15; 36:38, 38:23;
39:7, А.П.В.) Следовательно, отсюда можно заключить,
что когда уничтожение придет на заговорщиков, тогда
они узнают, что это является выполнением приговора
Всемогущего Бога против них. Религионисты не могут
удачно провозгласить “Мир и безопасность”, разве что
они приложат совместные усилия с политическими,
коммерческими, судебными и другими элементами
сатанинской видимой организации. Тогда они вместе
выступят в мощной деятельности против свидетелей
Иеговы и их сотоварищей. Следовательно, что когда
битва Армагеддон начнется, тогда мирской элемент
сатанинской организации быстро обратится против
духовенства, то есть, религиозных проводников; ибо
написано: “Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его”. - Откр. 17:16,17
8 Это есть разумным, что Иегова побудит некоторые
сверхъестественные проявления, чтобы поражать
страхом политические, коммерческие и другие элементы человечества и дать им понять, что они были
ужасно обмануты увещеваниями духовенства, то есть
их религиозными проводниками; потому они неожиданно обратятся против религиозных проводников и
уничтожат их, и таким образом сбросят ту старую
блудницу со своей спины. (Смотри Аввакума 3:14)
Выразительный прообраз этого был сделан, когда
7
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Аммонитяне, Моавитяне и горцы из Сеира вместе выступили в поход напасть на людей завета Бога Иеговы
в Иерусалиме и тогда Аммонитяне и Моавитяне сначала уничтожили горцев Сеира, которые представляли религионистов, а затем друг друга. (Смотри 2 Паралипоменон 20:20-23; и Башня Стражи от 15 августа,
1938 года)
ХВАСТУНЫ
Писание говорит, что религиозные проводники
первые начнут похваляться и говорить “Мир и безопасность”, и тогда “внезапно постигнет их пагуба”;
(согласно перевода Моффата) “уничтожение сразу
придет на них”. Религионисты достигли наивысшей
точки своей самоуверенности, стали отчаянными в
своих словах и делах. Они заключили, что при помощи своего нечистого способа они достигнут своей цели, и что теперь они свободны, как от свидетелей
Иеговы, так и от Божьего гнева. Римо католическая
иерархия, протестантские проводники, еврейские раввины и другие религионисты, видимо заключены в
этом классе, что говорят одни другим: “В настоящий
момент все в порядке; мы имеем все, чего желали”.
Так было в Иерусалиме, что представляло то, что теперь падет на “христианство”. Без сомнения, что
Иерусалим был типом на “христианство” и то, что Бог
говорил через своего пророка Иеремию относительно
Иерусалима и его священников и пророков теперь относится с большей силой к священникам и пророкам
“христианства”, как написано: “Ибо от малого до
большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника - все действуют лживо; врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: "мир!
мир!", а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости?
нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут
между падшими, и во время посещения Моего будут
повержены, говорит Господь”. - Иеремия 6:13-15
10 Все беспристрастные люди могут здесь хорошо понять, что это издание не издается с целью, чтобы выставить кого-то на смех и унижение. Цель есть та, чтобы обратить внимание на то, что Бог Иегова заявил
давно и что Он верно выполнит в полноте в очень
скором времени. Это издание является предостережением для пользы тех людей, которые есть доброй воли
к Богу, и издано теперь, чтобы они могли познавать,
какая является воля Божья относительно них. Когда
они видят прообразы или типы и тогда распознают
исполнение в этом времени, то это помогает им определить их единственное верное направление. Духовенство сегодня ошибочно обвиняет свидетелей Иеговы в
нетерпимости к католикам, протестантам и евреям.
Но является фактом, что свидетели Иеговы не имеют
нетерпимости ни к кому. Свидетели Иеговы считают,
что каждая единица имеет право свободно выражать
свои мысли, и также, что научения или доктрины выставленные каким-либо человеком или системой могут быть соответственно критикуемы. Нельзя учить
людей любым другим способом кроме правильного.
Свидетели Иеговы провозглашают правду, как она
записана в святом Письме и которую Бог приказал,
чтобы все Его люди завета провозглашали в нынешнем времени. Следовательно, те, которые желают
учиться, и что имеют уши к слушанию, обратят свое
9
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внимание на то, что здесь помещено. Другие не будут
учитывать.
11 То, что ниже отмечено, Господь Бог возвестил
против религионистов, что противятся Теократическому правительству. Истинные слуги Иеговы на земле лишь провозглашают весть, которую Бог сам дает.
Народ израильский попал под влияние и силу демонов. Религиозные проводники забыли их завет и их
обязанность к Богу, и свернули к религии. Этим они
сделали прообраз, а реальность находится теперь в
исполнении на религионистах “христианства”. По той
причине написано в святом Письме, что вещи, которые произошли с религионистами Иерусалима, составляют типы или примеры для научения тех, что
живут теперь на земле. (1 Кор. 10:11, Рим. 15:4) Следовательно, пусть люди доброй воли обратят внимание
на следующие тексты, которые тексты святого Письма относятся в этом времени ко всем тем, что противятся Теократическому правительству. “За то путь их
будет для них, как скользкие места в темноте: их
толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали
именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они
прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною - как Содом, и жители его как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о
пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их
водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских
нечестие распространилось на всю землю. Так говорит
Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают
мечты сердца своего, [а] не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь
сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по
упорству своего сердца, говорят: "не придет на вас
беда”. (Иерем. 23:12-17) “Идет пагуба; будут искать
мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою и (страшная)
весть за вестью; и (напрасно) будут просить у пророка
видения, и не станет учения у священника и совета у
старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в
ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю
с ними по путям их, и по судам их буду судить их; и
узнают, что Я Господь”. (Иезек. 7:25-27) “И будет рука
Моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь; в совете народа Моего они не будут, и в
список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и узнаете, что Я Господь Бог. За то,
что они вводят народ Мой в заблуждение, говоря:
"мир", тогда как нет мира; и когда он строит стену,
они обмазывают ее грязью, скажи обмазывающим
стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной
дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот, падет стена; тогда не скажут ли
вам: "где та обмазка, которою вы обмазывали?" Посему так говорит Господь Бог: Я пущу бурный ветер
во гневе Моем, и пойдет проливной дождь в ярости
Моей, и камни града в негодовании Моем, для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее,
и падет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я
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Господь. И истощу ярость Мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, и нет обмазывавших ее, пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видения
мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог”. - Иезек. 13:9-16
12 Иерусалим стал идольским из-за того, что принял
традиции людей и поддался религии; и в этом Иерусалим представлял “христианство”, которое подобным
образом стало идольским в настоящее время. Проводники в религиозном “христианстве”, будучи под влиянием и силой демонов, находятся в состоянии точно
подобно тому, который существовал в Иерусалиме в
момент перед его уничтожением. Бог побудил написать относительно идольского Иерусалима, что должно было неожиданно пасть на него, и это предсказывает то, что должно неожиданно прийти на “христианство”. “Христианство” является бременем для всех
людей, которые крепко держатся его религиозных
наук и обычаев.
