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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;
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.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого: что Бог воскресил Иисуса в естестве Божеском и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и облек
Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о
предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану и приступил к
установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
вечно на земле.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “МЕЧ АОДА”
Весь месяц февраль будет продолжаться зимний период
особой деятельности. Название этого периода обращает внимание на рвение, энергичность и мужество Аода при использовании своего меча против царя Еглона и те качества подобно будут использовать все выдающие Теократию на протяжении этого периода. Месяц февраль открывает трехмесячную кампанию этого года Башни Стражи, то все выдающие сосредоточатся на том, чтоб обеспечить подписку на
“Башню Стражи” и пожертвовать как награду книгу “Религия” и книжечку “Удовлетворенные” и все это за пожертвование одного доллара. Подготовьтесь теперь к этому свидетельству и по возможности посетите местные служебные собрания где обговаривается и организовывается кампания.
Пишите в это бюро, если вам необходимы рекомендации. Для
пожертвования, чтоб сделать общий отчет работы и ее результатов будьте добры сдайте ваш личный отчет, что вы
уже сделали.
“УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ”
В эти дни растущего неудовлетворения всем в мире, заглавие этой новой книжицы “Удовлетворенные” приятно поражает читателя. Содержание этой книжицы на 32 страницах показывает, как и кем будут скоро удовлетворены сердечные

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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желания всех людей доброй воли. Рисунок на обложке изображает окружающие события, которые описал Судья Рутерфорд.

Книжечка “Удовлетворенные” пересылается теперь всем,
кто делает взнос, что составляет 5 центов за копию.
ЕЖЕГОДНИК СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ ЗА 1941 г.
Несмотря на почти невозможный год, издание Ежегодник
свидетелей Иеговы за 1941 г. являет собой достижение, которое стало возможным лишь при помощи силы Иеговы. Доказательство этого вы найдете, если прочитаете полный отчет,
написанный Президентом Общества, что охватывает всемирную деятельность свидетелей Иеговы под продолжающимися нападениями врага на протяжении последнего года
службы. Кроме чудесного отчета в Годовой Книге вы найдете
комментарий президента на годовой текст 1941 года и текст с
комментариями Башни Стражи на каждый день этого года.
Издание Годовой Книги во всякое время ограничено, что
делает большими затраты, потому жертвование 50 центов за
копию обосновано. Следовательно, организованные группы
должны совместно делать заказ на всех людей и посылать
через слугу собрания.

ВЕСТНИК ЦАРСТВА ИЕГОВЫ
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ДРАМА МЕСТИ
[Переведен с украинского, который переведен с англ. “Башни Стражи”, с 15-го января 1941]
Часть 4
“Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки”.
– Псалом 91:8
егова оправдает свое Имя через уничтожение кавства. Нацистско-фашистская ось имеет лишь
всех тех, что противятся Его правительству одну цель, а это уничтожение всего, что не покопод Иисусом Христом. Это сатана, тот лукавый рится их своевольному правлению. В своем злобвраг, который приводит в движение свой религи- ном направлении они полностью поддерживаются
озно-тоталитарный заговор против ТЕОКРАТИИ, Ватиканом, коварной верхушкой, которая советурастерянно воюет теперь против царства Иеговы. ет, помогает и общается с другими заговорщиками.
Меж Богом и лукавым нет согласия и возможности Во время написания этого, газеты Берлина шуммира. Сегодня руководители Ватикана вместе с ными статьями извещают о том, что диктатор Гитфашистскими, нацистскими и коммунистическими лер заявил, что он получил от Бога поручение унидиктаторами выступают во всей своей силе уни- чтожить Англию: всех мужчин, женщин и детей.
чтожить все на земле, что не поддастся их дьяволь- Он не сказал, от какого бога получил эту информаскому правлению. Все это является против Всемо- цию; и каждый, что верит Всемогущему Богу, знагущего Бога и бесчестием на Его имя. Имя Иеговы ет, что бог Гитлера является “бог века сего”, то
должно быть оправдано. Оно непременно будет есть, дьявол, тот старый лукавый бог. (1 Иоанна
оправдано! Единственный возможный способ при- 5:19; 2 Кор. 4:4) Ватикан и другие члены Римонести оправдание имени Иеговы – это полное уни- Католической иерархии полностью поддерживают
чтожение каждой части сатанинской организации. Гитлера и дают ему почет за уничтожение, исполСатана и его бесовская армия должна теперь огра- ненное им в Бельгии, Голландии, Франции и друничить себя к земле, и в выполнении этого сатана гих местах. Следовательно, это уже в настоящее
внедрил в дело религиозную правительственную время есть, что лукавые распространились, как
организацию и политическую организацию, и все трава полевая, буйно выросли, как былина, и все,
другие, что поддерживают сторону сатаны, - все, что творят бесчестие или беззаконники, процветакоторые есть лукавые, потому что они есть против ют; и Господь заявил, что когда это придет и станет
Теократии. Иегова заявляет, что в войне в тот ве- очевидным на земле, тогда “это приведет их к вечликий день Бога Вседержителя все лукавые будут ному уничтожению”. То же выглядит очевидным,
уничтожены.
что Армагеддон, и великая битва Всемогущего Бо2 Однако же, когда состоится та битва, которая га, есть близко. Все народы стоят против ТЕОпринесет уничтожение лукавства? Никакой чело- КРАТИИ; поэтому Божьи верные и посвященные
век не может установить день, но побочные доказа- люди, члены Его организации, назначены как Ботельства в исполнении пророчества могут указы- жий “святой народ”.– 1 Петра 2:9, 10
вать на приближение того времени. Выше приве4 Во время Мировой Войны видимые правители
денный текст, как управляющий к этой статье, от- земли побуждали народные массы верить, что девечает на вопрос. Перевод этого текста Ротердамом мократия, то есть правление через людей и для любросает больше света на данный вопрос: “Когда дей, будет процветать и находиться вечно. То был
беззаконник расцветает как трава, и все делающие явный обман. Всякое такое дело было вызвано вебеззаконие достигают успехов, это приведет их к ликими религиозными вождями и правителями
вечному уничтожению. А ты, Иегова, велик во ве- Европы, в частности уничтожить демократию, что
ки! Ибо посмотри, враги Твои, Иегова, ибо посмот- уже почти совершено. Те, которые посвящают себя
ри, враги Твои погибнут”.– Псалом
Богу Иегове и Его Царю, и которые знакомятся со
3 Еще никогда во все времена народы земли не Словом Божьим, записанным в Библии, узнают отнаходились так под полным господством того лу- туда, что демократии недолго пребывать, и потому
кавого врага, как теперь. Теперь работа лукавых они доблестно заявляют о том. Однако, их сообщеединиц более коварна, чем это было в дни Ноя. Нет нию не верили религиозные и политические пранаименьшего сомнения, что диктаторы являются вители и их помощники. Большинство мировых
орудиями дьявола, того наибольшего центра лу- правительств надеялись, что Лига Народов уста115
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новит мир и помешает войне. Религиозные проводники во время основания Лиги Народов сделали
заявление, что “Лига Народов является политическим выражением Божьего Царства на земле”, что
вследствие этого теперь мир укрепится, их пророчество не отвечало фактам. Слуги Иеговы, будучи
свидетелями для Его имени, выразительно уведомляли религиозные организации, что согласно Слова Божьего, сторонники Лиги ошибались в своих
заключениях, и что вместо мира наихудшая скорбь
когда-либо известная, должна скоро прийти на
землю. (Матфея 24:21, 22) За то, что слуги Иеговы
провозглашали эти и другие правды, религиозные
и политические элементы народа считали таких
слуг Иеговы за простых, “неполного ума”, что чисто “сошли с ума“ и часто опубликовывали это в
своей прессе. Свидетели Иеговы продолжали далее
обращать внимание на пророчества Откровения и
другие части Святого Письма, что Божьим пророчествам теперь наступило время на выполнение, и
они будут выполнены.
5 Германия потерпела поражение в той войне, и
через то одна из голов “зверя”, описанного в Откровении, получила смертельную рану. Святое
Письмо заявляло, и свидетели Иеговы также обращали внимание на то, что побежденная сторона
или „раненная голова' вернется назад исцеленной
головой, и что все народы будут удивлены. (Откровение 13:1-8) (Свет, том 1, стр. 269) Германия на
протяжении многих лет была главным сторонником Рима и правящей элитой в “Святой Римской
Империи”. Заметьте название, что дано было той
религиозной организации, как отмечено в истории:
“Святая Римская Империя Немецкого Народа”.
ЛУКАВЫЕ ПРОЦВЕТАЮТ
6 Один из имен данных сатане есть змей, который

значит “обольститель”. Он употребил обман и лукавство еще от начала, чтобы исполнить свое
намерение, и в настоящее время продолжает то дело. Главным инструментом обмана была и есть религия. Римо-Католическая “Иерархия Власти”,
оперируя из Рима, есть обычно впереди всех религиозных организаций на земле; она продвигает то,
что называется “Католическая Акция”, орудуя во
всякое время с лукавой целью. Нынешний папа
является без сомнения наиболее коварным политиком, который когда-либо занимал папское правительство во многие века. Он был государственным секретарем в течение руководства его непосредственного предшественника. Цель Ватикана в
своей деятельности “Католической Акции” есть
получить контроль и владеть миром, и делая это
так, он требует возобновления старой “Святой
Римской Империи”. Диктаторы присоединяются к
его требованию и идут вперед в установлении Рима
на его старую основу. Для обмана людей, папа
называет себя слугой Божьим, но в действительности он является главным видимым врагом Бога

Бруклин, Н.И.

