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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. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты,
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письменное прошение требуется почтовыми правилами.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
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только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство подписки, с отметкой на нем срока окончания подписки, будет
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«ЗАГОВОР ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ»
Ни одна брошюрка не может обладать более необходимой важностью
и помощью для тех, что живут в демократических странах, как эта
новая книжечка «Заговор против демократии». Многие миллионы
людей доброй воли будут рады приобрести себе и прочитать эту книжечку, а особенно вот такую, как это издание на 64 страницы, которое
полностью содержит последовательную речь судьи Рутерфорда, которая
по случаю была провозглашена им на недавней Теократической
конвенции на тему «Религия как Мировое лекарство», так как и другую
его речь на тему «Времена и Сроки», и на эту конвенцию все эти
миллионы людей были лично приглашены. Эта книжечка «Заговор
против Демократии» имеет очень красивый вид и артистическую
обложку на передней страничке. Эту книжечку можно приобрести
теперь за жертву 5 ц. Время на общий разнос этой книжечки указан в
другом месте.
«ВЫЗОВ» ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Этот период занимает полностью месяц октябрь и относится ко всем
странам. Его название относится к вызову Иеговы противных народов,
которых Он вызывает к решающей битве. Этот вызов есть выяснен
истинными словами в современном издании, которое будет разноситсяво время этого Периода, а именно, в новой книге «Религия». В этом
самом времени будет выпущена для публичного разноса новая книжеч-

ка «Заговор против Демократии». Оба эти издания будут вручаться
людям вместе за жертву 25 ц. Нет времени теперь для траты, поэтому
все те, которые желают взять участие в этой работе, пусть не теряя
времени заготовят себе следующий материал, а именно, дос- таточное
число литературы, територии и другие подобные вещи. Все читатели
“Башни Стражи”, которые желают соединиться
с ближайшим
собранием организованным к работе, должны сейчас написать за
информацией к нам, или к нашему отделу с их стране. От каждого
вестника надеемся полного рапорта в конце месяца, чтобы можно было
включить его к всемирному рапорту.

ОБНОВЛЕНИЕ
Когда подписка “Башни Стражи” кончается, тогда карточка внимания
высылается в журнале для выгоды подписчика и также для помощи
бюро в рассмотрении подписки без утраты времени. Мы просим употреблять эту карточку как только получите ее; это уверит непрерывное
вручение журнала. Все те, которые принадлежат к собранию, должны
заполнить внимательно эту карточку и тогда передать ее служителю
собрания так быстро, как только это возможно. Если возобновление
идет с опозданием, тогда не всегда возможно выслать копии утраченных
журналов.
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ИЗУЧЕНИЕ
(Перевод с украинской Башни Стражи)
ЧАСТЬ 1, окончание
“Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя”. - Притчи 4:13

В

воздухе, на земле, на море не останется больше и под влиянием религии, приняв и практикуя религию,
следа от организации сатаны. Бог полностью очистит теперь они находятся под контролем лукавого и его орд
землю от сатаны и его организации. Иегова теперь лукавых духов, и те лукавые создания действуют ещё от
открывает Своим верным людям значение пророчеств, потопа. Те обольщенные личности, будучи захвачены в
чтобы их вера и надежда крепла. Он дает им понять свой сети, стали фанатиками и называют себя разного рода
замысел, что Он создал землю для человека, а человека именами как “Христианский фронт“, “Христианские
для земли (Исаия 45:12,18), т.е. Его создание земли - для мобилизаторы“
и
иными
подобными
именами,
тех, кто верно служат и слушают Его, а что всякое проявляют в то самое время лишь дух дьявола, не имея
создание, которое пренебрежет или откажется слушать никакого духа Христова. Это показывает, что имена,
Его является лукавым, а все лукавые будут уничтожены которые они взяли по побуждению дьявола, только хулят
в Армагеддоне. Он также пояснил, что великое множество имя Бога и Христа. Римо Католическая Акция, под
после очищения земли, в послушании Его приказам и под руководством иерархии, стала большим “камнем
непосредственным
руководством
Иисуса
Христа, преткновения“ пред людьми и поселила страх в мысли и
“наполнят землю“ праведными людьми, которые навеки сердца многих людей, и они стали обмануты и попали в
прославят имя Иеговы, и радостно будут служить сети или яму сатаны. Такие камни преткновения Бог
Всемогущему Богу.
заявил, что Он уберет с пути и уничтожит рукою Иисуса
20 Далее пророк Божий указывает на камни Христа перед или в Армагеддоне. Те бедные и обманутые
преткновения. Те “камни преткновения“ («соблазны» в люди есть жертвами дьявольских агентов на земле, а
рус. Библии), что послужили поводом к беззаконию, особенно Римо Католической Иерархии. То множество
должны быть устранены, и поэтому Иегова говорит: “Я обольщенных людей стали жертвами дьявольских
уберу… камни преткновения”. Что является теми главных агентов на земле, а особенно Римо Католической
“камнями преткновения“? Тем преткновением есть Иерархии. То множество обольщенных единиц были
религия и религиозные обряды, используемые для вынуждены бояться людей и потому они шли в сети
идолопоклонства, которое исполнялось вопреки Божьего дьявола.
выразительного приказа, и это было главным камнем
21 Другими “камнями преткновения” стали деньги или
преткновения на дороге людей. (Исход 20:3-5) Еще со “сребролюбие”, иначе названная “коммерция“. Пророк
времен Нимрода такие “камни преткновения” имели Иеговы говорит, что это было поводом к беззаконию.