МУКИ
13 Мировая война навлекла великие муки “христианству” подобно мукам при рождении, относительно
чего Господь Иисус сказал: “Все же это – начало болезней”. (Мат. 24:8; Марка 13:8) Четыре года мировая
война свирепствовала; тогда Господь сократил те муки, чтоб “сие Евангелие Царствия” могло быть провозглашено людям перед последним концом. (Мат.
24:14, 21, 22) Тот период времени следующий, от 1918
года вплоть до Армагеддона, является периодом, в котором Господь употребляет своих свидетелей собрать
к себе своих “других овец”, которые будут составлять
“великое множество”. (Откр. 7:9-17) Когда Армагеддон начнется, те беды, как заявляет Писание, будут
как “мука родами [постигает] имеющую во чреве”. Те
муки будут намного худшими, чем беды для духовного
Иакова в 1917 и 1918 годы. В течение 1917 и 1918 г.г.,
главное Божьи люди завета на земле, представленные
“Иаковом”, переносили большие страдания. Божьи
люди завета были избавлены от того несчастья, о чем
написано: “Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на
чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех
бледные? О, горе! велик тот день, не было подобного
ему (в предыдущей истории духовного Израиля); это бедственное время для Иакова, но он (верные слуги
Иеговы, которые составляют класс “верного и благоразумного раба”) будет спасен от него”. - Иерем. 30:6,7
14 С приближением великого несчастья для “христианства”, которое названо муками словно женщина в
родах, “христианство” не будет спасено от того, но
умрет без надежды на возвращение к жизни. Объясняя
способ такого несчастья, Иисус сказал: “Женщина,
когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час
ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от
радости, потому что родился человек в мир”. - Иоанна
16:21
15 Когда битва Армагеддон начнется, крики тех, что
противились Теократии будут подобны мукам женщины в предсмертных судорогах. (Исаия 42:14) Следствием будет, как отмечено в Бытие 35:16-18: “И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и
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роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах,
повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе
сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала,
то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его
Вениамином”. Другая соответствующая иллюстрация
найдена в 1 Царств 4:19, 20 о невестке Илии. Она была
беременная и должна была родить, и как услышала о
битве у Силома и следствии ее, то “родила; ибо приступили к ней боли ее”, и она умерла. То был образ
“странного дела” Иеговы, которое выглядело странным для Израиля в том, что Иегова Бог позволил филистимлянам получить победу в войне над Израилем.
Тогда израильтяне представляли неверное “христианство” потому, что Израиль был неверен, а филистимляне были исполнителями Божьих приговоров. В Армагеддоне не будет одурманенного состояния, чтобы
онемела боль “христианства” при родах того, что оно
надеялось, что будет его собственное правительство.
Его мука закончится полным уничтожением. Испорченность “христианства” сделает его муки еще сильнее. Это полностью подтверждается словами текста:
“И не избегнут”. (1 Фессал. 5:3) Отрицательная частица “не” употребляется в греческом тексте как двойное
отрицание, потому Исправленная Версия и Ротердам
переводит его таким способом: “Никоим образом они
не убегут”. По Диаглоту: “Ни в коем случае они не
убегут”. Когда религионисты начнут петь, желать счастья и поздравлять один другого как будто добились
своей цели, и когда они скажут один другому: “Теперь
имеем полный порядок, мы достигли мира и безопасности”, неожиданное уничтожение падет на них от руки Господа, и ни в коем случае они не смогут убежать.
16 Все тоталитарные правители и их религиозные
помощники являются врагами Теократического правительства. Никто из врагов Божьих не убежит, потому что Он их всех достанет. Армагеддон очистит всех,
что противились Иегове в установлении Его правительства справедливости. Рука Господа не пропустит
ни одного врага без разницы, где они будут искать
убежища: “Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя”. - Псалом 20:9
17 Духовенство разных религиозных организаций
считало себя пастырями своих стад, и они охотно и
радостно прибегали к титулам пастырь или пастор.
Они сделали политических и коммерческих выдающихся людей главными своего стада и относительно
всех этих, когда Армагеддон начнется, Господь через
пророка Иеремию говорит: “И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”. (Иерем. 25:35) Это
значит полное уничтожение всех противников Теократии.
18 Следующие Писания написаны в древности, потому выразительно и соответствующим образом относятся ко дню Армагеддона: “Видел я Господа стоящим
над жертвенником (местом лжи “христианства” или
бесовского почитания), и Он сказал: ударь в притолоку над воротами (входа в “христианство”), чтобы потряслись косяки ([Исправленная Версия] пороги; путь
или стезя духовенства), и обрушь их на головы всех их
([Исправленная Версия] и растрощи всех их головы в
прах), остальных же из них Я поражу мечом: не убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто,
желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преис-
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поднюю (шеол; т.е. в глубокие убежища в земле, чтоб
спастись от бомб и газовых атак), и оттуда рука Моя
возьмет их; хотя бы взошли на небо (поднялись в воздушный простор на самолете, чтоб убежать от несчастья), и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на
вершине Кармила (скалистые пещеры в горах), и там
отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих
на дне моря (на подводных лодках), и там повелю морскому змею (тот, кто содействует горю и несчастью)
уязвить их (уничтожить их). И если пойдут в плен
впереди врагов своих, то повелю мечу (Христос, Исполнитель приказов Иеговы) и там убить их. Обращу
на них очи Мои на беду им, а не во благо”. - Амоса 9:14
19 Опять Бог побудил того же пророка написать относительно противников Теократии: “И у проворного
не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни
сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит нагой (позорный трус) в
тот день, говорит Господь”. - Амоса 2:14-16
20 Ни Гог, ни Гитлер, ни любые другие вожди противников Теократии не смогут убежать от гнева Всемогущего Бога. Исполнительный Чиновник Иеговы
поразит всех противников. Божий гнев настигнет князя тьмы и всех демонов (Ефесянам 6:12), и всех человеческих созданий, что держатся или остаются под
влиянием или силой демонов. Все они находятся в
темноте относительно намерения Иеговы и откровенно противятся Теократическому правительству; все
такие являются врагами Бога Иеговы, и все пропадут.
Но битва определит окончательный конец лукавству.
Никто из лукавых не найдет дорогу к убежищу.
СВЕТ
“Свет сияет на праведника”. Праведность дается
лишь тем, что полностью уповают на Бога Иегову и
Иисуса Христа и полностью посвящаются Теократии.
Все такие любят Бога Иегову и радостно служат Ему.