Иеговы и Его царства. “Католическая Акция”
начала в Германии содействовать исцелению той
немецкой головы, описанной в тринадцатой главе
Откровения. Народы и люди в результате того теперь поставлены в известность о результатах. Гитлер, диктатор, был назначен к власти через попустительство и соединенную деятельность религиозных политиков разных народов земли, многие из
которых были членами Лиги Народов; и все это
движение составляет заговор против Бога Иеговы
и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
под Иисусом Христом. Религиозные, политические
и коммерческие факторы предоставляли разум и
денег, чтобы установить Гитлера в правительстве,
но весь замысел и руководство им происходило от
самого сатаны. Было оговорено, что Гитлер – это
воплощенный Гог, главный маршал сатаны. То ли
есть правда или нет, но Гитлер представляется инструментом, который полностью употребляет и использует дьявол. Много поддержки поставить Гитлера у власти пришло из Соединенных Штатов.
Теперь работа возобновления старой “Святой Римской Империи” находится в действии. Многие, что
побуждены тайно поддержать возобновление старой “Святой Римской Империи”, наверно будут
жалеть за свои действия и попадут в большую беду.
7 Процветают ли лукавые теперь? С наибольшим
ударением можно сказать, что да! По окончании
Мировой Войны нечестивые буйно росли, как трава в благоприятных условиях. Делатели неправды
расцвели и дали свой плод. Те делатели беззакония
не имеют наименьшего чувства справедливости, но
полностью лукавы. Они стоят против всего, что
справедливо, потому что они испорчены за пределы выздоровления. “Католическая Акция” откровенно вылезла заранее через диктаторов и уничтожила теперь свободу в Европе. Лукавые владеют
европейским континентом, а простой народ стонет
и находится в большом несчастье, точно так, как
сказано на такой случай. (Притчи 29:2) Теперь лукавство процветает, “как зеленое лавровое дерево”.
(Псалом 37:35, aнгл.) Как эта порода деревьев лукавые распространяются по земле и растут в искривленной и искаженной форме. Теперь диктаторы поддерживаются Ватиканом, главным инкубатором диктаторов, разрослись по земле и пытаются
все на ней присвоить. Голова того зверя, который
получил смертельную рану, исцелилась, и папство
носится на спине того зверя. Настолько Ватикан
полностью контролирует тем зверем, что выстроил
в шеренгу политических и коммерческих проводников, что газеты и другие публикации мира даже
в краях, которые еще называются “демократическими”, отказывались откровенно высказываться
и говорить людям, что действительным врагом,
который уничтожает права и все свободы мышления и действия, - есть та религиозная организация,
которая руководит из Ватикана, что в Италии.
8 Сегодня британцы, прижатые к стене, борются
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за свое существование. Диктаторы, под давлением
Ватиканской орды, выполняют наиболее ужасные
убийства, когда-либо известные человеческим созданиям. Немощные, хромые, больные, бедные,
беззащитные дети – все в одинаковой мере стали
жертвами кровожадных религиозных диктаторских заговорщиков. Детей, которые убегали от
злобного убийства в крае, высылали кораблями в
Америку, и в дороге диктаторы убивали их, подрывая корабли. Лукавые растут достаточно сильно, и
все, что творят беззаконие и несправедливость,
процветают.
9 Кто готов провозглашать правду теперь, в это
время великой скорби в мире? Лишь те, которые
имеют полную веру и доверие в Бога Иегову и Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
под
Иисусом Христом. Каждый человек на земле, который действительно любит праведность и ненавидит лукавство, теперь глубоко сочувствует людям
британских островов. Люди того государства
больше чем который другой народ теперь на земле
верят, что Библия есть Божье Слово правды, и они
старались учить своих детей Святому Письму. Они
на протяжении веков твердо давали отпор папству
и его лукавым практикам. Хитро и постепенно Ватикан со своими иезуитскими агентами, оперируя
коварно между людьми, добавляет страх публичной прессе и политикам. Но даже еще теперь, во
время крайней нужды Англии, публичная пресса
остается молчаливой относительно факта, что религиозные организации, управляемые Римокатолической иерархией, настойчиво требуют, чтобы Британия терпела за ее противление папству,
проявленное в течение прошлых веков. РимоКатолическая иерархия держит за горло публичную прессу, и через практику обмана и лукавства
люди находятся в несознательности относительно
их действительного врага.
10 Во время наиболее сокрушительного нападения исполненного когда-либо против свободолюбивых людей верные христиане британских островов
поднимают высоко флаг ТЕОКРАТИИ и доблестно
и бесстрашно указывают на правительство под
Иисусом Христом как единственную надежду для
человечества. Недавно свидетели Иеговы собрались на конвенции в том крае, на которые пришли
тысячи христиан и богобоязненных людей, и в течение трех дней, как проводилась программа изучения Библии, бомбы диктаторов продолжали греметь вблизи них. В Манчестере четыре тысячи собрались в Free Trade Hall почитать Всемогущего
Бога, и во время того почитания, в течение определенного времени Ватикано-немецкие бомбы падали
близ них, уничтожив здания в пределах триста футов от того зала. Но группа людей из четырех тысяч человек, имея веру в Бога, оставалась на своей
позиции и поступала вперед с их программой изучения Библии и почитания Бога, не обращая внимания на сокрушительные нападения врага. Но
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охранял ли Господь тех собранных христиан? Думаем, что да, и мы прославляем Его имя за Его милость. Вскоре затем в Эдинбурге, Шотландии, другое большое собрание свидетелей Иеговы проводило их программу, как на собрании, так и в поле
труда, тогда как враг бомбил город и его околицу.
Все, что любят справедливость, должны быть в
восторге и симпатизировать непреклонному отпору
британского народа против сокрушительного
нападения, которое совершила большая религиозная организация и диктаторы континента.
11 Другие части Британской Империи, включая
многие зависимые острова, а также Канаду, которая является частью Империи, поддались лукавому влиянию Римо-католической иерархии и своевольно и ни без единой причины сдержали работу
свидетельства слуг Бога Иеговы. До сих пор в Англии, Шотландии и Уэльсе свидетелям Иеговы было разрешено идти с работой Царства и извещать
нищее население о том, что Бог предсказал эти
страшные дни, и что Его царство теперь пришло и
является их надеждой и утешением. Разумеется,
что никакой человек не может авторитетно заявить, что сделает Бог. Однако может быть, что в
виду любви и праведности людей британских островов, которые доблестно провозглашают имя и
царство Бога Иеговы, и в виду большого числа людей проживающих здесь, что есть доброй воли к
Божьему царству, и в виду отважной позиции британских людей против папских диктаторов, - Господь Бог может оказать милость к тому краю и не
позволить лукавым уничтожить то государство.
Если бы чиновники Англии и публичная пресса
того края показали веру в Бога и Христа и доблестно
стали
против
коварного
Римокатолического врага, а за Иегову и Его Царя, то без
сомнения Господь бы сохранил тех людей. Это
время большого испытания, и всем, что будут искать пути Господа, будет показана правдивая дорога.
12 Башня Стражи радуется с верными Божьими
слугами, свидетелями Иеговы и их сотоварищами,
которые показывают их решительность далее верно служить Богу Иегове и Христу, Его Царю, и
провозглашать ТЕОКРАТИЮ среди наибольшего
противления. Эти верные христиане не воюют против земных правительств, но их борьба есть ради
справедливости, чтоб помочь людям увидеть единственную надежду спасения. Вера и упование тех
верных слуг Всевышнего будет награждена Богом
Иеговой, да и ТЕОКРАТИЯ есть их прибежищем и
силой: “Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и
чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев
Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие
на Него”.– Псалом 2:12
13 Поскольку лукавые в последние годы буйно
выросли, как трава, и процветают теперь на земле,
то это составляет дальнейшее ясное и бесспорное
доказательство, что Божье назначенное время
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пришло, когда лукавые будут уничтожены навеки.