место на дороге народов земли. Это было сделано Обратив свое сердце к богатству, они преткнулись и были
дьяволом наперекор Иегове и в своем стремлении уловлены в сети сатаны, что повлечет за собой
исполнить свой злобный вызов Иегове. С тех пор много уничтожение в Армагеддоне. “Серебро свое они выбросят
религий вошло в мир и люди были побуждаемы на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро
практиковать те религии. Такие камни преткновения их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости
дошли до вершины в этой идолопоклоннической религии, Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят
которую практикует и использует Римо Католическая утроб своих; ибо оно было поводом к беззаконию их“. –
Иерархия, и на тех “камнях преткновения“ многие пали и Иезекииль 7:19
были уловлены в сети сатаны, и, оставаясь в тех сетях,
22 Теперь в тяжкие времена на земле, коммерческие
они будут уничтожены в Армагеддоне. Сегодня сатана и магнаты помогают и поддерживают религию и
его злые демоны завладевают умами миллионов людей. содействуют
преткновению многих людей быть
Сегодня множество людей обольщены и захвачены в захваченными махинациями дьявола. В подтверждение
религиозные сети и те лукавые духи захватывают ум этому приведем в пример одну организацию т. н. “Камера
таких единиц и побуждают и вынуждают их исполнять Коммерции“, которая была создана и поддержана из-за
всякого рода лукавство. Та огромная масса людей, будучи любви к деньгам; и силу, которая она дает, и те люди
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уповают на коммерцию или деньги для достижения своей
23
Обратите
внимание
на
этот
факт:
что
цели. Тот коммерческий фактор того общества стал вышеприведенное воззвание Камеры Коммерции делает
частью религиозной организации, которая теперь ударение на необходимость какой-либо религии, чтобы
старается править землей. Те мужчины и женщины были спасти народ от падения, но ни одним словом не было
ослеплены страхом, что они утратят свое имущество, сказано о царстве Божьем. Имя Бога Иеговы и Иисуса
которым они обладают. Будучи ослеплены страхом пред Христа внимательно обошли. Хоть этот народ через свой
людьми и страхом, что они утратят контроль над людьми, основной закон и судебные решения в начале, заявил, что
та организация Камера Коммерции идет прямо в сети Америка является христианской державой, но факты
дьявола и стала союзником религии и слугою Сатаны, показывают, что тот народ как таковой полностью забыл
чтоб дальше затянуть в сети неосторожных людей земли. про Бога. Тот факт, что тот народ не является
В воззвании, изданном организацией Камера Коммерции, христианским, можно доказать тем, что учение Христа
под номером 65, ул. Либерти, Нью-Йорк, и то воззвание они полностью пренебрегли. Иисус научал своих
было выслано в народную прессу в целях пропаганды, учеников молиться к Иегове: “Да приидет Царствие
как союзник и орудие Римо католической религиозной Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе“.
организации, на 13 августа 1939г. Пресса, поместив то (Матфея 6:10) Вот так Он учил о том, что Иегова заявил
воззвание, кроме прочего пишет: “Что религия должна через своего пророка: “Се, Отрок Мой, Которого Я
быть неразделимой частью публичной науки в народных избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа
школах, это первая рекомендация специального комитета Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;
Нью-Йоркской Государственной Камеры Коммерции, …и на имя Его будут уповать народы“. – Матфея 12:18,21
который был назначен в феврале 1938г., чтоб рассмотреть
24 Вместо того, чтобы исследовать Слово Бога, эта
соответствие и экономию научной системы. Тот комитет “Камера Коммерции“ делает ставку на то, что какаядал предостережение, что если “народ не поддерживает нибудь религия хороша для спасения народа; показывая
своей религиозной основы, то все строение развалится“.
этим, что создатели того воззвания есть слепы к правде и
“В это время государство и народ находятся в другом полностью забыли про Бога. Какой же конец ждет тот
состоянии, и его потребности отличаются от тех, что их народ , что забыл Бога? Написанные ранее пророчества
когда-то наша страна требовала, и наша научная система относятся к народам во время Армагеддона и очень
должна
быть
приспособлена
к
“современным удачно заявляют: “Да обратятся нечестивые в ад, - все
требованиям“, так сказано в воззвании. Этот комитет народы, забывающие Бога“. (Псалом 9:18) Это значит,
уверен, что в нашей домашней и народной жизни что все народы, что забыли Бога, будут убраны прочь.
ощущается недостаток правдивой и простой религии.
Коммерческая организация ставит пред людьми идолов и
“В эти тяжелые, враждебные, напряженные времена, мы религиозные изображения, которые Бог объявил сетью
обращаем мало внимания на наши религиозные дьявола. (Второзаконие 7: 16) Комитет Камеры
убеждения и чувства. Те убеждения и чувства ещё Коммерции побуждает людей служить идолам, что
существуют – они теперь более важны, чем когда-либо – и полностью противится Слову Бога. Все религионисты
необходимо, чтоб они в нашей науке были уважены и служат истуканам. Старейшины в таких религиозных
распространены, скорее, чем подчинены или исключены. организациях названы “старшими“, и иные, что
Если этот народ не поддерживает своей религиозной сотрудничают с ними, такие как коммерческие магнаты,
основы, так все строение пропадет.
являются выдающимися в их стаде. Относительно таких
“Когда мы говорим о религии, то не имеем во внимании людей Бог Иегова через своего пророка говорит: “Сын
какую-то одну церковь или секту. Мы не желаем, чтоб человеческий! Сии люди (старшие и руководители и
разногласия церковные вошли в наши школы; но мы выдающиеся в стаде, что стараются руководить народом)
желаем, чтобы наши ученики оценили и понимали допустили идолов своих в сердце свое и поставили
важность следить и понимать наилучшее применение соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я
веры, с которой они знакомы. Мы желаем, чтоб они знали отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так
и жили согласно с основными правилами жизни, как говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева
каждый найдет в своей религии. Добросовестное, (“Христианство“, что ложно называет себя христианским
милостивое понимание человека и правдивая мораль народом) допустит идолов своих в сердце свое и поставит
находится в каждой религии, и наши ученики должны соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к
знать ее и следовать на протяжении всей жизни, если они пророку, - то Я, Господь, могу ли, при множестве идолов
желают построить великие характеры и играть ту роль, его, дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце
которую мы желаем, чтоб они играли в будущем этого своем, что все они через своих идолов сделались чужими
народа.
для Меня“ - Иезикииль 14:3-5
“Соединенные Штаты не могут иметь или получить
25 В отношении тех, кто ставит препятствия другим
хорошей системы, разве что она основана на правдивых людям Иегова говорит, что Он уничтожит их с лукарелигиозных основах, и потому что некоторые люди выми. Такие люди заключены в класс лукавых, все,
колеблются включить религию в нашу научную которых объявил Бог, что будут уничтожены. (Псалом
программу, то мы ставим ее на первое место“.
144:20) Такие “лукавые“ единицы это главное те, кто
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получили какие-то знания о намерениях Бога Иеговы, и крепость его“. (Исаия 23:11) Это включает коммерческий
которые в виду этого знания и возможности, отказались элемент, как организованную коммерцию или “Камеру
дальше учиться и пренебрегли тем знанием, которое они Коммерции“,
которая
далее
имела
бы
быть
приобрели перед тем и пренебрегли или воспротивились преткновением для людей, навлекая на них больше
тому знанию, которое Бог дал им. Таких людей Господь религии и которая настаивает, чтоб молодежь
собирает и назначает на уничтожение. “Пошлет Сын придерживалась какой-либо религии. Но любая религия
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его пренебрегает Богом, и все противятся Его царству под
все соблазны и делающих беззаконие (т. е. противятся Иисусом Христом. Это далее доказывает факт, что теперь
закону Божьему)“. Римо Католическая Иерархия имела происходит действительная битва, и что Сатана и все
возможность познать намерения Иеговы. Она слышала деятели его организации становятся против Теократии
предостережение от Иеговы, как об этом означено в Его под Иисусом Христом. И относительно Вавилона,
Слове Библии и как свидетели Иеговы вручали ее в который охватил соединенные элементы сатанинской
установленное время. В виду такой информации и видимой организации, Иегова говорит: ”Вот, Я - на тебя,
предостережения
Римо
Католическая
Иерархия (гордая) гора губительная, говорит Господь, разоряющая
выполняет дальше свою работу обмана и коварства. Те всю землю, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя
люди, которые получили знания правды и имели со скал, и сделаю тебя горою обгорелою”. (Иеремии 51:25)
привилегию служить в организации Иеговы, и которые Все те деятели объединены вместе и противятся
слышали предостережение из Его Слова и до Теократии под Иисусом Христом и Бог заявил, что они
определенной меры возвещали это предостережение, будут истреблены.