Для утешения и надежды тех верных слуг Иегова побудил написать эти слова: “Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки
нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и
на правых сердцем - веселие. Радуйтесь, праведные, о
Господе и славьте память святыни Его”. - Псалом
96:10-12
22 Весь мир теперь лежит во зле. (1 Иоанна 5:19,
А.П.В.) Верные слуги Иеговы не являются частью этого лукавого мира. (Иоанна 15:19) Тьма покрыла землю, правящие элементы, а мрак - народы, которые
идут за мировыми проводниками. (Исаия 60:2) В противоположность к тем, которые содержатся в узах
тьмы, апостол говорит к тем, которые являются верными помазанниками Господа Иисуса слова утешения: “Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал
вас, как тать”. - 1 Фессал. 5:4
23 Эти слова апостола относятся к остатку теперь на
земле, которые остаются истинными и непреклонными в своем посвящении к Богу. Это есть те единицы, о
которых апостол вспоминает в предыдущей главе вот
этими словами: “Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия
21
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Господня, не предупредим умерших, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем”. - 1 Фессал. 4:15,17
24 Единицы, которые здесь находятся с Господом, это
те, которые находятся в храме, а следовательно в свете, и от прихода Господа в храм свет Бога сияет на
Иисуса Христа в храме и отображается на членов общества храма. (Откр. 11:19) Все, что находятся в храме, находятся в свете и полностью осведомлены о Божьем намерении. Все, что убегают к организации
Иеговы под Христом, получат свет и охрану, если они
останутся верными в их посвящении к Теократии и в
послушании ее правилам. Таким образом, Господь дает остатку и их сотоварищам заверение своей защиты
и благословения во время выражения своего гнева.
25 Случилось это в 1926 году, что Господь начал изливать пятую чашу на город, то есть лукавую организацию, которая владеет миром, и относительно чего
записано: “Пятый Ангел вылил чашу свою на престол
зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали
языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах
своих”. (Откр. 16:10,11) С того времени земные религиозные вожди находятся во тьме, и они дальше бесчестят имя Бога Иеговы, заявляя, что они будут владеть
землей вместо великого Теократа через Иисуса Христа.
26 После 1918 года великий “Благоразумный Раб”
Иеговы, Иисус Христос, вывел верных из тьмы до
полного света и использовал их провозгласить “это
евангелие царства” и возвещать об имени Всевышнего. Те люди в религиозных организациях, которые желали справедливости, и которые вступили в контакт с
этой вестью царства, слушали ее и поверили ей, и убежали к Господу; и относительно них написано: “Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из
заключения и сидящих во тьме - из темницы”. (Исаия
42:7) Господь сказал к тем узникам религиозных институций: “Выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь”. (Исаия 49:9) Вплоть до 1915 года полностью посвященные были в значительной степени
удерживаемы как узники через религионистов, и они
находились в известной степени в темноте, но в то
время, как Господь пришел к своему храму, Он вывел
этих верных единиц из тьмы в дивный свой свет. (1
Петра 2:9) “Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего”. (Кол.
1:13) Все эти верные единицы, что пребывают в свете,
должны непрестанно возвещать хвалу Богу Иегове и
Его Царю. “Бог есть свет,… если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то имеем общение”, общность с Ним и друг с другом; общность с Богом и Христом и со всеми членами Сиона. (1 Иоанна 1:5-7) Эта
общность или соучастие значит, что все из остатка ходят в послушании с их Богом.
27 Все, что находятся в свете и пребывают в нем, не
будут сомневаться, какое есть намерение Иеговы; поэтому апостол добавляет: “Вы... не во тьме, чтобы
день застал вас, как тать”. С началом “дня Господа”
тот день пришел на них как тать, и это не случилось,
вплоть с 1922 года, что верные единицы узнали, что
Господь пришел в свой храм, и теперь уже нет потреб-
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ности для них, быть в темноте в той части “дня”, когда “знак” станет явным. Когда тот знак станет выразительным для верных, а внезапное уничтожение придет на врага, тогда ни один, что говорит правду, не
будет иметь сомнения. В этот пик дня Господнего верные не позволят обмануться заявлением религионистов “мир и безопасность”, и они не будут во тьме; тот
“день” не придет на них как тать. Они видят это ясно.
По Ротердаму значение этого текста: “Чтобы тот день
как тать не поймал вас”.
28 Обычно воры приходят ночью, когда темнота покрывает все. Божий закон определят, что когда вора
поймают на горячем ночной порой, его можно было
убить без нарушения вечного завета. (Исход 22:2) Заметьте, как данный закон Божий относится к противникам Теократии. Религионисты и передовые их стада, включая класс “лукавого раба”, находятся покрыты густой тьмой, и в той темноте они стараются похищать у людей их посвящение, веру, почитание и
служение Господу Богу, и повлечь, чтобы люди шли за
людьми как предводителями, и с той целью они кричат: “Мир и безопасность!” Тот крик есть ложный.
Сразу затем они будут убиты рукой Господа. Сначала
на них придет приговор или “проклятие, исходящее на
лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен”; и “войдет в дом татя и в дом клянущегося
Моим именем ложно”. - Захария 5:1-4
29 Этот приговор, записанный в древности, будет
выполнен в Армагеддоне. Вот так воры, что вламываются, будут уничтожены великим Экзекутором
Иисусом Христом. Заметьте, что Писания приведены
от Захарии 5 глава употребляют эти слова: “Клянущегося Моим именем ложно”. Это не может значить ничего другого, как “лукавого раба”, то есть, тех, что
когда-то сделали завет с Богом выполнять Его волю, и
которые после сломали тот завет, обратившись к миру
и против Бога, объединившись с другими религионистами оказывать противление Теократическому правительству и помогать религионистам похищать посвящение людей Иегове. Это точно то, чем “лукавый
раб” с того времени теперь занимается, и обращаясь к
ним, Иегова через своего пророка говорит: “Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык
твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата
твоего, на сына матери твоей клевещешь”. - Псалом
49:18-20
30 Те, которые были когда-то просвещены, но которые стали неверными и с тех пор сдружились с религионистами, наблюдали как религиозные проводники
похищали людей из Теократического правительства и
присоединялись к таким ворам, говоря: “Где есть какое доказательство Теократии?”
31 Это они делали вместо поднять тревогу против
вора. Следовательно, они стали соучастниками с ворами. Все воры, которые стараются похищать людей с
Теократического правительства, добровольно и преднамеренно ломают Божий закон, и когда они так похищают, Иегова через своего Экзекутора Иисуса Христа поубивает их. Внезапное уничтожение придет на
них, и никто не найдет способ убежать.
32 Есть ли какая-то причина или предлог для когонибудь из верного остатка до настоящего момента
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иметь сомнение относительно намерения Иеговы?