Пусть все любящие Бога и Его Царя целиком и
полностью возлагают свое упование на Иегову и
Его ТЕОКРАТИЮ. Согласно слов Господа Иисуса,
пусть они поднимают свои головы и радуются в
виду полного заверения, что день освобождения и
спасения пришел: ”Я же уповаю на милость Твою;
сердце мое возрадуется о спасении Твоем”.– Псалом 12:6
14 Возвращаясь теперь к рассмотрению пророче
-ской драмы мести, и видя из других писаний, что
время на исполнение того пророчества пришло, мы
будем далее изучать его с глубоким интересом и
благодарностью к Господу. В предыдущих числах
Башни Стражи уделялось внимание этому пророчеству, и из нашей студии этого пророчества становится очевидным, что враг Божьих верных людей, Израильтян, находился в долине реки Киссон,
где он выстроился в боевой порядок и отправился
против Израильтян. Возможно та армия перешла
по высохшему дну той реки. Варак со своей армией
десять тысяч человек находился на противоположной стороне той долины и на склоне Фавор-горы,
где под руководством Иеговы он собрал свою армию. В этой точке Господь Бог пустил большой вал
дождя, молний и ветра перед армией Израильтян и
против армии врага; и Варак, воспользовавшись
этим, двинулся со своей армией вперед позади той
грозы. Иегова воевал в той битве за своих избранных типичных людей. “Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все
ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с
колесницы и побежал пеший”.– Судей 4:15
15 Вплоть до этой точки Варак не противодействовал врагу. До того, как его десятитысячная
армия встала к действительной борьбе с врагом,
Господь Бог воевал против Ханаанцев, употребляя
свою сверхчеловеческую силу. Этим Иегова дал
очевидное доказательство, что битва была Божьей,
а не человеческой, и таким образом Он изобразил,
что битва Армагеддон будет Божьей, а не человеческой. Сисара, его войска и железные колесницы не
могли противостоять безумной атаке сверхчеловеческой силы. Ни человеческая, ни одна другая сила, что касается этого вопроса, не может успешно
бороться против Иеговы и Его войск. Способ нападения Иеговы Девора описывает в победной песне
этими словами: “У вод Мегиддонских … С неба
сражались, звезды (очевидно духовные небесные
силы собраны воевать под руководством Господа) с
путей своих сражались с Сисарою. Поток (мощный) Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!”. (Судей 5:19-21) Те,
которые любят справедливость, а ненавидят беззаконие, станут от этого еще более мужественными,
потому что они знают, что это представляло то, что
будет иметь место в Армагеддоне.
16 Эта битва около Киссона происходила в засушливое время года, а потому русло реки было сухим.
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Сисара, кажется, со своей армией должен был переходить русло той реки посуху и находиться в самом низком суходоле, или низменности, или на
равнинах, и должен был подниматься в атаку против войск Варака. Мегиддо было расположено сзади него и очевидно разливы вод пришли с той стороны. Господь навлек внезапный и страшный ливень вокруг на горах и взгорье, как с тыла армии
Сисары, так и перед ней. Большой вал воды несся
от Мегиддо так же, как из гор и холмов на восточный берег реки. Человеческая сила не могла противостоять такому страшному нападению. Воды,
что падали с неба, сметали железные колесницы, а
кони грузли в грязи и гравии и ломали свои копыта. (Судей 5:22) Русло реки не могло вместить
стремительные воды, и скоро выйдя из своих берегов, воды хлынули равниной с неотразимой силищей. Пехота армии Сисары была захвачена тем
быстротекущим наводнением и нашла своих коней
и колесницы непригодными. Многие старались
убегать пешком, когда же другие распрягали коней
от колесниц и старались убежать на них, однако, то
все было напрасным. Армия оказалась в полном
беспорядке, хотя кое-кто из людей убегал. Сила
Всемогущего Бога была употреблена против них. И
без сомнения, Он позволил некоторым из них убегать через какое-то время, чтобы выполнить в целом образ. Воды, что хлынули с высокой местности
Мегиддон, заставило войско Сисары убегать к
наивысшим местностям, на противоположную сторону, и это должно было внедрить их прямо в ловушку, которую Господь поставил для них воинами десятитысячной армии Израильтян с мечами. С
такими приготовленными орудиями армия Варака
могла поражать устрашенных и убегающих Ханаанцев и разбить их вдребезги. Убегающие единицы
были побиты маленькой армией под руководством
Варака.
17 Среди убегающих единиц был Сисара, командир армии. Он не задерживался и не спускался со
своими солдатами, но “Сисара же убежал пеший”.
Колесница Сисары застряла в грязи и поскольку
его кони барахтались беспомощно в наводнении,
Сисаре пришлось соскочить в воду и выбираться,
как только он мог. Он выбирался из воды и грязи и
надеялся лишь на свои ноги. Без сомнения, Господь
дал возможность ему убегать какое-то время, как
показано тем, что позже вскоре произошло, и это с
целью завершения образа, представляющего Армагеддон. Кажется, что ни одному охраннику или военному окружению военачальника Сисары не было
разрешено вырваться и убежать с ним. Сисара, великий военачальник, должен был добираться до
холмов пешком, сам. Религиозные проводники
окажутся в таком же трудном положении. Некоторые из его армии выбрались из того наводнения и
убежали вплоть до Аэндора и сгинули там, которые
стали символом тех, которые убегают к демонам
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или бесовским представителям, и которые придут
к окончательному концу. – Псалом 82: 10,11
18 Детальное описание битвы, как подает кн. Судей глава четвертая и пятая, без сомнения помещено с той целью, чтоб дать отвагу, утешение и
надежду Божьим верным слугам теперь на земле,
которые испытывают жестокие нападения со стороны злобных и беззаконных единиц. Римокатолическая иерархия и другие религиозные демонизованные помощники быстро маршируют,
чтобы навлечь уничтожение слугам Бога Иеговы.
Они находятся под распоряжением дьявола и под
прямым руководством Гога, главного маршала
дьявольских сил. На земле нацистско-фашистскопапское объединение диктаторов управляет силами
лукавства, все из которых теперь достигают успехов и процветают. Для той лукавой и дерзкой, гордой и высокомерной толпы, война кажется легким
и незначительным трудом, и они через какое-то
время чувствуют себя уверенно, что они уничтожат
каждого сторонника Теократии. Заранее они начинают отмечать, что будут делать после того, как
получат победу. Но они будут менять свой тон. Они
теперь считают, что победа является очевидной
для них и хвастаются тем фактом, что когда битва
в тот великий день Бога Вседержителя будет проходить, то они будут находиться в безопасности и
покое. Но что же тогда будет делать Римо-Католическая иерархия и ее бесноватые союзники?
Когда они увидят, что это рука Господа воюет за
Его народ, тогда они ринутся наутек, как это сделал Сисара, и говорит Слово Господа: “они не избенут никоим образом” (1 Фессал. 5:3, А. П. В)
Пророческая драма помещает это, а выразительные слова вдохновенного апостола подтверждают
то пророчество. Следовательно, по крайней мере
двух свидетелей дело является действительным, и
каждый, кто полностью посвящен Богу Иегове и
Его ТЕОКРАТИИ, вовсе не имеет причины сомневаться, какое будет окончательное следствие. Вероятно, что все такие, однако, помнят Божьи заверенные обеты, что Тот, который обещал, наверно
выполнит. Когда Иегова побуждает записать в своем Слове молитву, которую Он кладет в уста своих
слуг, чтобы произносить перед Ним, то это дает
уверенность, что такая молитва представляется
выражением воли и намерения Иеговы, которую
Он выполнит в свое назначенное время. Восемьдесят второй Псалом открывает формирование заговора религионистов и других союзных факторов
против царства Божьего под Иисусом Христом. Согласно этого Господнего пророчества, цель этого
заговора есть уничтожить слуг Иеговы, и помешать деятельности ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Следовательно, злобные делатели
беззакония решили владеть землей против воли
Всемогущего Бога. (Смотри кн. Псалом 82:2-8) После следует молитва Божьих угнетаемых людей,
обращенная к Всевышнему, и они просят Господа,
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чтобы Он воевал за них и полностью уничтожил
врага. Но молитва есть: “Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
которые истреблены в Аендоре, сделались навозом
для земли”. (Псалом 82: 10,11) Иегова наверно
услышит и ответит на ту молитву, и точно выполнит те вещи, что отмечены в молитве, потому что
Он заявил, что это есть Его воля и намерение.
Пусть все, что имеют такую безоговорочную веру и
упование на Господа Бога и Его возлюбленного
Сына, Иисуса Христа, радуются, в Его спасении,
которое с вероятностью придет для тех, что останутся непреклонными и верными. “Варак преследовал колесницы [его] и ополчение до ХарошефГоима, и пало все ополчение Сисарино от меча, не
осталось никого”.– Судей 4:16
19 Здесь находится дальнейшее доказательство,
что никто из делателей беззакония не убежит. Бог
позволил верным воинам под руководством Варака
принимать участие в битве, нанося поражение врагу. Верный своему имени “Молния” Варак с молниеносной скоростью догонял убегающую и сломленную духом армию Сисары. Со своей меньшей
армией, лишь десять тысяч человек, Варак сделал
значительную очищающую работу. Он вычистил
врага полностью, так что „не осталось ни одного
человека‟. Его воины поражали каждую убегающую единицу мечом. Только Сисара избежал меча
армии Варака, и Иегова, без сомнения, позволил на
то, чтобы сделать другой важный образ.