также заключены в вышеназванном классе, потому что
28
Жители Иудеи и Иерусалима жили под
они стали членами класса “лукавого раба“. Такие благословением Бога и Его завета. Если бы они
личности часто обижаются и отступают от Божьей практиковали чистое почитание Бога Всемогущего,
организации и обращаются к службе в организации которое было дано для их руководства и охраны, тогда
Сатаны, побивают слуг Бога и Христа, сотрудничают с Его рука не была бы против них. Но вместо верного
Римо Католической Иерархией, и таким образом стали исполнения их завета и держаться истинного почитания
“лукавым рабом“, “сыном погибели“, “человеком греха“. Бога Всемогущего, те образные люди обратились и
Они говорят, что они противятся людям Божьей практиковали бессовестную религию, употребляя вещи,
организации, но в действительности они противятся которые Бог создал для них, как бесчестие Его святого
Господу, и сами преткнулись и стали преткновением для имени. Делая это, тот народ представлял нынешних
иных, и они упали в яму Сатаны.
религионистов, которые называют себя слугами Бога и
26 Относительно всех таковых Иегова через своего Христа, и ложно называют себя именем христиане, как
пророка Софонию говорит: “Истреблю людей с лица “Христианский Фронт“, и которые практикуют так
земли, говорит Господь“. (Софонии 1:3) Эту весть называемую “христианскую религию“, но все они
Свидетели Иеговы должны нести до того времени, пока бесчестят имя Бога. В доказательство этому рассмотрите,
Бог скажет, Достаточно! Тогда каждый человек, кто не что стало с двумя этими классами, т. е. образным и
вышел из организации сатаны, получив предостережение действительным.
перед битвой великого дня Бога Всемогущего, будет
29 Бог велел Софонии высказать эти слова в Его имя:
отрезан от жизни. Сатанинская видимая организация “Истреблю с места сего остатки Ваала“, т.е. от Иуды и
будет полностью безлюдна. Иегова выразительно объявил Иерусалима. Именно в то время Манассия, праотец царя
свою цель, и намереваясь, Он выполнит ее. Иосии, “поставил жертвенники Ваалу". (4Царств 21:3,4)
Следовательно, чтоб выполнить свои намерения и свои Манассия, сын царя Амона, “ходил тою же точно
записанные и возвещенные приговоры, Иегова говорит: дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам,
“И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей которым служил отец его, и поклонялся им“. (4 Царств
Иерусалима: истреблю с места сего остатки Ваала, имя 21:21) Те люди поклонялись Ваалу, и та религия была
жрецов со священниками“. - Софонии 1:4
внедрена меж ними Дьяволом. Почитание Ваала в
27 Все это Бог сделает Своей могучей рукой, как Он Иерусалиме и Иудеи продолжалось в течение 20 лет
сделал в Чермном море, как написано в Его слове: “Ты царствования Иосии, подтверждение этому находим в
простер десницу Твою: поглотила их земля“. (Исход следующих писаниях: “В восьмой год царствования
15:12) Обратите внимание на Писания, которыми Иегова своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу
предсказал протягивание своей руки и что тогда Давида, отца своего, а в двенадцатый год начал очищать
наступит. Относительно и против коммерческого Тира, Иудею и Иерусалим от высот и [посвященных] дерев и от
что составляет союз с религиозными руководителями, резных и литых кумиров. И разрушили пред лицем его
Иегова говорит: “Он простер руку Свою на море, потряс жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними;
царства, Господь дал повеление о Ханаане разрушить и [посвященные] дерева он срубил, и резные и
литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и
гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости Иерусалим“ - 2 Парал. 34:3-5
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Христа уничтожит священников идолопоклонников, как
там он выполнил подобную работу реформы и очищения. это Он заявил. Слово “Хемарим“ (в англ. Библии)
(2Парал. 34:6-7) Но после смерти Иосии, ваализм снова означает “темный печальный“, и оно относится к тем, кто
ожил в Иудее под иными царями, как это видно из ходит
в
темноте,
следовательно,
отшельники,
пророческих слов Иеремии и Иезекииля.
священники религиозной организации, такие как
31 В настоящее время Царь, Иисус Христос очистил монахини, что собирают деньги от пойманных в сети
Божий храм от всякого современного ваализма или людей. Это описание верно подходит “черным воронам“
религии. Но меж многими так называемыми экклезии, печальным группам священников и иным. То
христианами ваализм или религия существует дальше, и имя также подходит классу ”лукавого раба“. Все такие
некоторые из них окунулись в религию более чем прежде. хотят иметь почитание со стороны человека и
Ваализм или религия открыто заявляет свою дружбу с восхваление их. В этом пророчестве относятся к
миром, что есть сатанинской организацией, а Сатана священникам, что руководят в религии, а главное в т. н.
является великим Ваалом, господином, собственником и “христианской религии“, в которой Римо Католическая
мужем своей организации. Теперь Иегова выразительно Иерархия
берет
руководство,
но
которая
в
показывает для тех, что хотят принять Его науку, что действительности есть замаскированный дьявол. Бог
именно составляет Его организацию и что составляет заявил, что все такие будут устранены. Даже теперь
“Христианство“. Поклонники Ваала или почитатели имена и титулы таких людей уже начинают пропадать,
религии не лишь отвернулись от правды, но откровенно ибо люди уже начинают познавать, что религия – это
противятся Божьей организации и преследуют тех, что крайнее лицемерие. Люди доброй воли становятся
приносят весть Иеговы для их студии. В “Христианстве“ просвещенными и обходят религию и религиозных
религионисты дальше почитают с большим желанием вождей. Вскоре духовенство будет стараться скрыть свою
религию Сатаны, и его руководители привлекают принадлежность как экклезиасты, называя себя
молодежь, чтобы и они приняли ее и таким образом пастухами свиней, но и это не будет бесчестием для
пошли в пропасть уничтожения.
свиней, которые несомненно с пренебрежением отступят
32 Тем более Бог заверяет, что Он истребит “жрецов со от своих пастухов. (Захария 13:5,6) С начала Армагеддона
священниками“. В типе или прообразе царь Иосия все, что принадлежит к религии, как лицемерный
уничтожил
священников
идолопоклонников. формализм, будет устранен Господом. Пусть же те, что
(4Царств23:5-6) В исполнении Бог также через Иисуса любят Господа, далее принимают эти науки.