Верно что нет! Апостол делает ударение на этот факт,
говоря: “Все вы сыны света (П. В.) (Ибо все вы сыны
света), и сыны дня; мы - не (сыны) ночи, ни тьмы”.
(1Фессал. 5:5) “Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы”. Он есть “Отца светов”. (Иакова 1:17) Через
Сион, свою “жену” (организацию), Бог родил и признал за своих сыновей членов общества храма, и они
все “научены Господом”. (Исаия 54:13; Иоанна 6:46)
Следовательно, такие не находятся во тьме, потому
что являются сынами Бога, сынами света. Таким
Иегова открывает свой свет, и в этом времени тьмы
открывает им свое намерение, и каким является Его
намерением в скором времени относительно лукавых.
33 С приходом дня Господа, великая тьма пришла на
религионистов и политических предводителей. Они
смотрели на землю и словно говорили: “Эта земля наша и мы возьмем ее, и будем удерживать ее для себя”.
34 Религионисты объединились с политическими самолюбивыми диктаторами, и через то, согласно святого Письма, виноваты в духовном прелюбодеянии.
(Иакова 4:4) О духовных злодеях и пьяницах Господь
говорит: “Есть из них враги света, не знают путей его
и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца,
умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором.
И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: ничей глаз
не увидит меня, - и закрывает лице. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для
себя; не знают света. Ибо для них утро - смертная
тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени”.
(Иова 24:13-17) Такие люди, будучи крайне самолюбивыми, ненавидят Теократическое правительство, и
они любят тьму больше чем свет, потому что дела их
злы. - Иоанна 3:19
“ЗНАК” БЛИЗОК
Все члены верного остатка теперь ясно видят, что
религия - это инструмент, которым Сатана ослепила
проводников и людей и поймала их всех в свои сети.
Они видят, что все народы попали под влияние и силу
демонов, где Сатана является главным из них, и по
той причине все они есть против Бога и Его царя, и
против каждого, кто провозглашает Теократическое
правительство. Не может быть наименьшего сомнения, что народы, которые подавляли правду относительно Теократии и сдерживали свидетелей Иеговы,
делали это по приказу Сатаны и сборища его демонов.
Почти все государства Европы попали под силу тоталитарного правления. Дух деспотического правления
стоит против Теократического правительства и сильно противится всем, кто провозглашает Иегову и Его
царя. И что это значит? Это является “знаком”, что
Сатана со своим сборищем нечистых духов собрал
народы на “брань в оный великий день Бога Вседержителя”, и теперь остается лишь ожидать того “знака”, когда та битва начнется.
36 Работа свидетельства Теократии, как кажется,
выполнена в большинстве стран “христианства”. Это
не должно беспокоить верных слуг Бога Иеговы, потому что они знают, что работа свидетельства является Божьей работой, “Его странным делом”, и что она
должна прийти к окончанию перед началом Божьего
35
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“чудного действия”. Они также знают, что та работа
не может прийти к окончанию вплоть до Богом назначенного времени. Иегова через своего Слугу и Оправдателя Иисуса Христа выполнит свое намерение. Он
не ошибается. Ничего не может прийти без позволения
Бога и Его царя. Следовательно, знаем же, что любящим Бога все содействует к добру, верным, которые
призваны для Его цели. (Рим. 8:28) Потому-то верные
последователи Иисуса Христа покоятся в мире разума,
внимательно и чутко ожидая на появление знака
начала битвы.
37 Многие народы земли теперь ведут войны. Но те
войны не являются частью битвы Армагеддон. Когда
“брань в оный великий день Бога Вседержителя”
начнется, тогда войны народов земли будут завершены. Полностью является возможным, что перед тем
временем народы будут иметь какое-то штопанное
мирное соглашение между собой. Теперь тоталитарные правления подавляют весть Теократии, и можно
надеяться, что в то время, как они перестанут воевать
между собой, тогда все тоталитарные правители сосредоточат свое внимание, чтоб полностью придушить
все, что имеет отношение к Теократическому правительству.
38 Что же тогда это значит, что Теократическое правительство подавляется теперь во многих народах?
Это значит, что скоро приближается время, когда
“знак” Армагеддона будет ясно открыт и все, что стоят на стороне Иеговы, увидят и поймут это. Тем “знаком” будет, провозглашение “мир и безопасность”;
знак который не может полностью явиться так долго,
пока выполняется работа свидетельства Теократии по
всей земле.
39 Должен ли кто-то из Божьих людей теперь вздыхать и плакать из-за того, что они видят, что работа
свидетельства приходит к окончанию? Нисколько.
Напротив, верные будут радоваться. Они знают, что
это есть Божья работа. Они полностью уповают на
Иегову и Его царя. Следовательно, вместо быть печальными и в растерянности, верные будут далее говорить: “Я же уповаю на милость Твою; сердце мое
возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня”. - Псалом 12:6
40 Иегова сдержал время скорби или мировую войну
в 1918 году, чтоб предоставить возможность своим
слугам провозгласить Его царство и Его имя по всей
земле. С того времени свидетели Иеговы пользуются
благословенным временем быть деятельными в службе провозглашения царства. “Сие Евангелие
Царствия” проповедуется по всему “христианству”.
Божье предупреждение было дано, и верные свидетели
увидели, что Иисус Христос, великий судья, собирает
к себе своих “других овец”, “великое множество”. Это
великое множество без определенного числа, которое
состоит из людей доброй воли, которые будут искать
Господа перед наступлением битвы Армагеддон. Когда
великий Теократ и Его царь найдут соответственным
полностью закончить работу свидетельства, тогда все,
что любят Бога и Его царя, будут радоваться, потому
что они будут знать, что приблизилось освобождение.
Каждая верная единица будет пристально следить за
тем “знаком”. Знаем, что находимся теперь во “времена и сроки”, когда царство Божье установлено в силе.
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Все физические факты в свете пророчества доказывают, что это есть верный вывод. Следовательно, “знамения времен” были и есть очевидными, а следующим
увидим тот знак, что Армагеддон близок к началу, и
что освобождение приблизилось.
СОВЕТ
Апостол под руководством Господа, писав к церкви, рассказывает верным, какое верное направление
для их действия они должны взять. Апостол, который
писал те слова, находится теперь в духовном состоянии с Господом, тогда как остаток находится на земле
с Господом. Совет верным на земле есть этот: “Итак,
не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и
трезвиться”. - 1 Фессал. 5:6
42 Хотя работа свидетельства по всему миру есть при
окончании, но никакого повода не может быть ни для
одного посвященного спать или быть безразличным.
Все слуги Бога должны теперь быть очень внимательны к их привилегиям службы и выполнять ту службу,
насколько они имеют случай. Также они должны быть
внимательны к тому факту, что Оправдатель имени
Иеговы управляет и выполняет Божье намерение, и
что оправдание имени Иеговы является наиважнейшей вещью; и каждый верный будет весьма желать
иметь некоторое участие в том великом событии. Они
должны быть внимательные и осмотрительные к деятельности врага и, чтобы смогли быстро понять явный “знак”, что битва начинается.