20 В этой точке пророческой драмы Варак играл
часть, представляя Иисуса Христа и Его невидимую небесную армию, собраны ангельские силы,
которые следуют за победоносным Иисусом Христом. (Откр. 19:11-21) Этот образ показывает, что
невидимые силы действительно навлекут в битве
Армагеддон буквально полное разрушение той “и
поставит мерзость запустения”, а именно, религиозно тоталитарной толпе, которая решила владеть
миром против Бога, и стоит вместо Божьего Теократического правительства, как это показывает
пророчество Даниила, и пророчество, приведенное
Иисусом Христом. (Дан. 11:31; 32:11; Матфея 24:15)
В этой полной чистке, которую навлечет Господь,
все союзники иерархии, все беззаконники, и все,
что являются врагами Бога Иеговы и врагами Его
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, пропадут. Всех таких Господь назначил как “козлы”,
которых конец “огонь вечный [уничтожение], уготованный диаволу и ангелам его” или помощникам. (Мат. 25:31-41) Последующие писания подтверждают полное уничтожение врага в Армагеддоне следующие: “О них пророчествовал и Енох,
седьмый от Адама, говоря: “се, идет Господь со
тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над
всеми и обличить всех между ними нечестивых во
всех делах, которые произвело их нечестие, и во
всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники”. (Иуда 14, 15) Всемогу-
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щий Бог является щитом и защитником своих людей и Он будет воевать за них. “И вы побежите в
долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет
Иегова, Бог мой и все святые с Ним”.– Захария
14:5, А.П.В.
21 В эти дни лукавство и злые дела делаются
иерархией и ее союзниками против невинных людей, через то, что те люди провозглашают имя и
царство Бога Иеговы, тогда как эти беззаконники
лживо осуждают свидетелей Иеговы в преступлении бунта, влекут им арест и заключение, и отказываются привлекать их в суд и дать им случай
доказать свою непорочность; когда злобные иерархия и ее агенты исполняют подлое преступление
стерилизации человека, потому что он представляется свидетелем Иеговы; когда дома, автомобили,
одежда и другая собственность невинных людей уничтожаема теми же беззаконниками лишь потому, что те мужчины и женщины рассказывают о
ТЕОКРАТИЧЕСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ и Всемогущем Боге; когда свидетелей Иеговы силой вывозят и гоняют, как диких зверей, с одного места на
другое, и чиновники правительства не принимают
соответствующих действий против известных преступников, - эти вещи являются свидетельством,
что это время, когда лукавые, как трава, буйно
растут и беззаконники процветают. Все эти вещи
побуждают честных людей к справедливому возмущению.
22 Любящие порядок люди, которые верят в
справедливость, побуждаются открыть свои глаза
на положение вещей и увидеть, что никто, кроме
дьявола, не может организовать и выполнять открыто дела такого злобного заговора против невинных людей. Многие спрашивают, не будут ли
уравнены счета? Эти ли лукавые единицы не будут
наказаны? Господь Иегова говорит своим верным
слугам; „Я отомщу за Моих избранных; ждите Меня, как встану, чтобы опустошить; Я буду воевать
и увидите, что никто из тех лукавых не убежит'.
“Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня,
когда Я восстану для опустошения, ибо Мною
определено собрать народы, созвать царства, чтобы
излить на них негодование Мое, всю ярость гнева
Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся
земля”. – Софония 3:8
23 С обзором на эти бесчисленные преступления
исполненные религионистами и их союзниками, и
ввиду пророчеств, которые относятся выразительно к этой точке и на Божий обет отомстить за своих
избранных, пусть верные слуги Иеговы теперь
ожидают Господа и полностью уповают на Него.
Он уничтожит лукавых на веки и не задержится с
обетом. (Псалом 91:8) Любители справедливости
могут быть способными ожидать, чтобы Господь
действовал. Они не могут иметь возможности взять
ни одно иное направление. Верные слуги Иеговы
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будут ожидать на Него, потому что они знают, что
Он будет действовать в свое назначенное время и
полностью устранит врага.
24 В пророческой драме написано, что Варак совершил молниеносную погоню за врагом, а именно:
“Варак преследовал колесницы [его] и ополчение
до Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисарино
от меча, не осталось никого”. Правдивый пророческому образу Иисус Христос, Больший Варак со
скоростью молнии, вместе со своей небесной армией, будет преследовать врага в Армагеддоне; и,
начав с религии, а главное с папства, которое теперь гонит диктаторов к деланию наибольшего лукавства, Господь Иисус Христос буквально и полностью уничтожит врага. Тоталитарное и религиозное пугало не будет владеть землей, потому что
Иегова заявил, что такое лукавство придет к полному концу. Господь сделал эту часть пророческой
драмы, чтобы дать дальнейшую надежду Божьим
людям, что Он будет вести битву до полной победы.
25 Меч является символом уничтожающих орудий Господа, которые Он будет употреблять против
врага в Армагеддоне: “ Господь одесную Тебя. Он в
день гнева Своего поразит царей; совершит суд над
народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит
голову в земле обширной”. (Псалом 109:5, 6) Что
лукавству тогда будет положен край, а беззаконникам конец навеки, то Господь далее заявляет: “Так
говорит Господь, открывший в море дорогу, в
сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли как светильня, погасли” (Исаия 43:16, 17)
“Придите и видите дела Господа, - какие произвел
Он опустошения на земле: прекращая брани до
края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем”. (Псалом 45: 9, 10) “От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем
Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла, когда восстал
Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли.
От погрома твоего, Боже Якова, напал твердый сон
коня и колесницю Ты страшен, и кто устоит перед
тобой, как гнев твой будет воспламеняться. Ты дал
услышать суд твой из неба; земля. испугавшись,
занемевшая, как Бог встал на суд, чтобы спасти
всех покорных на земле”.– Псалом 75:7-10
26 “Молния” (Варак) со своими десятью тысячами человек выполнил роль экзекутора во имя Бога
Иеговы. Таким образом “Молния” представлял
Иисуса Христа как Экзекутора в Армагеддоне, и
когда Его будут поддерживать все небесные силы.
Это находится в точной гармонии с записью, которую Бог сделал с Ииуем, который истребил бесовских сторонников религии в его времени. Он велел
религионистам одеться в одежду их религии и таким образом отождествить себя как демонических
или почитателей демонов. Так и сегодня Господь
повелевает людям стать по той или другой стороне.
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Таким образом, все определяют свою собственную
судьбу из-за того, что поставят себя на стороне
смерти или жизни. Религионисты и их союзники
беззаконники отождествляют себя как враги или
“козлы”, которые являются символом тех, которые
будут уничтожены. Что же последовало после того,
как царь Ииуй повелел религионистам опознать
себя? Св. Письмо на этот счет гласит: ”И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А
Ииуй поставил вне [дома] восемьдесят человек и
сказал: душа того, у которого спасется кто-либо из
людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо
души [спасшегося]. Когда кончено было всесожжение, сказал Ииуй скороходам и начальникам: пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел. И поразили
их острием меча и бросили [их] скороходы и
начальники, и пошли в город, где было капище Ваалово. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их”. – 4 Царств 10:24-26
27 Это сходится точно с тем, что Иисус Христос
сделает “козлам”. (Мат. 25:41, 46) Никто из тех
“козлов” не убежит. “И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не
будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада”.– Иеремия 25:33, 35
28 “Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера Кенеянина; ибо между Иавином, царем
Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир”.
(Судей 4:17) Сисара спасал себя. Вместо, чтобы
действовать, как храбрый военачальник и быть со
своей армией, он старался добраться обратно к своей оперативной базе в Харошеф и оставил свою
армию на произвол судьбы. Он мчал напрямик к
Асору, на главную резиденцию царя Иавина, и изза страха быть отсеченным в своем побеге, Сисара
надеялся на обходное направление, очевидно думая, что никто не увидит, куда он исчез. Он пытался найти палатку замужней женщины. По крайней
мере, он рисковал быть обнаруженным там вопреки обычаю тех людей. Он был перепуган и думал
поставить себя под охрану женщины. Так и Римокатолическая иерархия старается гарантировать
себе безопасность среди женщин и побуждает женщин ходить туда и сюда и выполнять свои замыслы, и употреблять свое влияние над людьми, и при
помощи этих средств получить контроль над
людьми. Когда священники иерархии бывают выявлены и узнают о них, тогда, как Писание заявляет, они становятся как женщины и отказываются
воевать на открытом поле, а прячутся за юбки других. (Иеремия 51:30) Это свидетельствует, что
иерархия и Иезуитские священники найдут себя в
позиции, которую изображал военачальник Сисара. Тот день должен быть близко, потому что агенты иерархии процветают.
29 Сисара искал убежища в палатке Иаиль, жены
Хевера Кенеянина. Ее имя означает “дикий козел”
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или “горный козел”, то есть, тот, который поднимается или восходит повыше. Давид однажды
пользовался убежищем среди серн. (1 Царств 24:3)
“Высокие горы - сернам; каменные утесы - убежище зайцам”. (Псалом 103:18) Хевер, муж Иаиль,
проживал в палатке близ царской резиденции царя
Иавина, и кажется, что он был в мире с Иавином.