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30 Иосия вышел за границы Иудеи в землю Израиля и

ИЗУЧЕНИЕ
ЧАСТЬ 2
“Мудрый сын слушает наставление отца“. - Притчи 13:1
ЕГОВА является Отцом для тех, кто посвятились данного предупреждения. Религиозные вожди и их
Ему и Он научает тех, что внимательно познают и почитатели, что смешали Божьи вещи с вещами
исполняют Его волю. Сын есть тот, кто получил дьявольскими, не найдут убежища от гнева Божьего.
обещание на жизнь вечную на основании его знания Бога Лишь только те, которые посвятились Иегове и останутся
и его послушания Его Закону. Он должен доказать свою верными, будут спасены в Армагеддоне.
любовь к Богу и сохранить свою непорочность к
3 Иегова предостерег, что пришло время слушать Его, а
Всевышнему. Человек приобретает мудрость, когда он особенно Его своевременную весть, потому что день
руководствуется Словом Божьим. Следовательно, чтобы жертвы
лукавых
уже
близко.
Господь
дал
обладать мудростью, человек должен изучать Слово предостережение, что Он накажет религиозных,
Божье и искренне стараться принять Божье признание. политических и коммерческих вождей, и все они
Согласно с этим заключением верный слуга Господа, показывают себя на стороне религии, хотя представляют
Павел, советует: “Старайся представить себя Богу себя за представителей или слуг Божьих. Великий вопль
достойным,
делателем
неукоризненным,
верно поднимется в рядах религии, а так же к этому воплю
преподающим слово истины“. - 2 Тимофея 2:15
присоединятся высшие и низшие политики, и все, что
2 Пророчество Софонии содержит науку от Бога накопили богатство на это последнее время – они
Всемогущего для тех, что желают мудрости и получить потерпят уничтожение и их богатство.
Господне признание. В этом номере Башни Стражи
4 Иегова повелел провозгласить Свое имя и Слово по
излагается текст того пророчества первой главы от всей земле и при помощи света Своего Слова. Он
пятого до тринадцатого стиха. Чтобы помочь в изучении рассматривает “Христианство“ и в Армагеддоне все то, на
этого пророчества, тут дается вкратце несколько мыслей что мирские люди уповали, будет внезапно забрано, к их
или тем, в том числе: Иегова предупреждает, что Он большому разочарованию и отчаянию.
намерен очистить мир от сатанинской организации, а
5 В предыдущем номере Башни Стражи
на
особенно от тех, что останутся в той организации после рассмотрение читателя были представлены 1-4 стихи 1-ой
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главы пророчества Софонии. Далее то пророчество
9 Как это американские католические вожди говорят,
говорит: “И тех, которые на кровлях поклоняются что они есть “за Бога и за страну“. Вот таким есть
воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые желание религионистов согласовать почитание Бога
клянутся Господом и клянутся царем своим (Молохом)“. ( Иеговы и державы одновременно. Напрасно они ищут
Софония 1:5) За время правления Манасии Израиль имя Бога Иеговы и произносят Его устами своими, но в то
пристрастился к почитанию демонов, т. е практиковали же время они приписывают спасение и защиту
религию. (2Парал. 33:1-6; 4Царств 21:1-5) И такую государству. Вот так религионисты практикуют так
дьявольскую религию практиковали израильтяне до называемую “христианскую религию“, и в то самое время
времени царствования Иосии, и даже после его смерти. провозглашают
свое
политическое
родство
с
После смерти царя Иосии ещё иной пророк обратил правительствами сего мира, которого сатана является
внимание на практикование демонизма. (Иеремия 8:1,2; князем. Церковные и политические власти обмениваются
19:13) Иегова выразительно сказал, чтобы Его люди не послами и вместе управляют страной. Они называют
отдавались почитанию религии, как гадать по звездам государство наивысшей властью и говорят о том
или поклоняться солнцу и луне и подобным идольским незначительном создании человеке: “как политическое
обычаям. (Второз. 4:15-19; 17:3) И это Божественное выражение Божьего Царства на земле“. Таким образом,
правило относится на все времена. Практика т. н. люди отвращены от Всемогущего Бога и научены
“Христианской
религии“,
далее
нарушает
то служить созданиям. Все кто одновременно клянется
божественное правило. Мужи, которых люди мира Богом и политической силой, упоминают имя Бога
считали за “больших святош“, принимали честь, похвалу, Иеговы, но не искренне и не правдиво. Это они делают
поклоны, что принадлежит единому Всемогущему Богу. ради людей, чтобы держать людей под контролем и в
Есть так называемые великие церковные “светила“, неосведомленности о намерениях Божьих в отношении
которые показывают набожность, но одновременно них. Относительно них пророк Иеговы сказал:
отрицают силу Его. (2 Тимофея 3:5) Люди служат им и “Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем
величают их против Слова Божьего. Бог Иегова является Израиля и происшедшие от источника Иудина,
великим Светом, или “Бог есть свет, и нет в Нем никакой клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога
тьмы“. (1Иоанна 1:5; 1Тимоф. 6:16) Вместо того, чтобы Израилева, хотя не по истине и не по правде“. (Исаия
поклоняться Богу Всемогущему, то люди почитают 48:1) Бог заявил, что всех упомянутых здесь
создание, и такое почитание в глазах Иеговы это религионистов Он истребит.
мерзость. Люди поклоняются державе или правящим
10 Далее Иегова говорит о тех людях, которые считают
властям. Они назвали Лигу народов “великим светилом“ себя слугами Бога, что пренебрегли правдой, т. е.
и воздают честь и поклон той недостойной организации. ( заставляющие себя верить, что они имеют достаточную
Откр. 13:14.15) Один писатель сказал следующие слова в причину отступить от службы Господу, “и тех, которые
адрес Лиги Народов:
отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали
6 “Зачем гасить единственное светило (Лигу Народов) в о Нем“. - Софония 1:6
темном мире, которое существует теперь?” Таким
11 Господь выразительно называет тот класс людей,
способом свет Божий полностью игнорирован, и всякий который заключил завет служить Иегове и впоследствии
свет приписан людям. Почитателей звезд и созданий Бог отвернулись от службы, и Господь назвал таковых
заявил, что Он устранит полностью. Политические “лукавый раб“. Он входит в состав “человека греха“ и
диктаторы вошли в этот род демонизма, следовательно “сына погибели“, который противится Богу, Его
время коротко, ибо день окончательного расчета правительству и Его Царю. Этот класс вернулся в
приближается. Это сатана, князь демонов, повлиял на лукавый мир, и противится Теократии и противятся тем,
людей отдавать честь и почитание созданиям и неживым которые проповедуют имя Иеговы и Его правительство.