43 Следовательно, апостол дает далее совет: “Бодрствовать и трезвиться”. Они должны сдерживаться от
сонливой вялости, а быть настороже интересов царства и для отпора врагу во всякое время. Опьянение
вином сатанинской политики приводит к затмению
сознания. Избегайте этого. Пейте даром вино (то есть
радость Господа) теперь в царстве. Радуйтесь, что
имеете привилегию стоять на стороне Господа и воевать за Теократическое правительство. То вино не затмевает сознания, но скорее оттачивает бдительность
Божьих людей и возбуждает сердце. То вино дает возможность нам оценить оправдание имени Иеговы. Конечно, то слово “вино” употребленное здесь символическое и означает радость Господа.
44 Поскольку верные слуги Иеговы находятся в “том
дне”, то они должны вести себя соответственно. Относительно этого Писание дает совет: “Ибо спящие спят
ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню
веры и любви и в шлем надежды спасения”. - 1 Фессал. 5:7,8
45 Свет в этом дне Господа очень ясен, что не позволяет никому из верных творить неправду, особенно
своим ближним христианам, но наоборот, они должны
того избегать. Господь смотрит на мотив, то есть на
сердце. Быть трезвым значит быть спокойным и остро
пробужденным, серьезным, постоянным, отважным и
полностью уповать на Господа. Таким образом верный будет стойким ко всему, чтобы не пришло. Знайте, что воля Божья будет выполнена на земле, как и на
небе. Уповайте полностью на Всемогущего, Всевышнего, и на Его Исполнительного Чиновника, Иисуса
Христа.
46 Чтобы быть должным образом вооруженным, то
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апостол советует “облекшись в броню веры и любви”.
Это значит полное посвящение сердца Теократу и Его
правительству, полное доверие и упование на Господа
и верное посвящение Богу и Христу. “Броня” символично представляет состояние сердца, которое означает безусловное посвящение Иегове. великая борьба
имеет место, и верные должны быть вооружены. “И в
(надев) шлем надежды спасения”. Явно, что ум должен
кормиться словом Божьим, значение которого Бог открывает теперь тем, которые любят Его. “Старайся
представить себя Богу достойным”. (2 Тим. 2:15) С доверием уповайте на Господа Бога с полной надеждой,
что Он верно освободит тех, которые любят Его; следовательно, пусть сердце радуется в Его спасении.
47 Оправдание имени Иеговы заверено. Спасение для
всех тех, что останутся верными Богу, также заверено.
Кажется, что спасение включает сохранение кое-кого
из остатка во время битвы Армагеддон и оставление
их на время на земле после Армагеддона. Обладать
знанием о намерении Иеговы и ходить в свете это является безопасным руководством для головы или ума
и держит единицу на верной дороге. Шлем на голове
изображает это. Находиться в шлеме, который является также символом войны, значит, что те, кто имеет
его, будет верно направляемым правым путем и будет
обращать свой ум во всякое время на вещи, относящиеся к Теократии.
48 Это полностью явно, что вскоре Божий гнев будет
выражен против всех врагов, однако тот гнев не есть
против тех, которые любят Его. “Потому что Бог
определил нас не на гнев, но к получению спасения
через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас,
чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с
Ним”. (1 Фессал. 5:9,10) Добровольные противники
Теократии определены как “бессловесные животные,
водимые природою, рожденные на... истребление”. (2
Петра 2:12) Иегова долго терпел “сосуды гнева” приготовленные на уничтожение, и теперь день расчета
пришел, когда Он устранит прочь врага. Но тот гнев
не предназначен для Его слуг, а наоборот, Бог постарался о спасении для тех, которые любят и служат
Ему.
49 Теперь пришел день Господа Иисуса Христа. Он
“умер за нас”, и все те, что останутся истинными и
непреклонными в их посвящении и службе Ему, имеют полное заверение получить спасение и освобождение. Все те, которые были выкуплены и которые
умерли верными во Христе, находятся теперь по другую сторону завесы, тогда как остаток верных находится еще на земле; и так, согласно значения Писания,
все такие навеки будут с Господом.
УТЕШЕНИЕ
Несомненно, что вдохновленные слова апостола
были записаны давно для особой пользы верных слуг
Иеговы теперь на земле. Это есть “времена тяжкие”; и
этот факт поняли все думающие единицы. Те, которые
есть против Теократии, ничего не знают для их утешения. Как ужасное наводнение переполненного Иордана, они бегут на верную смерть. Божий верный
народ теперь на земле видит ту великую скорбь и несчастье на людей, и это есть их привилегией и обязанностью верно нести свидетельство к тем, кто желает
50
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слушать, рассказывая им о Теократии, и что это есть
единственный способ убежища к безопасности и жизни. Также их высокой обязанностью и ответственностью является утешать и укреплять друг друга, говоря
вместе о великих истинах, которые Иегова через
Иисуса Христа открывает для верных в это время. Все
слуги Иеговы, которые находятся еще в организме из
плоти, немощны в себе; но они сильные в Господе, поскольку они уповают полностью на Господа.
51 Миссия “Башни Стражи” есть, чтобы обращать
внимание на милостивую провизию, которую Иегова
сделал для тех, которые любят Его и непрестанно возвещают предупреждение тем, которые желают познать
дорогу праведности и жизни. В послушании к советам
святого Письма те, которые любят Теократическое
правительство будут оберегать и хорошо присматривать за тем, что назначил Господь для научения. Все
такие будут держать свой ум и сердце прикованными
к великому Теократу и доставлять благословения Его
правительства.
52 На протяжении веков любители праведности сосредотачивали свои сердца и надежду на Теократическое правительство. Своей кровью-жизнью они несли
свидетельство своей веры и посвящения в то благословенное правительство. Теперь великая Теократия
под Иисусом Христом, царем, пришла, и Его правле-
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ние справедливости будет длиться вечно и наполнит
землю радостью и людьми во славу Всемогущего Бога.
53 Однако, возможность службы еще есть, и никто из
верных не упустит воспользоваться этим. Можем
быть уверены, что Господь пояснит “знак” своим людям, которые трезвы и внимательны в настоящий момент, перед началом битвы того великого дня. Постоянная бдительность и чуткость очень необходимы теперь. Полное и всецелое доверие и упование на Господа - также необходимо. “Твердого духом Ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте
на Господа вовеки, ибо Господь ИЕГОВА есть твердыня вечная”. (Исаия 26:3,4, англ.) Когда “знак” Армагеддона станет выразительным, то не на то ли время будет относиться этот обет Господа к Его людям, а
именно: “Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе
не пройдет гнев”. - Исаия 26:20
54 Все, что любят Иегову, Его царя и царство, будут
радоваться и “утешать друг друга сими словами”, которые Он побудил написать раньше для их напоминания и надежды: “Блаженны все (люди), уповающие на
Него”. (Псалом 2:12) “Благословен Величественный
Господь! День за днем Он несет груз для нас; Бог наше
спасение”. - Псалом 68:19, Роттердам.