Это вовсе не значит, что Хевер имел общность с
Иавином. Он был миролюбивым человеком. Без
сомнения, что Бог побудил Хевера натянуть шатер
близ Иавина ради специальной цели. Мирные отношения Хевера с Иавином оказались ловушкой
для военачальника Сисары. Те, которые будут составлять “великое множество”, очевидно, были в
хороших отношениях с религионистами. По крайней мере там не было открытой вражды между религионистами и теми, которые должны были составлять “великое множество”, вплоть до того
времени, когда те единицы доброй воли к Богу и
Его правительству твердо и недвусмысленно стали
на стороне ТЕОКРАТИИ. Когда Варак и Девора
выступили к делу по приказу Иеговы против притеснителей Израиля, тогда наступило время, когда
дом Хевера должен был стать по той или другой
стороне. Нет никакого письменного упоминания,
которое бы показывало, что Хевер стал на сторону
Теократии, но заметьте оценку, которую выдала
его жена. Это сильно свидетельствует, как показывает образ, что один член семьи станет на стороне
Господа и Его правительства справедливости, тогда как другой член той же семьи может остаться
на стороне противников ТЕОКРАТИИ. Это имеет
место и уже происходит, когда Господь разделяет
“козлов” от “своих овец”. “И вышла Иаиль
навстречу Сисаре и сказала ему: зайди, господин
мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром”.– Судей 4:18
30 Сисара жадно искал одиночества, где бы он
мог получить немного отдыха и спрятаться от тех,
которые гнались за ним. Здесь он представлял религиозных вождей, которые от 1922 г., когда поток
правды преследовал их, жадно разыскивали места
покоя, где бы они могли найти охрану, и где бы их
религиозные чувства, не были задеты. Поскольку
свидетели Иеговы стали деятельнее и окончательно более активны в их работе распространения и
провозглашения вести царства, духовенство стало
более уставшее и более боязливое, следовательно,
доведенное до растерянности.
31 Появление Сисары, одинокого и пешком, могло быть доказательством, что он испытал сильное
поражение и убегал ради своей жизни. Это должно
было быть очевидным для каждого, кто наблюдал
его побег. Без сомнения, что наблюдатели той битвы на равнине, и которые видели могучее наводнение вод, которое сметало захватчиков, имели соответствующими тайными способами передать ту
информацию другим. И Иаиль должна была быть
поставлена в известность о разгроме армии Сиса-
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ры и его трудное положение. Она увидела Сисару,
приближающегося к ее шатру, следовательно, вышла навстречу ему. Это, по-видимому был приятельский жест с ее стороны. Время пришло, когда
она должна была предпринять решительный шаг,
и без сомнения, Господь управлял ею, чтобы она
могла выполнить свою часть в той большой пророческой драме, которая тогда была сделана. Время пришло, когда она должна была или поддаться
угнетающему железному правлению и далее оставаться под Иавином и Сисарой, и терпеть с Израильтянами, или стать сильно на сторону Израиля,
Божьих избранных людей. Вопрос возник в ее уме,
будет ли она помогать Сисаре, добраться обратно к
Иавину и далее воевать против Божьих типичных
людей, и также оставить страх в умах всех людей,
которые были благорасположены к Израильтянам,
или, выполнит ли она свою часть как раз противно? То был решающий час и решающее испытание
для нее; и без сомнения Господь привел Сисару к ее
палатке, чтобы она могла быть выставлена на это
испытание, и таким образом выполнила свою
часть образа. (Деяния 15:13) Предвидя, что Больший Варак, Иисус Христос соберет к себе иное стадо “овец” кроме духовного класса, Бог в этой точке
драмы сделал образ той же вещи. Факты показывают, что Иаиль действовала с рассудительностью
и употребляла мудрость.
32 Когда Сисара приблизился она: “Сказала ему:
зайди, господин мой, зайди ко мне”. То было дальнейшее доказательство дружелюбия, что она указала. Иаиль была всего-навсего женщиной и одна в
шатре. Она знала, что на равных условиях она не
могла напасть на могучего воина, такого как Сисара. Он был закаленным военачальником, и теперь,
в виду поражения, он был весьма раздражен. Серьезность ситуации превысила обычай замужних
женщин не приглашать одинокого мужчину в свой
шатер. Иаиль воспользовалась ситуацией, пригласив убегающего генерала зайти в ее шатер, что
должно было быть знаком, что дом Хевера был,
как и раньше дружелюбным к Ханаанцам. Какое
намерение она имела в уме, не является открыто, и
не является то особенно важным. Будучи управляема Господом, она сыграла свою часть и действовала на стороне Господа и Его избранных людей.
33 После 1918 г. время наступило, когда разделение “козлов” от “овец” Господа должно было иметь
место. Многие люди, которые какое-то время были
в дружеских отношениях с религионистами, увиде-
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ли, что они должны занять окончательную позицию или за, или против Господа. Они видели, что
свидетели Иеговы активно заняты в провозглашении царства Божьего как единственного средства к
миру и безопасности жизни, и что религионисты
были против них. Они слышали весть из Слова
Божьего, которую говорили свидетели Иеговы,
предостерегая о приближающемся уничтожении
врага в Армагеддоне и победу Иеговы через Иисуса
Христа в той битве. Они видели также, что весть от
Господа, публично провозглашенная свидетелями
Иеговы, заставила религионистов убегать со своими доктринами, и что религиозные вожди не имели
средств бороться с вестью, и ни наименьшего сопротивления не оказали. Часто свидетели Иеговы
приглашали религиозных проводников выйти на
открытое поле и защищаться, и объяснить, почему
они научают людей лживым доктринам, однако
религионисты отказались так сделать. Многие люди доброй воли видели, что свидетели Иеговы рассказывали им вещи созидательные и для их добра в
то время, как религионисты и их соучастники ничего не могли подать для добра, благополучия и
благословения людей. Как Иаиль такие люди доброй воли искали случая выразительных действий.
34 Иаиль заверила Сисару, что он не имеет необходимости бояться войти в ее шатер и спрятаться
там. Никто из людей доброй воли, что будут составлять Божьи “другие овцы”, не должны бояться. Если бы Сисара показал какую-либо склонность отречься от своего злобного преследования
Израильтян, то, без сомнения, что Иаиль должна
была бы далее относиться благосклонно к нему.
Она видела его злостную решительность против
народа Бога Иеговы и его желание убежать, и добраться назад, реорганизовать другую армию, и
воевать против Израиля. Военачальник Сисара
вошел в шатер и лег, а Иаиль, дружелюбно принесла покрывало и прикрыла его. Заметьте, как красиво действие Иаиль в этом случае представляет
другую часть этой замечательной драмы, которую
Господь теперь дал к сведению и открыл значение
ее своим людям. “Господи, Боже сил! кто силен,
как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Твои
небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее,
Ты основал. Крепка мышца Твоя, сильна рука
Твоя, высока десница Твоя! Правосудие и правота
- основание престола Твоего; милость и истина
предходят пред лицем Твоим”.- Псалом 88:9, 12, 14,
15 А.П.В.

ДРАМА МЕСТИ
(Переведено с украинской ”Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи”, с 1-го февраля, 1941)
Часть 5
“Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. 13 Душа его пребудет во
благе, и семя его наследует землю”. - Псалом 24:12, 13
егова своевольно не принуждает ни одного че- то знание является необходимым, и Бог дает всяловека взять определенное направление. Бог кий случай для человека получить такое знание.
сделал человека свободным созданием, давая ему Иегова дает возможность человеку узнать, какая
возможность выбора, то есть, слушаться великого есть соответственная дорога. Сатана и его религиТворца или взять противоположное направление. озные слуги удерживают людей в темноте относиТо правило было употреблено к Адаму, первому тельно правдивого пути и хитро ведут их ложным
человеку. Это установленное правило Иеговы, и путем. Бог вывел Израильтян из Египта рукой МоОн никогда его не меняет. Когда Моисей, слуга исея и этим дал им научение через опыт, что они
Иеговы, говорил к Израильтянам на равнине Моав могут свободно выбрать или дорогу жизни или довскоре перед входом их в обетованную землю, он рогу смерти. С тем выбором Иегова делал пророчепоручил им весть Иеговы в этих словах: “Во свиде- ские образы, через которые делал ударение на Ботели пред вами призываю сегодня небо и землю: жественное правило, что люди свободны, выбрать
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и дорогу жизни или пойти дорогой смерти. Когда чепроклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом- ловек делает умный выбор вступить в завет с Боство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас гом Иеговой и этим соглашается творить волю БоЕго и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и жью, он тогда становится на дорогу жизни, и с того
долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на зем- времени и в дальнейшем он должен встретить треле, которую Господь с клятвою обещал отцам тво- бования Божьего закона, если желает получить
им Аврааму, Исааку и Иакову дать им”. (Второза- благословения жизни вечной.
коние 30 19, 20) Такое есть заявление Божественно4 В свое время Иегова послал своего возлюбленго правила, от которого Иегова никогда не отсту- ного Сына на землю провозглашать правду и дать
пает, и каждый, что верит в Бога, может уповать на к сведению человеку о единственном средстве, чето правило.