предметам более чем Богу Иегове.
В противоположность “лукавому рабу“ Бог предсказал
7 В настоящее время “Христианство“ говорит, что оно через своего пророка об “остатке“, который теперь
служит Всемогущему Богу, но в действительности служит Богу и терпит большие преследования, и через
действует противоположно. Оно пропитано разным уста “остатка“, Бог говорит: “Все это(бесчестия и
формализмом, называя его почитанием, чтоб его видели преследования) пришло на нас, но мы не забыли Тебя, и
люди.
не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце
8 Далее пророчество дополняется словами: “... и тех наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего“
поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся (Пс.43:18,19), “Да будет рука Твоя над мужем десницы
царем своим Молохом“. Молох - имя главного идола Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил
Аммонитян, прообраз на политический фактор, который Себе, и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем
исполняет религию, и использует ее для управления призывать имя Твое“. – Псалом 79:18,19
народами земли. В древние часы, как и теперь это
12 Религионисты, “лукавый раб“ и класс “человек
составляло политическое почитание. (3Царств 11:7.33; греха“ - все они отвернулись от Бога, только верный раб,
4Царств 23:13) Религиозные политики в нынешнее время несмотря на большие преследования религионистов,
клянутся Молохом и Богом одним духом.
остается верным и не повернул назад. Бог дал своему
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верному остатку ясно понять, что религия - это демонизм, обещают,
что
вскоре
они
сделают
землю
и когда он терпит от рук религионистов, то это не соответствующим местом для жизни. Тем самым они
препятствует ему остаться верным и истинным слугой поставили себя против Бога и Его правительства. Люди,
Всевышнему. Верный остаток посвящен Иегове и Его которые поддерживают тех религиозных и политических
Царству и назван, как чистый и “святой“ и поэтому вождей, зря мечтают, что мужи, которые громко говорят
потому, что он находится в храме с Иисусом Христом. О и хвастают своими намерениями, смогут создать
таких единицах написано в Псалме 49: 5,6: “Соберите ко желаемые условия на земле. Физические факты, которые
Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при теперь существуют, которые видимы для всех мыслящих
жертве. И небеса провозгласят правду Его: ибо судия сей особ, вполне подтверждают утверждение, что правители
есть Бог“.
замышляют против Иеговы и Его правительства и что
13 В 1918 г. Иисус Христос в храме начал работу по все эти обещания - пустой звук. Ко всем таким через
пересмотру “Христианства“, религионисты которого своего пророка Софонию Он говорит: “Умолкни пред
называли себя слугами Бога, хотя на самом деле лицем Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже
таковыми не были, и через своего пророка Иегова приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого
говорит, что Он лишит их жизни. Они “не искали Господа позвать“. - Софония 1:7
и не вопрошали о Нем“. (Соф 1:6) Во время продвижения
16 Почему им сказано молчать и быть тихими? Потому
Иеговой “странного дела”, перед Армагеддоном, Бог что Иегова через Своего Царя Христа Иисуса
посылает свою весть к “Христианству”, но такие вожди и присутствует, и таким образом Иегова через своего
практикующие религию не хотят слушать Бога или представителя воссел для суда. Весь мир теперь должен
искать Его, и ставят себя в оппозицию к Теократу и Его молчать и слушать, что Всемогущий Бог имеет сказать.
правительства. Хотя они называют себя христианами, но Давно Он говорил через своих древних пророков, и
однако они вполне поддерживают сатану и его теперь Он приводит в исполнение то пророчество. Иегова
организацию и проявляют гордость в поддержке теперь посылает своих свидетелей к людям сказать им
государства, и всегда ищут признания державы больше, весть, и таким образом Господь Иисус через своих слуг
чем признания Бога и Его Царя. Став добровольно вручает тот приказ людям от Всевышнего, чтоб они
против Бога и Его правительства, религионисты стали спокойно слушали. Все должны молчать и ничего не
гордыми, дерзкими и лукавыми. О них говорит Иегова: говорить против Иеговы и против Его вести теперь, и не
“Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных мешать другим слушать. Иегова велит им перестать
между сынами человеческими. Ложь говорит каждый распространять пропаганду как поддержку сатанинского
своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца правления. Об этом времени Господь говорит через
притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык других своих пророков: “А Господь - во святом храме
велеречивый“. (Псалом 11:2-4) Такими точными словами Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!
“
пророк
Божий
описал
религиозно-политических (Аввакума 2:20), “Да молчит всякая плоть пред лицем
представителей “Христианства“ и всех тех, кто сегодня Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища
противится Богу и Теократическому Правительству и Своего“. - Захария 2:13
слугам того Правительства, которое теперь представляет
17 Почему был дан приказ пророку Софонии и какое
Бога на земле.
отношение этот приказ имеет к нынешнему времени?
14 Иегова посылает Своих верных слуг к гордым Ответ таков, что пришел день Бога Иеговы. Всемогущий
религионистам, чтобы они обратили свое внимание на избрал Софонию, как своего пророка, и велел ему
присутствие Иисуса Христа, как Царя и что время провозгласить Божье намерение об уничтожении
правления Его пришло. Его свидетели указывают, что Иерусалима, который стал неверным; и который
единственная
надежда
всего
человечества
есть представляет
уничтожение
прообразного
или
Теократия, но род лукавый полностью отвергает эту лицемерного
современного
Иерусалима,
т.
е.
науку Иеговы. Этот упрямый класс, хоть и получает “Христианство“,
которое
будет
уничтожено
в
осведомление, но однако отказывается обратить Армагеддоне. То предостережение было дано древнему
внимание на приказы Господа, которые записаны в Иерусалиму, и так же получило предостережение
Откровении 2:17.Они не ищут справедливости и нынешнее “Христианство“, и всем приказано молчать и
смирения, а следовательно приговор Господа написан о слушать что Иегова имеет сказать им. Софония начал
них, что они будут “отсечены“. Те, кто ищет Бога Иегову пророчествовать, когда Иосия стал искать Господа, и
и Его Теократию перед Армагеддоном и останутся Ему начал очищать страну от идолопоклонства, и с того
верны, лишь тенайдут защиту и безопасность.