АОД
(Переведено с украинского, который переведен с англ. “Башни Стражи” от 15-го сентября, 1940)
Часть 1
“Наставь меня, Иегова, на путь твой; и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего”. - Псалом 85:11, А.П.В.
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ЕГОВА, Всемогущий Бог и Иисус Христос есть
одно. Сказал Иисус: “Я и Отец - одно”. (Иоанна
10:30) Бог Иегова является Отцом; Иисус - Сын. Иегова не имеет начала ни конца, следовательно “вечный”.
(Псалом 89:3) Иисус Христос является началом творения Иеговы. (Откр. 3:14; Иоанна 1:1-3) Далее Иисус
сказал: “Отец Мой более Меня”. (Иоанна 14:28) Как
тогда Отец и Сын есть одно? В том, что они есть в
полной гармонии и полном единстве. Они работают
вместе в точной гармонии или единстве. Отец и Сын
есть в полном единодушии или общности. Иисус Христос, Сын, во всякое время выполняет волю Бога
Иеговы: “Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца”.
(Иоанна 6:38) “Я желаю исполнить волю Твою, Боже
мой, и закон Твой у меня в сердце”. (Псалом 39:9)
Иегова - великий Теократ. Иисус Христос является
царем, действующим для Теократа. Теократия - это
правительство Иеговы, которое действует через Иисуса Христа.
2 Следовательно, из этого следует, что в Теократии
все должно быть в точной гармонии, единстве или
общности с Иеговой и Иисусом Христом. Бог Иегова
дал Сыну тех, которые составляют членов Его духовного тела. Эти составляют 144000 членов, собранных
из верных апостолов и затем тех, которые уверовали,
повиновались и были приведены в “тело Христа” и
доказали свою верность вплоть до смерти. (Откр. 2:10)
Все такие должны быть в полной гармонии и един-

стве, как отметил Иисус: “Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас
едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня”. - Иоанна 17:21
3 Эти слова Иисуса ясно означают, что общность
означает полное и всецелое единство в деятельности.
Такое имел в уме апостол, который под вдохновением
духа сказал относительно выбора членов тела Христа:
“Доколе все придем в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова … но истинною любовью все возращали в
Того, Который есть глава Христос”. (Ефес. 4 13-15)
Следовательно, Иегова, Иисус Христос и все другие,
что сотрудничают с Теократическим правительством,
должны быть полностью объединены, все работая в
Божьей организации под руководством ее Главы.
4 Длительный период времени Иегова делал и записывал в Библии много пророческих образов с целью,
чтоб в нынешнем времени помочь верным на земле,
которые любят и повинуются Ему, видеть и оценить
продвижение Теократического правительства. Между
теми пророческими картинами была та, в которой Аод
играл выдающуюся часть. Эта пророческая драма,
здесь рассматриваемая, есть для научения Божьих
людей. Ее исполнение теперь происходит, вблизи своего пика, следовательно, составляет предмет большого
интереса для тех, что полностью уповают на великого
Теократа.
5 Иегова является “Отцом милосердия и Богом вся-
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кого утешения”. Во время наибольшего притеснения
Он утешает тех, что полностью уповают на Него и
ревностно служат Ему. Теперь посвященному остатку
и их сотоварищам жестоко противится враг, однако
они не являются этим встревожены или бездеятельны.
Европу наводнили орудия Сатаны, действующие под
руководством Гога, демона, и других сообщников демонов. На европейском континенте “странное дело”
Иеговы, которое предшествует Его “чудному действию”, кажется, близится к окончанию. В Британии и
Америке продвижение работы свидетельства испытывает большую трудность. Везде великие религиозные
организации, работающие вместе с политическими и
торговыми союзниками, выступают к выполнению
заговора, чтоб уничтожить тех, что верно служат
Иегове. Все эти заговорщики - против Теократического правительства, и это является причиной, почему
они преследуют свидетелей Иеговы.
6 По всей земле сегодня народ Иеговы, который служит Ему и поддерживает Его Теократию, с доверием
уповает на Бога Иегову и Его царя, и совместно просят “Высшие Власти”, чтобы оконфузить Божьих врагов. Ту молитву, которую они теперь выражают,
Иегова побудил записать века тому назад. Он сообщил
тем, которые любят Его, что теперь наступило время
послать ту мольбу к небесному престолу. Следовательно, верные показаны через Божественное Письмо
как такие, которые посылают к небесному престолу
вот эти слова. “Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и
не оставайся в покое, Боже, ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; против
народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою; сказали: "пойдем и
истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более
имя Израиля." Сговорились единодушно, заключили
против Тебя союз: Сделай им то же, что Мадиаму, что
Сисаре, что Иавину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так
погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в
смятение; исполни лица их бесчестием, чтобы они
взыскали имя Твое, Господи! Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут”. - Псалом 82:26, 10, 11, 15-18
7 Нужно заметить с ударением, что молитва, отмеченная в вышеприведенном тексте и теперь вложена в
уста Божьих помазанных и посвященных людей, которую эти посвященные слуги Бога Иеговы произносят, связывает вместе Иавина и Мадиам, прообраз которых есть теперь в деятельности. В этот раз молитва
обращена к Иегове, чтоб опустошение, которое Он посылал на своих древних врагов повторилось опять
против тех, которые сговорились теперь против великой Теократии под Иисусом Христом, и та Теократическая организация включает Божьих “спрятанных”
людей. Упадок Мадиама был пророческим. Эта драма
берет здесь под рассмотрение не только Аода, но также
Израильтян, Божьих людей завета, Моавитян и других. Драма об упадке Мадиама, которая записана для
надежды Божьих людей, является утешением для живущих теперь на земле. (Судей, глава 6-8) (Смотри
также Башня Стражи 1935 год, статья “Битва Иеговы”, страницы 3-76) Письменная запись о Сизаре и
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Иавине находится в книге Судей, глава четвертая и
пятая; и в соответствии с молитвой, записанной в
выше приведенном Псалме 82, они имеют прямую
связь с Мадиамом. Глава четвертая Судей относится к
Сизаре и Иавину и говорит об их поражении, которое
имело место более 47 лет перед уничтожением Мадиама Гедеоном. Но четвертая глава начинается этими
словами: “Когда умер Аод, сыны Израилевы стали
опять делать злое пред очами Господа”. (Суд. 4:1)
Текст здесь приведенный показывает связь Аода и то,
что он выполнял раньше.