рез которое он может получить вечную жизнь. Од2 Как раз противоположное является правилом нако, никто после не был заставлен принять
сатаны и всех тех, которые стали слугами сатаны. назначенный путь Иеговы, но то же было подано
Со времени основания первой организации Вави- ему свободно. Заметьте на слова Святого Письма,
лон вплоть до теперь сатана выставлял религию что открывают приход и жертву Иисуса Христа и
как свое главное орудие к обольщению и контролю цель того: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
людьми. С тех пор, когда дьявол однажды получил Сына Своего Единородного, дабы всякий веруючеловеческие создания под религиозный контроль, щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
тогда свободный выбор человека исчезает. Религи- не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
озные проводники вселяют страх в умах своих ре- мир, но чтобы мир спасен был чрез Него”. - Иоанна
лигиозных последователей и потом вынуждают их 3:16, 17
повиноваться религиозным правителям. Так было
5 В этом тексте отмечено, что человеку дается
с Нимродом и то же является правдой с папским выбор веровать в Господа Иисуса Христа, когда он
правлением сегодня. Все своевольные диктаторы желает жить и не погибнуть. Следовательно, из
религиозны, и все лица под диктаторским правле- этого выходит, что если он не будет веровать, то
нием понуждаемы повиноваться прихотям дикта- погибнет. Человек подлежал смерти в виду унаслетора, правильным или ошибочным. Чем ближе дованного следствием сломанного Адамом Божьего
правительство подходит к тоталитарному положе- закона, и теперь Иегова дает человеку возможность
нию или состоянию, тем меньше свободы получает выбора, чтобы освободиться от смерти, став на
гражданин; и когда диктатор становится полным сторону Господа Иисуса Христа. Если человек не
правителем, тогда свобода выбора исчезает полно- изберет взять такой шаг, тогда что? На тот вопрос
стью. Цель сатаны есть достать человека под свой ответ находится в следующем писании: “Отец люконтроль и тогда немедленно внедрить человече- бит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына
ство в уничтожение. Это было бы выполнением его имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
вызова Богу Иегове. Для этой цели сатана употреб- увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”.
ляет самолюбивых людей, как проводников в ре- (Иоанна 3:35, 36) Это находится в гармонии с
лигии и других организациях, которые владеют и утверждением Божественного правила объявленконтролируют людьми.
ного Моисеем, в котором Иегова поставил перед
3 Намерение Иеговы является дать людям пол- Израильтянами жизнь или смерть и позволил им
ный и ясный случай получить жизнь, через то, что выбирать дорогу.
они выберут его, или выберут противоположное
6 Во время трех с половиной лет своей земной
жизни, то есть уничтожение. Чтобы сделать выбор, службы Иисус начал собирать к себе тех Изра123
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ильтян, что добровольно пришли к Нему и выбрали быть на Его стороне. Позже Он открыл дорогу
язычникам, которые взяли подобный шаг, чтобы
они могли добровольно прийти к Нему и жить. Таким образом, Иегова авторитетно говорит через
Иисуса Христа, однако, никогда никого не принуждает следовать стопами Иисуса Христа. Напротив,
говорит Иисус: “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим” Матфея 11:28,29
7 К тем, которые ищут познать правдивую дорогу, Иисус дает этот совет: “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее”. (Матфея 16:24, 25) Здесь Он делает
ударение, что человек является свободным лицом,
чтобы непринужденно употреблять свою волю в
выборе дороги, которой он будет идти.
ТЕОКРАТИЯ
8 Иисус родился человеком и пришел на землю по

милости Бога Иеговы для выразительной цели
стать Царем ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Когда Пилат спросил Иисуса: “Ты
Царь?” Иисус отвечал: “Ты говоришь, что Я Царь.
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего”. (Иоанна 18:37) Здесь Иисус
выразительно заявил, что Он является Царем правительства Иеговы; что правительство Иеговы
стоит за правду, которую Иисус провозглашал; и
что все люди, которые от правды, выберут поставить себя под ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, то есть, царство Бога под Христом Иисусом,
и которое царство будет полным оправданием имени Иеговы.
9 Иисус сначала собрал к себе тех, что добровольно выбрали полностью посвятить себя, свою
жизнь, и все, чем они владели, Богу и Его царству.
Верные апостолы были первые единицы, которые
добровольно стали учениками или последователями Иисуса Христа. После их периода другие выбрали следовать стопами Иисуса Христа. Никто не
был вынужден взять такой шаг. Те, которые выбрали идти по следам Иисуса и оставались верными там к их завету, выбрали жизнь, а не дорогу
смерти, которую жизнь они приняли как милостивый дар от Бога Иеговы через Иисуса Христа.
Иисус отметил своим ученикам и своим последователям: “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня”. (Иоанна 14:6) “Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем”. - Римлянам 6:23
10 Единицы, так выбранные это те, которым дан
обет, что они в духе будут царствовать с Иисусом
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Христом в царстве небесном. Число таких небольшое, по сравнению с другими, которые могут на
условиях получить жизнь, как совершенные человеческие создания. К тем, которые выбрали идти и
повиноваться Иисусу Христу со времени апостолов
вплоть до второго прихода Господа, и которые далее остаются верные вплоть до смерти, даны следующие выразительные и драгоценные обеты: “Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство”. (Луки 12:32) “Не бойся ничего, что
тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить
вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни”.- Откровение
2:10
11 Те верные единицы вместе с Иисусом Христом
составляют царский дом Иеговы. Их выбор соответственного пути был предсказан и изображен
Иисусом Навином, который был образом на Христа, и который по Божьему велению сказал к Израильтянам, приглашая их выбрать: или служить
бесам и быть религиозными и умереть, или служить Всемогущему Богу и жить: “Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне,
кому служить, богам ли, которым служили отцы
ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в
земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу”.- Иисус Навин 24:15
12 Верные мужи от Авеля до Иоанна Крестителя
упомянуты в пос. к Евреям одиннадцатой главе будут “князьями по всей земле” под ТЕОКРАТИЕЙ.
(Псалом 44:17) Каждый из них сделал выбор служить Иегове и ожидал установление ТЕОКРАТИИ,
и о них написано: “Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и
радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества. И если бы
они в мыслях имели то [отечество], из которого
вышли, то имели бы время возвратиться; но они
стремились к лучшему, то есть к небесному (ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА); посему и
Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо
Он приготовил им город (символ организованного
правительства, т.е. ТЕОКРАТИЮ)“. - Евреям 11:
13-16
13 “Малое стадо”, одним из членов которого есть
апостол Павел, получил большую или высшую позицию от верных мужей, упомянутых в послании к
Евреям 11-й главе по причине, что “малое стадо”
получит жизнь как духовные создания, тогда как
вышеупомянутые верные мужи будут князьями, и
вечно будут жить на земле: “Вместо отцов Твоих,
будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями
по всей земле” (Псалом 44:17) “Вот, Царь будет
царствовать по правде, и князья будут править по
закону”. (Исаия 32:1) Следовательно, апостол Павел под приказом Господа писал относительно тех
верных мужей или князей, которые случатся видимыми правителями, следуя: “И что еще скажу?
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Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов”.- Евреям 11:32, 33
14 Сегодня те, из которых состоит остаток “малого стада”, были выбраны после того как они добровольно сделали выбор служить Богу. Большее
число из тех, что будут составлять “малое стадо”,
находятся теперь в небе, с Господом. Тогда как, небольшой остаток ожидает своего немедленного изменения с человеческого на духовный организм
или духовные создания. (1 Фессалоникийцам 4:17)
“И как мы носили образ перстного, будем носить и
образ небесного. Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы изменимся”. (1 Коринфянам 15:49, 51, 52) Все эти выбрали жизнь, радостно повиновались Господу и получат жизнь
вечную. Их вечность будет длиться в духе с Иисусом Христом.
“ДРУГИЕ ОВЦЫ”
15 Однако, Бог Иегова предусмотрел давно, что
под Царем ТЕОКРАТИИ будут иные, которые получат жизнь как человеческие создания и останутся жить вечно на земле, и которые наполнят землю
праведной расой. Относительно того другого стада,
символично представленного через “овцы”, потому
что послушны, Иисус сказал: “Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь”. - Иоанна 10:16
16 “Другие овцы” Господа - это те, которые будут
составлять “великое множество” и служить перед
престолом непрестанно и вечно, как написано:
“После сего взглянул я, и вот, великое множество
людей, которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих. За это они
пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат
Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них”. - Откровение 7:9, 15
17 Те “другие овцы” Господа, “великое множество”, являются теми же овцами, о которых Св.
Письмо вспоминает как “Его овцы” в Матфея
25:32-46. Такие люди, которые упомянуты под символом “овцы”, по причине, что они любят справедливость, а ненавидят беззаконие, и потому что
служат Богу и Христу, получат благословения
ТЕОКРАТИИ теперь и на веки.
18 Господь Иисус, великий Судья, пришел в храм
Иеговы в 1918 г, и с того времени начал судить
народы. С начала периода того суда и вплоть до его
окончания каждый, кто желает быть членом “великого множества”, должен выбрать служить Богу
Иегове, великому ТЕОКРАТУ, и Его Царю, Иисусу
Христу, и быть верным ТЕОКРАТИИ, и делая так,
получить жизнь вечную. Те, которые возьмут про-
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тивное направление, означены как “козлы”, или
противники справедливости, и будут преданы
справедливому суду и пойдут на уничтожение.