времени оставалось лишь 40 лет до уничтожения
15 Работа Иеговы, Его “странное дело“ идет вперед. Он Иерусалима, но в то время ни пророки и никто иной не
повелевает Своим слугам на земле провозглашать Его знал точную дату уничтожения Иерусалима. На
великое и святое имя и Его правительство. Народы земли тринадцатом году правления царя Иосии, Иегова поднял,
“мятутся“ против Теократии, и люди поддерживают их и поручил и послал Своего пророка Иеремию и в том
“замышляют тщетное“. (Псалом 2:1,2) Религиозные и тринадцатом году начался сорокалетний период
политические представители много провозглашают, предостережения для Иерусалима. С того тринадцатого
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года начало исчисляться беззаконие против Иерусалима, Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с
определив его судьбу, как об этом сказано в пророчестве тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным
Иезекиила: “И когда исполнишь это, то вторично ложись птицам и зверям полевым. Ты же, сын человеческий, так
уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем
дома Иудина, день за год, день за год Я определил тебе. И зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон
обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к
осаду Иерусалима, и пророчествуй против него“. (Иезек. великой жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо
4:6,7) Те символические сорок дней или действительные и пить кровь. И будете есть жир до сытости и пить кровь
сорок лет включают католиков и иных религионистов и до опьянения от жертвы Моей, которую Я заколю для
их обычаи. (Для дальнейших пояснений см. Оправдание, вас“. -Иезекииль 39:2,4.17,19
том 1, стр. 46-55)
22 Это большое жертвенное заклание, которое Иегова
18 В пророчестве Софонии слова “ибо близок День приготовил, Господь Иисус описывает в Откровении
Господень“ относятся к образному Иерусалиму, т. е. к 19:17-21: “И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце;
религиозным системам мира, в особенности к и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам,
“Христианству“. И так, этот приказ дан всем, включая и летающим по средине неба: летите, собирайтесь на
“Христианство“, чтоб они перестали провозглашать свои великую вечерю Божию… А прочие убиты мечом
дерзкие предсказания и слушали, что Господь Бог имеет Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы
сказать. Следовательно, то пророчество является напитались их трупами“.
предостережением для всего мира, а особенно для
23 Первосвященник Иеговы - Иисус Христос проведет
“Христианства“.
работу уничтожения и этим оправдает имя Иеговы. Он
19 В пророчестве дан приказ молчать: “Господь приносит жертву Иегове, не из нечистых тел или
приготовил жертву“. Это значит, что большое созданий, в виде Его врагов, но та “жертва“ есть
уничтожение и пролитие крови, возьмет место в битве действием великого Первосвященника, Иисуса Христа, в
великого дня Бога Вседержителя. Это пророчество выполнении приказа Иеговы, верное исполнение заданий
направлено против религии и религионистов. Еще другой предписанных Ему, и такая работа истребления
пророк Божий говорит об этом большом заклании такими оправдает святое имя Иеговы. Это будет докасловами: “И истлеет все небесное воинство; и небеса зательством всем созданиям, что Иегова - Всевышний.
свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет,
24 Страшные и небывалые события должны произойти,
как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист которые возвестил Господь. Это должно быть
- со смоковницы. Ибо упился (досадой) меч Мой на достаточным, чтобы все народы земли прекратили их
небесах (где религионисты спрятались в высоких скалах): бессмысленные разговоры и обратили бы внимание на
вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный предостережение,
которое
исходит
от
престола
Мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, Всевышнего. День Божьего суда и оправдание имени Его
утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с уже пришло. Многие столетия ангелы небесные ждали
почек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре и большое этих великих событий. И они были предсказаны верными
заклание в земле Едома“. (Исаия 34:4-6)
Божьими пророками на земле. Те великие события
20 Это заявление Господа относительно приготов- должны теперь произойти. Итак, всякое творение должно
ленной жертвы также касается коммерческого и молчать и слушать весть Иеговы относительно того, что
политического органов сатанинской организации. Еще должно произойти. Тогда наступит такое кровопролитие,
один пророк подтверждает эту мысль словами: “О которого не было перед тем и после уже никогда не будет.
Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского,
25 Этой великой жертвой является святая служба
которое было при реке Евфрате в Кархемисе, и которое посвященная исключительно для праведности. К этой
поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый великой жертве Господь велит прийти всем своим гостям.
год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского… ибо день “Господь ... назначил, кого позвать“. Иегова пригласил
сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы своих гостей или призванных потому, чтобы они имели
отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится участие в оправдании имени Его. Тех, которых Он
и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет пригласил, должны прийти к Нему с чистыми руками, т.
жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате“. е должны быть посвящены и преданы Его Царю. Только
(Иеремия 46: 2-10) Через это обращение Иегова открыл такие принимают участие в жертве, т. е., “едят тело
своим верным свое намерение уничтожить соучастников Царей“, принимая участие в радости Господа Христа
религиозного учения, которое отвращает людей от Бога и Иисуса в оправдании Его имени. Те, что сегодня
Его справедливого правительства.
посвящены Богу и Его службе могут увидеть, как Бог
21 Это заявление намерения Иеговы направлено против велел
написать свое пророчество в древности
демонов, находящихся под управлением сатаны и его относительно той великой жертвы и переводит те
главного князя Гога. Об этом говорит Иегова: “И поверну события в эти времена и открывает их исполнение; и это
тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и все Он делает, чтобы “человек Божий“ мог быть вполне
приведу тебя на горы Израилевы. Падешь ты на горах вооружен и брать участие в службе и иметь часть в Его
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“странном деле“, и так иметь участие в оправдании Его Слова кардинала Гиббонса относительно “чистилища“ –
имени.
таковы:
“Это
есть
совместный
голос
отцов
26 Религия была главным орудием демонов под Христианства“. Такие “отцы Христианства“, священники
руководством
сатаны,
для
поношения
имени римской религии были единственными, кто принуждал
Всемогущего Бога. Земные проводники религии, а людей верить, что умершие находятся в “чистилище“; и
особенно главный институт религии, который стоит во что это они делали ложно по побуждению Дьявола, чтоб
главе, в лице Римо католической иерархии, является приобрести нечестную наживу, которую они получали
основным деятелем в поношении Всемогущего Бога. через побуждение людей платить им большие суммы
Следовательно, их часто называют “князьями“ - денег. Разве это не является обманом? И пусть искренние
главными правителями среди религионистов земли. и честные люди, которые были обмануты католической
Согласно пророчества, то истребление религионистов системой, ответят на этот вопрос честно перед собою и
будет вначале; и иные пророчества вполне подтверждают перед Всемогущим Богом: Не опасно ли идти за тем
это заключение. “И будет в день жертвы Господней: Я обманом? И не есть ли это время для всех честных людей
посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в искать научения из уст Всемогущего и стараться угодить
одежду иноплеменников“. - Софония 1:8
Ему?
27 В этом пророчестве (стих восьмой) слова “в
30 Всемогущий Бог предсказал дела и поведение тех
жертвенный день” относятся ко времени действительной религиозных князей, чтобы люди доброй воли сегодня
битвы Армагеддона, которая будет иметь место после могли иметь возможность выйти из религии и искать
окончания
Божьего
“странного
дела”,
т.
е убежище в организации Всевышнего под Иисусом
проповедования евангелия царства во свидетельство Христом.