8 Израильтяне проживали тогда в крае Ханаан, и
Бог оставил там некоторые языческие народы, как
испытание для Израильтян. Все те языческие люди
практиковали дьявольскую религию и находились
под влиянием и силой демонов, среди которых Сатана
является главой. То было действительным испытанием для Израильтян; потому что им было сказано держать себя в стороне от дьявольской религии и ее поклонников и не иметь ничего общего с религией. Все
те языческие народы были против Иеговы и Его великого Теократического правительства, о котором
Его пророческие образы предсказывали. “Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими
Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, - для того только, чтобы знали и учились
войне последующие роды сынов Израилевых, которые
прежде не знали ее: пять владельцев Филистимских,
все Хананеи, Сидоняне и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф. Они были
[оставлены], чтобы искушать ими Израильтян и
узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея. И жили
сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев,
Ферезеев, Евеев, и Иевусеев”. - Судей 3:1-5
9 Израильтяне попали под религиозное влияние, что
практиковали там языческие народы: “Брали дочерей
их (Ханаанцев) себе в жены, и своих дочерей отдавали
за сыновей их, и служили богам их (Ханаанцев). И
сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и
забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и
Астартам”. - Суд. 3:6,7
10 Израильтяне были предупреждены Моисеем, что
религия станет сетью для них, но они не обратили
внимания на то предостережение. (Второзаконие 7:116) Хоть миллионы людей называли себя слугами Божьими и Христа, но почти все они не обратили внимание на предупреждение, произнесенное Моисеем по
приказу Иеговы, что религия - это сеть.
11 Заметьте здесь то, что имело место в современном
времени, которое точно сходится с тем, что случилось
с Израильтянами. Перед 1918 годом посвященные люди Иеговы согласились отложить всякие вещи принадлежащие к религии и быть послушными Божьей
воле, но там не было сделано ясного и открытого расторжения или отсоединения от религии. В известной
степени они практиковали религию, и через то их
одежды тождественности были загрязнены. Когда
Господь пришел в храм в 1918 году, посвященные были отягощены многими религиозными церемониями и
обычаями. Их одежды были запятнаны религиозной
грязью. Они еще воздавали честь и хвалу людям и
подданство мировым правителям, вроде бы те миро-

Март, 1941

БАШНЯ СТРАЖИ

вые правители составляют высшие власти согласно
Рим. 13:1. Там практиковалось почитание созданий,
возвышения и восхваление земных предводителей, и
таким образом они делали “грех Самарии”. (Амоса
8:14) Там не было действительной войны объявленной
против религии, что она исходит от Сатаны, вплоть до
конца 1936 года кажется, что это было во всякое время
большой трудностью для посвященных держаться
вдалеке от религии и религиозных обычаев.
12 Заметьте далее, что Судей 4:1 говорит: “Когда
умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое
пред очами Господа”. Здесь вспоминается снова об
Аоде. Аод выполнил свою часть великой драмы и
умер, и тот факт, что делается упоминание о его смерти, является важным в настоящее время, чтобы исследовать историю той драмы и ее прообразное значение данное обстоятельно в третьей главе Судей, а
главное стихи от 12-30 включительно. В этой драме
Аод и его меч выполняли важную роль.
13 Во времени, о котором вспоминается в Судей 3:12,
сыновья Израиля практиковали дьявольскую религию. В то время не было судей в Израиле. Гофониил,
что был судьей в Израиле, тогда умер. Подобно от 1878
года и до 1918 года было время приготовления дороги
перед Иеговой, перед приходом великого Судьи, посланного Иеговой. Тогда Господь Иегова немедленно
выслал Иисуса Христа Судью в храм судить так
называемых христиан, и также гипокритичных религионистов “христианства”, которые заявляют, что являются слугами Бога. Приход Иисуса Христа в храм
имел место в 1918 году н.э. - Мал. 3:1-4
14 Относясь теперь к драме, заметьте, что написано:
“И укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против Израильтян; за то, что они делали злое, пред очами Господа (Иеговы)”. Их зло заключалось в практиковании религии. Моав был сыном Лота, который
был племянником Авраама, праотца Израиля, именем
которого был назван народ. Это сделало Моавитян
дальними родственниками Израильтян. Практикование религии Израильтянами довело тот народ до
большой немощи. Они утратили милость Иеговы. Моавитяне занимали край к востоку от Иордана и были
сильными, и стали еще более сильной нападающей
стороной. Моав в этой пророческой драме, кажется,
представляет религиозных проводников, которые работают по найму, то есть, религиозный, коммерческий
и политический класс, которые приняли и практикуют религию для самолюбивой цели. Такие составляют
религионистов, что владеют краем, известным как
“христианство”. Сразу перед переходом Израильтянами реки Иордан в Ханаан, Валак, царь Моавский,
нанял Валаама, неверного пророка, религиониста (а в
настоящем времени “пятая колонна”), чтобы постараться высказать проклятие на Израильтян, но Валааму не удалось сделать это с невинным народом. Числа 22:1-41; 23:1-30
15 В нынешние времена многие, что заявляют что
полностью посвященные Господу, далее держатся религиозных обычаев и признают и подчиняются людям
как “высшим властям”. Такие стали жертвой великой
торговли или коммерческо-финансовой силы, которые вместе с теми, которые практикуют религию ради
самолюбивой причины, действуют под влиянием и

47

силой демонов. Этот союз был представлен через Моавитян.
16 Что касается укрепления Моавитян, как отмечено
в текстах святого Письма, то очевидная цель Иеговы
не была, чтоб уничтожить своих людей, которые были
искренними, но обманутыми. Его цель так поступить
с ними была, чтоб открыть им глаза на их жалкое состояние для того, чтоб они могли увидеть, кто был их
врагом, а кто был их действительным другом, и, чтобы люди доброй воли могли найти дорогу убежища и
служить Богу в духе и в истине. Он часто говорил им,
что религия станет сетью для них; и теперь Он покажет им более полно, как они попали в сеть Дьявола.
Так же в нынешнем времени те, которые держались
религии, проходили некоторые испытания, которые
делали добро тем, что действительно любили Бога, и
которые пристально искали познать и творить Его
святую волю.
17 Еглон, царь Моавитский, приготовился к нападению на Израильтян: “Он собрал к себе Аммонитян и
Амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели
они городом Пальм”. (Суд. 3:13) Когда он собрал своих
союзников Аммонитян и Амаликитян, тогда пошел на
Израильтян. Он подражал тактике Дьявола, собирая к
себе на помощь политических и коммерческих союзников и всех религионистов. Так установлено было в
практике во всякое время, что коммерческие и политические элементы призывали к деятельности религиозный элемент, когда начинали кампанию захвата.