(Матфея 25:45, 46) “Великое множество” выбирает
служить Иегове и Его Царю ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Как уже до этого времени
было видно, в великой драме мести помещенной в
четвертой главе Судей ясно отмечено, что Варак
играл часть, представляя Иисуса Христа, Царя, и
членов “Его тела”, а Девора играла часть, изображая столичную организацию Иеговы, духовный
класс. Содержится ли часть в этой пророческой
драме, которая представляет выбор, который делает “великое множество”? Именно так, как показывают факты.
ИАИЛЬ
19 В этой части пророческой драмы берется под

рассмотрение специальная инструкция, данная
Господом для руководства людей доброй воли, которые будут составлять “великое множество”. Она
покажет, что те люди доброй воли должны выбрать
дорогу, которой они пойдут, так как духовный
класс должен был выбрать. В первую очередь - это
бояться Господа Бога Иегову; и есть обет, что Он
будет научать таких о “путь, который избрать”, и
выбирая верное и делая добро: “Душа его пребудет
во благе, и семя его наследует землю”. - Псалом
24:12, 13
20 Иаиль была женою Хевера Кенеянина, которая
во всякое время, кажется, была дружелюбной к
Израильтянам, Божьему избранному народу. (Судей 4:17) Линия Кенеян происходила фактически
от Израильтян и в то же время была доброжелательной к Ханаанцам, насколько это показывает
запись. Они были людьми доброй воли и желали
видеть установление справедливости. Иаиль, жена
Хевера, здесь играла часть, представляя людей
доброй воли, которые будут составлять “великое
множество”. Почему Иаиль, женщина, здесь играет
роль, а мало, или совсем ничего не сказано об ее
муже Хевере? Организация справедливости во всех
пророческих образах представлена женщиной, так
как Девора играла часть, представляя организацию Иеговы, которой Иисус Христос является
Главой. Но часть в этой пророческой драме, которую играла Иаиль, представляла тех людей, которые примкнули к организации Иеговы через добровольное вменение себя под организацию Христа,
и которые нашли убежище, охрану и жизнь на этой
дороге.
21 Суть этой части драмы подчеркивает необходимость делать добровольный выбор. В предыдущей части драмы замечено, что Иаиль увидела Сисару, военачальника Ханаанской армии, приближающегося к ее шатру. Она вышла навстречу ему
и пригласила его зайти мимоходом, и позволила
ему прилечь на пол в палатке, чтобы отдохнуть да
и накрыла его покрывалом или каким-то покрытием для его успокоения. “[Сисара] сказал ей: дай

126

БАШНЯ СТРАЖИ

мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила его и [опять] покрыла его”.- Судей 4:19, англ.
22 Сисара видел силу Бога Иеговы, проявленную
против него и его армии, и он боялся, что Варак,
Божий исполнитель, найдет его и убьет. Он старался убежать и найти место убежища пока бы добрался обратно к своему руководителю, который представлял самого дьявола. Он старался найти одиночество в шатре замужней женщины, надеясь, что
Израильтяне не найдут его там. Он был подобен
другим трусам, которые делают лукавство и тогда
убегают, и стараются спрятаться за юбки женщины. Он заботился о себе. Его живот был его главным интересом, которому он старался теперь
найти спасение. Самосохранение и самоудовлетворение было в первую очередь в его уме. В этом он
представлял религиозных вождей, которые именуются слугами Бога, и в действительности являются
слугами дьявола, и относительно которых написано: “Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их
- в сраме, они мыслят о земном” - Фил. 3:19
23 Сегодня духовенство требует от людей доброй
воли, которые являются дружелюбными к ним,
дать им помощь и освежение и поддержку и слушаться их приказов. В то же время те религиозные
притеснители притесняют тех, которые служат Богу, а также всех, что стараются творить добро, и
всех тех, которые указывают милость к свидетелям
Иеговы. Сисара был такого же духа. Он был гордым, пренебрежительным и жестоким. Единицы
им представленные такие же.
24 Иаиль ответила на приказ могучего военачальника Сисары, открыла и принесла молочный
бурдюк, и послужила ему. Это должно было успокоить его нервы и удовлетворить его желудок так,
чтобы он мог заснуть. Однако, Сисара еще не удовлетворился, но должен был потребовать немного
больше от женщины доброй воли прежде чем он
должен был заснуть: “[Сисара] сказал ей: стань у
дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и
скажет: “нет ли здесь кого?”, ты скажи: “нет”. Судей 4:20
25 После удовлетворения своей жажды Сисара
должен был предпринять другой шаг и нуждаться в
дальнейшем заверении для своей безопасности. Сисара теперь играл роль тех, которые врут и толстеют на той лжи. В этом он представлял вождей
религиозных организаций, а главное иезуитов и
Римо-католическую иерархию Власти, и относительно которых Бог велел записать в Святом
Письме, показывая, что они говорят: “потому что
ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом
прикроем себя”.- Исаия 28:15
26 Сисара прятал себя, как только он мог и врал,
чтобы укрепить свою безопасность. Подобно сегодня Римо-католическая иерархия, прячась за гору
лжи, продолжает врать обо всем, а особенно о сви-
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детелях Иеговы с надеждой гарантировать себе
безопасность. Ложь Сисары была эта: он настоятельнее просил, чтобы Иаиль стала в дверях и
наблюдала, и говорила преднамеренную ложь, когда кто-то обратился бы к ней, ища Сисару. Сегодня духовенство Римо-Католической иерархии подговаривает так называемый “Американский Легион” и других бессовестных католических простофиль, которые любят неправду, исполняют злые
дела ради них, и после врут об этом.
27 Как уместно эта часть драмы подходит к современным временам! Иегова, посылая свою весть
правды меж людей, обнажал религионистов, а
главное иерархию в глазах честных людей, обнаруживая в свойственном свете ее лукавство. Провозглашение приговора Иеговы против них, как
написано, весьма беспокоило их религиозное равновесие. Иерархия не спрашивала правду Слова
Божьего, и когда Святое Письмо указывает на них,
они становятся такие расстроенные, что должны
прибегать к другим средствам оказывая сопротивление. Когда свидетели Иеговы провозглашают
среди людей Святое Письмо, которое рассказывает
относительно Божьего намерения уничтожить всех
лукавых и их работу в Армагеддоне, и далее указывают на лукавство, к которому прибегала иерархия и была виновата за то, тогда иерархия видит,
что она должна далее выдумывать ложь. Весьма
желая избежать чувствительного упрека, который
дает им Иегова, члены иерархии требуют от людей
своих приходов, и других, на которых они могут
влиять, чтоб те люди стали на сторону иерархии и
говорили всякого рода ложь против тех, которые
несут свидетельство относительно правды Божьего
царства под Христом. Члены иерархии делают это
потому, что надеются избежать разоблачения, и далее продолжать свой обман среди людей, жиреть и
владеть людьми в своевольный и жестокий способ;
что они и делают. Иерархия требует, чтобы те люди
доброй воли говорили в поддержку иерархии, невзирая на факты. Следовательно, она ищет сотрудничества всех людей, чтобы говорить ложь против
тех, которые служат Богу в духе и истине более
длительное время. Люди доброй воли защищали
религиозных проводников, когда в то же время они
наблюдали, что те религиозные проводники злобно
преследовали Божьих верных слуг. Но время пришло, когда все люди должны сделать свой выбор за или против лукавых. Божий суд через Иисуса
Христа, великого Судьи, теперь происходит и требует, чтобы каждый один сделал такой выбор.
ВЫБОР ИАИЛЬ
28 Испытание теперь пришло к Иаиль, потому

что она играла часть в этой драме, представляя то,
что будет выполнено в нынешнее время. На протяжении лет она наблюдала поведение Ханаанского царя Иавина и его главного чиновника, Сисары,
и других, и заметила, что это было грубое отношение к Божьим избранным людям, Израильтянам.

Август, 1941
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Она видела большое зло, исполненное теми врагами, и была несостоятельна отвратить его. Хевер и
другие дружелюбные из семьи Кенеян держались в
стороне от тех угнетателей и старались избегать
открыто стать на чью-то сторону. Иаиль, без сомнения, имела доказательство о “Божьем акте” послания могучей грозы и наводнения против армии
Иавина, которая уничтожила ту армию и заставила
Сисару убегать и искать убежища в ее шатре. Она
знала, что Всемогущий Бог своей рукой воевал в
этой битве за своих избранных людей, Израильтян.