всему миру. Пришло время для исполнения судов Иеговы
31 Царь Иосия имел три сына и внуков, которые один за
против сатаны и его служителей. Кара падет на другим наследовали Израильский престол и каждый из
предводителей или правителей “христианства”, т. е. Римо них был неверным Богу. Они насильственно были
Католическую Иерархию, которой “купцы как князья”. лишены царского трона, и о них пророк Софония
(Иезикииль 28: 2; Исаия 23:8) Вот такие есть говорит: “Я свергну ... царских сыновей“. (Софония 1:8)
современные “князья Тира“ описанные Божьим Религиозные вожди заявляют, что они являются сынами
пророком.
Относительно
неверных
князей Божьими, но Иисус сказал, что они сыны дьявола. (
“Христианства“ написано: “Князья у нее как волки, Иоанна 8:44) Такие религиозные князья религиозной
похищающие добычу; проливают кровь, губят души, системы пользуются духовной властью над организацией,
чтобы приобрести корысть“. - Иезекииль 22:27
что особенно называется “Христианской религией“, и тех
28 Лучшего описания членов Иерархии нельзя дать, как князей пророк описывает, что они будут уничтожены в
это дано этим пророчеством. Люди иерархии, как волки, Армагеддоне. Эти религиозные князья научают людей,
которые пожирают иных и проливают невинную кровь что их умершие находятся в “чистилище“. Такие
(как это делал Франко в Испании), уничтожают души религиозные князья на земле являются непосредственно
ради самолюбивой наживы. Кто может опровергнуть тот представителями демонов и под влиянием бесов и потому
факт, что религия является обманом? Те “князья” или есть “сынами“ главных демонов, т.е. сатаны, и они есть
великие мужи иерархии имеют славу меж иными как детьми дьявола, или сынами дьявола, о которых Бог
богачи. (Исаия 23:8) Обратите внимание, как точно Бог заявил, что Он накажет.
описал
тех
религиозных
обманщиков,
что
32 Есть и такие люди, которые откровенно
воспротивились Всевышнему, отбросили Его Слово, сотрудничают с дьявольской организацией и они названы
которые протянули свои руки к дарам от людей, и или представлены “одетыми в чужеземные одежды“. Это
гонятся за нечестной наживой, и которые делают это на писание показывает, что они не считают себя Божьими
основании ложного представительства, и выдают себя за слугами, но одеждой показывают, что они чужие в
слуг Божьих, которые могут молиться Богу, чтоб Божьей организации и о той одежде позаботился дьявол, и
облегчить страдания душам в чистилище. Вот так они подобную одежду носили князья Ваала, когда Ииуй их
обманывают легковерных, ослепляют их, и грабят их как уничтожил. (4 Царств 10:22-25) Такие люди одеваются в
слепых. “Князья твои - законопреступники и сообщники удивительную или чужую одежду для Бога, показывая
воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не тем самым себя как часть организации сатаны и как те,
защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. что поддерживают ее. Присмотритесь к той дивной
Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный одежде, которую носят попы или клир Римо
Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками католической иерархии. Когда им представить Божью
Моими и отмщу врагам Моим!“ - Исаия 1:23-24
весть истины, они говорят: “Я - священник, я – духовник
29 Необходимо обратить внимание, что именно и ни в чем от вас не нуждаюсь“. Соратники иерархии,
религиозная система научала науке о “чистилище”. Римо когда правду представить пред ними, то они обычно
католическая Иерархия, и один из передовых католиков отвечают: “Мы удовлетворены нашей религией”. Те
кардинал Гиббонс сказал, что “чистилище“ основано одеяния духовенства или Иерархии очень удивительны.
лишь на учении “отцов“ римо католической системы. Такие одежды делают их отличными меж людьми и при
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помощи тех одежд они ставят себя как “более святых“, Тира - купцы привозили рыбу и продавали ее возле этих
чем иные. Теперь Бог через своего пророка и через факты ворот жителям Иерусалима. (Неемия 13:16) Очевидно
показывает исполнение этого пророчества и заявляет, что упомянутый выше крик не есть крик рыбаков при
все те, кто носит такие удивительные одежды, будут продаже своего товара, но это крик тревоги из-за падения
уничтожены в Армагеддоне.
торговли, в которой они были заняты. Слуги сатаны,
ПРЫГУНЫ
благодаря стараниям религии уловляют в свои сети
33 Уничтожение религионистов не будет ограничено большое количество людей, которые из-за страха, как
только представителями “христианской“ религии. Все бедная рыба, попадали прямо в сети дьявола. В
религии будут уничтожены в Армагеддоне. Это ясно Армагеддоне с подобными рыболовами будет покончено.
показано через пророчество Софония 1:9: “Посещу в тот Эти рыболовы поступают хитро, и при помощи их
день всех, которые перепрыгивают через порог, которые религиозной удочки, они притягивают многих людей и
дом Господа своего наполняют насилием и обманом“.
забирают их в неволю. (Аввакума 1: 14-17,Еккл. 9:12) В
34 В этом стихе пророчества слова “в тот день“ Армагеддоне религиозным вождям уловление людей как
относятся к Армагеддону, который теперь приближается. рыб в их сети закончится, и они будут рыдать от
По переводу Ротердама: “В тот день я накажу каждого, безысходности
и
тревоги.
Восхваление
римо
кто переступает порог“. “Которые дом Господа своего католического правления прекратится на веки. Их обман
наполняют насилием и обманом“. Дьявол является их полностью закончится.
господином, следовательно, тот “дом“ есть дьявольский
37 Другой класс религионистов “рыдает у других
дом. Он есть господином религии. Ключ к пониманию ворот“. Эти “другие ворота“ скорее представляют других
выражения: "которые перепрыгивают через порог", членов Иерархии, или определенных людей ее стада и
читаем в 1 Царстве 5:4-5: “И встали они поутру этот класс, заявил Бог, будет рыдать. “Слышен вопль
(Филистимляне) на следующий день, и вот, Дагон лежит пастырей и рыдание вождей стада“. ( Иеремия 25:34-36) И
ниц на земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова это рыдание из-за того, что торговле людскими душами
(идола) и обе руки его [лежали] отсеченные, каждая особо, положен конец. Такие люди использовали религию для
на пороге, осталось только туловище Дагона. Посему торговли и политических целей. Они являются главными
жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в в стаде римо католической организации. Они увидят, что
Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня“.
религия является напрасной вещью и будут рыдать и
35 В битве при Силоме филистимляне разбили вопить, что они утеряли источник наживы.