В пророческом образе Аммонитяне были употреблены,
чтобы представить главный политический элемент,
который составляет часть сатанинской организации
между людьми, и всех, что практикуют дьявольскую
религию. Они выставляют государство над Богом и
считают, что государство должны почитать как высшую власть. Другими словами сказать, послушание
должно сначала быть предоставлено государству.
18 Амаликитяне, кажется, были коренными жителями края на южном западе от Содома и Гоморры. (Бытие 36:15,16) Когда Израильтяне путешествовали с
Египта до края Ханаан, Амалекитяне были первыми,
что напали на Израильтян. За то неразрешенное и неоправданное нападение на Израильтян, Божьих людей
завета, Всемогущий заявил, что Амалекитяне должны
быть уничтожены. (Исход 17:8-16) Отсюда выходит
неизменное правило Иеговы относительно всех тех,
кто без какой-либо причины нападает на Его избранный народ. Во время царицы Эсфирь, через повешение Амана и его сыновей и уничтожение их союзников, Божье намерение относительно Амалекитян было
выполнено. – См. Эсфирь, глава 7, 9
19 Амалекитяне, что были употреблены в этой пророческой драме, в этой точке представляют религиозный элемент. Религия была первым или извечным
элементом сатанинской видимой организации, а коммерция и политика были добавлены позже. Все эти
три элемента наследуют дьявольскую религию.
20 Письменное упоминание означает, что эти союзные захватчики под царем Еглоном перешли Иордан и
напали на “город Пальм”. Иерихон называли “город
Пальм”. (Второзаконие 34:3. Суд. 1:16; 2Пар. 28:15) Но
во время, которое берется здесь во внимание, Иерихон
был разрушен до основания силой Господа, когда
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Иисус Навин проводил Израильтян в поход вокруг его
стен. Поэтому город Пальм должен был быть размещен в близкой околице Иерихона среди пальмовых
деревьев; отсюда и такое его имя. Раньше Иегова сделал одно из наибольших своих чудес в уничтожении
Иерихона.
21 Когда Еглон пришел в землю Ханаан и осел в городе Пальм, Иисус Навин тогда уже был мертв около
сто лет. Израильтяне были в то время вырождены в
виду принятия религии против выразительного приказа Иеговы и предупреждения. Они были захвачены
Дьяволом, который употреблял для того религию, как
орудие. Теперь Иегова позволил, чтобы знаменитое
место, околица пальм, оказалась в руках языческих
захватчиков. Израильтяне выбрали идти за дьявольскими выдумками, и Иегова далее уже не воевал за
них в битвах. Они должны были находиться в чистоте,
чтоб следствие было для их добра. Иегова предварительно оправдал свое имя в “городе Пальм”, то есть
Иерихоне, но Израильтяне забыли о том. Пальмы
представляют тех, которые растут ровно и прямо.
(Псалом 91:13, Иерем. 10:5, англ.) Народ Израиля не
принадлежал тогда к тому классу, потому что они обратились к религии. Они забыли их завет быть послушными Богу, и отсюда такое их несчастное состояние.
22 Заметьте на обстоятельства, которые существовали в “христианстве” около 1917 и 1918 г. Народы воевали между собой. Религионисты защищали и полностью поддерживали ту войну. Там были такие, как
пальмовое дерево, что пытались стоять прямо за Господа и для чести Его имени. Однако, большинство из
них показали страх и далее держались религиозных
вещей, подобно “христианству”, которое полностью
религиозное. Те, которые желали и до некоторой степени старались быть прямыми на стороне Господа,
оказывали большой почет и хвалу имени человека,
который был их проводником и который недавно
умер. Они также практиковали религиозные обычаи
воздавая честь и почет другим людям, известным как
“старшие” в церкви. Они практиковали почитание
создания и занимались “выработкой характера”, стараясь приготовить себя полностью соответствовать во
время их пребывания в теле, чтобы пойти в небо. Они
упустили быть занятыми в службе Иеговы, чтоб нести
свидетельство о Его святом имени и Его царстве. Они
также признавали и уважали человеческих правителей, вроде бы они были “высшими властями”, таким
образом, пренебрегли Иегову и Иисуса Христа, действительные “Высшие Власти”. То было время начала
собирания “великого множества”, которое было представлено через приветствие пальмовыми ветвями на
празднике кущей. (Откр. 7:9,10) Объединенный враг,
что противится Теократии, во всякое время состоял из
религии, политики и торговли под руководством своего отца Дьявола, и этот заговор врага старался помешать работе Божьих людей в несении свидетельства
об имени великого Теократа, и в несении Его вести к
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людям доброй воли, которые будут составлять “великое множество”. За то, что посвященные показали
страх и упустили их завет с Богом и держались религии и религиозных обычаев, Иегова позволил, чтобы
враг овладел ими на время. Бог не отбросил полностью свои посвященные единицы, но они должны были теперь быть наказаны и доказать свою непорочность в испытании: “Ибо Господь, кого любит, того
научает; бьет же всякого сына, которого принимает”.
(Евреям 12:6, Диаглот). Через наказание, которое
пришло на них в 1917 и 1918 годах, некоторые из посвященных узнали о полном предании себя Иегове и
Его царству. Требовалось некоторое время для тех посвященных единиц, чтобы полностью оценить их ответственность, отдав себя полностью и всецело на
службу Господа. Посвященные переносили испытания, и тяжелое испытание пришло на них перед тем,
как они полностью оценили, что религия является
сетью для каждого, кто практикует ее. Ныне Божьи
посвященные люди оценили, как никогда перед тем,
что религия есть сеть Дьявола и использована, как
обман между людьми.
23 Возвращаясь теперь к пророческой драме, заметьте на записанные слова: “И служили сыны Израилевы
Еглону, царю Моавитскому, восемнадцать лет”. (Суд.
3:14) В течение того периода восемнадцати лет царствования, Еглон, царь Моавитский, проявил великую гордость. Написано относительно Моава:
“Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа; и пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам
будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? разве он между ворами был пойман, что ты,
бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители
Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во
входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности,
и кичливости его и превозношении сердца его. Знаю Я
дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно; пустые слова его: не так сделают (что говорят)”. - Иерем.
48:26-30
24 Восемнадцать лет Израильтяне находились в рабстве того гордого царя Моавитян. Те восемнадцать лет
порабощения хорошо представляли современное порабощение, охватывая восемнадцать лет, в которых
люди Господа находились в порабощении. Посвященные дети Иеговы были в известной степени порабощены религионистами “христианства”, то порабощение имело свое место с 1914 года, с началом мировой войны. Восемнадцать лет после, а именно, в 1932
году пришло освобождение от того порабощения. Религиозный порядок меж Божьими посвященными
людьми, что имели “выбранных старших” над Божьими людьми на земле, было обнажено и устранено, и
Божья святыня была очищена от того антиТеократического порядка. - Дан. 8:14
(Продолжение следует)