Она должна теперь сделать свой выбор, или говорить ложь и таким образом далее защищать злобного Сисару, или выразительно стать против лукавства и на сторону Божьего народа. В этом она
представляла тот класс людей, которые в течение
достаточно долгих лет наблюдали, что иерархия и
ее союзники, притесняя свидетелей Иеговы и используя всякого рода ложь, закрывали свои лукавые дела и прятали иерархию из поля зрения. Подобные обстоятельства существуют сегодня. Люди
доброй воли видят, что иерархия поддерживает
диктаторов Европы, которые притесняют народы и
хладнокровно убивают женщин, детей и других
беспомощных людей. В Европе иерархия вопит за
“общую государственную власть” или диктаторское правительство. В Америке иерархия берет как
раз противоположное направление с целью обмануть людей. И невзирая на то, что члены иерархии
знают, что свидетели Иеговы и их сотоварищи - это
единственные люди, которые провозглашают царство Божье как единственную надежду для человечества, иерархия приказывает арестовывать, преследовать и заключать Божьих верных слуг, осуждая их за бунт, и жалоба обвинения есть та, что эти
свидетели Иеговы защищают правительство Иеговы, и потому противятся правительству Соединенных Штатов.
29 Иаиль сразу поняла, что теперь наступило
время выбора. Она должна выбрать. Но что же помогло ей сделать разумный выбор?
30 Это был страх к Всемогущему Богу в ее уме;
она боялась, чтобы не стать против Всемогущего,
Праведного и Единственного. Того, который дает
жизнь всем творящим праведность. Потому что она
боялась Бога, а не человека, и что уповала на Бога,
истинный своему обету Иегова управлял ею сделать соответственный выбор: “Кто есть человек,
боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который
избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его
наследует землю ”.- Псалом 25:12, 13
31 Здесь Иаиль представляла “других овец” Господа, которые будут составлять “великое множество”, которые боятся Бога, но которые не боятся
людей, будут ли те люди из иерархии, Американского Легиона, других ли бандитов. Все такие люди
доброй воли имеют определенный обет Иеговы, что
Он будет научать их правдивой дороге, чтобы они
могли сделать правильно выбор. По своему выбору
Иаиль связала свою судьбу с народом Всемогущего
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Бога и уповала на Иегову, и от этой точки в драме
она должна играть часть соответственно напрямую, которую она избрала в выборе. “Иаиль, жена
Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку
свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в
висок его так, что приколола к земле; а он спал от
усталости - и умер”.- Судей 4:21
32 Тот факт, что Хевер, муж Иаиль, был в дружеских отношениях с Иавином и военачальником
Сисарой, вовсе не остановило Иаиль от выполнения ее задачи и выполнения разумного выбора. Это
может быть предположением; но действительная
причина, почему она сделала разумный выбор, была та, что она играла часть драмы под руководством Иеговы и должна быть праведной для того,
чтоб представить прообраз. Иаиль выбрала стать
на стороне Бога Иеговы, который дает победу своим людям над врагами. Она, без сомнения, была
убеждена, что Бог Иегова отдал главного врага Божьих людей в ее руки. Теперь необходимо нанести
удар за дело Божье и свободу Его людей, включая
себя, от власти притеснителя, предсказывая этим
быстрое и выразительное послушание членов “великого множества”, которые должны нанести удар
по демонскому почитанию. Иаиль должна была
действовать немедленно, чем должен был прибыть
исполнитель, который представлял Иисуса Христа,
Божьего Исполнителя в Армагеддоне. Если бы исполнитель Варак прибыл и нашел, что она дала
убежище врагу Израиля, то она подлежала бы уничтожению. Без сомнения, ангел Господа положил
все это в ее ум, что было необходимо для нее, чтобы
она взяла доброе направление. Она действовала
быстро, играя часть, которую Всемогущий Бог выбрал или назначил для нее.
33 Перед ней беспробудно спал Сисара, - это то,
что теперь он мог делать, потому что он считал, что
его религиозное и военное положение заставит Иаиль выполнять его инструкции стеречь его и обманывать о его присутствии. Молот и гвоздь от шатра или кол от шатра лежали близко. Это было
единственное видимое оружие под рукой. Без сомнения, Господень ангел теперь вложил в ее ум заключение употребить тот инструмент и полностью
казнить жестокого врага Израиля. Она подступила
потихоньку или спокойно к соломенной постели
Сисары, где он лежал, с инструментом экзекуции в
руке. Она знала уязвимое место в голове, и загнала
в него кол от шатра насквозь через виски, и прибила голову Сисары к земле. Думания Сисары пропали. Это было как сделал Аод, когда его кинжал,
употребленный против царя Еглона, был запихнут
весь в него вовнутрь и убил того угнетателя. Так
Иаиль употребила свой молот и кол от шатра в
действие. Таким способом Девора описала ее действие “[Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила (пышного)
Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила
висок его”. (Судей 5:26) По переводу Юнга этот
текст звучит: “Она убила молотом Сисару, порази
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ла его главу, так, она пронзила, и это прошло через
его висок”.
34 Молот и кол от шатра, представляли Божье
Слово истины, который инструмент успешно употребляется против религии. В соответствии с этим
написано в пророчествах: “Слово Мое не подобно
ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту,
разбивающему скалу? Посему, вот Я - на пророков,
говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у
друга”. - Иеремия 23:29, 30
35 Далее, говоря относительно пророков или проповедников, которые лживо заявляют, что представляют Бога Иегову, и которые таким образом
обманывают, обольщают и притесняют людей, говорит Бог: “Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят
народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу
сему, говорит Господь”. - Иеремия 23:32
36 Члены иерархии присваивают себе большой
авторитет и говорят к людям; но Господь говорит,
что их конец недалеко. Это является дальнейшим
доказательством, что действие Иаиль было пророческим, и что она играла часть в пророческой драме, которая должна иметь исполнение в Богом
назначенном времени.
37 Любители праведности вооружены “молотом”
Божьего Слова, которым люди доброй воли способны понять и встретить главные намерения религиозных борцов, и успешно ударить, и убить их
религию. Они успешно выступают против учения и
традиций религии. Далее, они идут с молотообразной вестью правды, объявляя правду везде, и та
деятельность уничтожает демонизм и силу демонов
или бесовскую религию над другими. Другой подобный образ сделан Давидом, когда он поразил
великана Голиафа в чело из пращи; так же и люди
доброй воли должны делать, чтобы противостоять
религии и стать на стороне Бога Иеговы и Иисуса
Христа.
38 “Он спал от усталости – и умер”. (англ.) Такое
было состояние Сисары. Он заснул, потому что
считал, что решил дело безопасно для себя и теперь
он мог радоваться “миру и безопасностью” и успокоиться. Исполнение этой части пророческой драмы теперь происходит. Сторонники религии, а особенно Римо-католическая иерархия, так поработали и научили многих искренних и доверчивых людей и так связали их обязательствами и клятвами
против правды Иеговы ТЕОКРАТИИ, что духовенство заключило, что все такие люди находятся
полностью на их стороне и под их контролем, и что
потому оно может идти вперед со своей нечестивой
работой; и они далее делают так в презрительный
способ, презирая каждого, кто не повинуется им. В
настоящее время накапливаются доказательства,
что Римо-католическая иерархия, действуя, как
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главный агент сатаны на земле, заключила, что все
делается ее способом, и что в очень коротком времени она будет полностью безопасна и в мире будет
радоваться сколько захочет. В Европе иерархия
вызывающе защищает дело диктаторов, тогда как
в Америке те же люди уповают на свою способность и хитрость, влияние и контроль над людьми,
говорят против диктаторов и за демократию. Никто из них не согласился защищать Божье царство
под Христом, которое представляется великой
ТЕОКРАТИЕЙ.
39 Демоны теперь заняли такой контроль над
умами религионистов, что такие религионисты не
останавливаются ни перед чем, чтобы устранить
свидетелей Иеговы. Выдающиеся члены иерархии
восхваляют Американский Легион в их “скором
действии” и наказанию свидетелей Иеговы, и поощряют и напирают на публичных чиновников делать ту же вещь. Вскоре религионисты повидимому получат полный контроль над народами
и тогда, как об этом написано в Святом Письме,
они будут говорить “мир и безопасность!” То будет
“знаком”, который Иегова даст, показывая, что
Его время пришло принять решительное действие
против всех хулителей и всех религиозных противников Его ТЕОКРАТИИ. В пророческой драме, которая берется здесь во внимание, показано об этом
в этой точке относительно Сисары, который представлял религиозных вождей, где сказано “и умер”.
Исполнение той части пророческой драмы, наверное исполнится на противниках ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Иеговы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИАИЛЬ
40 Относительно действия Иаиль против Сисары
написано в Судей 5:27: “К ногам ее склонился, пал
и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился,
там и пал сраженный”. Была ли Иаиль виновата в
жестоком убийстве? С практической точки зрения
и правил войны она не была виновата. Главный
враг и притеснитель людей был в ее руках, и она
действовала, чтобы сберегать себя и Божьих избранных людей. Однако, религиозные комментаторы смотрят на ее поступок полностью с человеческой точки зрения, и желая показать себя справедливыми и полностью несостоятельными видеть
пророческий образ, решительно обвиняют Иаиль в
совершении ужасного преступления, то есть хладнокровного преднамеренного убийства. В этом они
полностью ошибаются.
41 Иаиль играла часть в Божественной драме. Нет
наименьшего сомнения, что действие Иаиль было
признано Богом Иеговой; и это показано пророчеством Всевышнего отмеченного в песне Деворы:
“Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да
будет благословенна!” - Судей 5:24
(Дальше будет)