израильтян и Бог дозволил это поражение за лицемерие
38 Вершины гор - это высшая точка. (Псалом 2:6) В
Израиля и его неверность по отношению к завету. дьявольской организации эти верхушки представляют
Священники и почитатели Дагона, когда увидели, что его наивысшую или возвышенную часть в той организации
голова отломана, не наступали, а перепрыгивали порог на земле. Те из сатанинской организации, что занимают
дома Дагона. Следовательно, те прыгуны представляли наивысшее место на земле в битве Армагеддон, будут так
поклонников демонов, тех, что помогают уничтожить встревожены, что они будут обращаться за помощью к
Римо Католическую Иерархию и все иные религии, и организациям, чтобы они защитили их. “И истреблены
которые отвергают Бога Иегову как Всевышнего и будут высоты Авена, грех Израиля; терние и волчцы
открыто бунтуют против Иеговы. Те почитатели демонов вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам:
должны быть уничтожены, прежде чем Армагеддон "покройте нас", и холмам: "падите на нас". (Осия 10:8)
окончится, и Бог объявил свое намерение наказать их. Пророчество Софонии утверждает, что тогда будет
Многие из них связывали себя с религией ради “великое разрушение на холмах“. Армагеддон уничтожит
политических, коммерческих, профессиональных или всех тех, что занимают высокие места в мировой
социальных целей. Они открыто являлись и наполняли организации. Все занимающие первые места в
дьявольский дом обманом и насилием. Есть только два коммерции, политике и военной службе проявляют свою
господина, которым человек может служить - Бог Иегова гордость, надменность, поэтому писания говорят: "Перед
и дьявол. Те прыгуны и служили дьяволу, и они падением возносится сердце человека". (Притчи 18:13)
наполняли дьявольский дом обманом и насилием.
Такие гордые личности уповают на религию, что она даст
36 “Тот день“ относится ко дню Иеговы, это то время, им заверение и на их мощь и богатство – все такие будут
когда Бог произведет свою месть против врагов и унижены. (Исаия 40:4; Наума 1:5; Аввак. 3:6) Гора Дома
докажет свою собственную верховность и положит конец Иеговы - Теократия, в тот день будет возвышена над
беззаконию. “И будет в тот день, говорит Господь, вопль у всеми горами и возвышенностями сатанинской
ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое организации. Только в доме или организации Бога
разрушение на холмах“. (Софония 1:10) Сам Бог Иеговы есть единственное место защиты, безопасности и
произведет это событие, которое предсказало это освобождения, а иного нет. - Исаия 2:2-4
пророчество. Теперь Он осведомит всех о том, что Он
39 Меж теми, кто практикует религию есть люди,
сделает, и что Его работа будет сопровождаться большим которые ищут коммерческой наживы и употребляют
шумом: “вопль у ворот рыбных“. Эти ворота также религию с той целью, но которые не проявляют себя как
упоминаются во 2 Парал. 33:14, Неемии 3: 3; 12:39. Люди слуги Бога или Христа. О таких пророк говорит:
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“Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь повлекла, что религионисты весьма не полюбили Библию
торговый народ, и истреблены будут обремененные и ее научение, и побудило их к гневу против тех, что
серебром“. (Софония 1:11) По переводу Юнга: “Вы возвещают правду из Библии. Великий Судья Иисус
жители низин“. В этой части пророчества показано, как Христос в храме разделяет людей, и, делая это, Он
коммерция как материалистичный класс занимает употребляет своих слуг возвещать правду, открывая явно
низкое место. Они находятся в содружестве с религией “козлов“, что есть врагами Божьими. Такое выявление
“христианства“ ради чисто торговой цели или наживы. врагов будет проходить до Армагеддона. Никакое темное
Господь говорит, что все они будут рыдать от того, что место не останется неоткрытым. “И хотя бы они
все купцы будут отсечены, и все хананеяне будут скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их;
истреблены. (А.П.В.) С древних времен ханаанцы имели хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там
торговую связь с израильтянами и находились в повелю морскому змею уязвить их“. (Амоса 9:3), “Рука
Иерусалиме, когда Господь поразил город, и Он не Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет
пощадил торговли ханаанцев. В Армагеддоне те, кто ненавидящих Тебя“. (Псалом 20:9), “Как обобрано все у
использует “христианскую религию“ для материальной Исава и обысканы тайники его!“ - Авдия 1: 6
наживы, будут уничтожены. (Иеремия 25:29) Далее
42 Разоблаченные враги будут наказаны: “и накажу тех,
пророк говорит: “исчезнет весь торговый народ и которые сидят на дрожжах своих“. (Софония 1:12)
истреблены будут обремененные серебром“. (Стих 11) Все Религионисты, а особенно проводники считают, что их
такие нажили себе имущество на последний день, но никто и никогда не сможет подвинуть с насиженных мест,
напрасно. (Иакова 5:1-3) Имущество, представленное и словно вино не будет перелито из одной посуды в
через серебро, не сможет их спасти в день гнева Божьего. другую. Тем религионистам долгое время никто не
(Иезек. 7:19; Софонии 1:18) Римо католическая препятствовал “от того оставался в нем вкус его, и запах
организация под руководством Иерархии создала его не изменялся“. (Иеремия 48:11) Но пришло время
наиболее мерзкую торговую организацию на земле. посещения для Господа, который поколеблет и сокрушит
Материальное богатство той организации очень велико. их и уничтожит их вкус, и это нарушит их самодовольное
Она насобирала золота и серебра и иное материальное состояние. Пророчество ясно описывает состояние
богатство или сокровища во время, когда она ложно религиозных проводников, которые представлены через
называла себя слугою Божьим, и приобретала те дрожжи в вине. Те проводники, как бы сидят на дрожжах
сокровища на основе ложных учений, и за это она будет обычаев. Все их верования и церемонии – утверждены,
уничтожена.
как и их обычаи и молитвы – на заказ. Их устраивает
40 “Христианство“ было представлено через древний занимаемое ими положение, и они противятся нарушению
Иерусалим, который опутал себя демонизмом или их религиозных чувств. Когда им принести свет со Слова
религией. Они предпочли тьму свету и желали держать Бога, то это трогает их. Так дело обстоит, когда правду
людей в темноте относительно Божьих намерений и объявить “детям“ католической организации, что есть
относительно Его распоряжений для послушных людей. К доброй воли к Богу. Когда Божьи пророчества касаются
ним обращается Господь через слова пророка Софонии: деятельности Римо Католической Иерархии, то это
“И будет в то время, Я со светильником осмотрю весьма гневит Римо Католическую Иерархию. В
Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах действительности свет правды мучает тех религионистов,
своих говорит в сердце своем: “Не делает Господь ни и Бог посещает их своим “странным действием“, что
добра, ни зла“. - Софония 1:12
принесет им уничтожение в Армагеддоне. Религиозная
41 Бог есть свет и Его свет направляет на прямой Иерархия считают себя в безопасности, и они говорят
истинный путь. Свет разгоняет тьму и открывает то, что словами пророка: “Господь не делает ни добра ни зла“
находилось в темноте. “Ибо заповедь есть светильник“. для нас. Пришло время платить по счетам Господу,
(Притчи 6:23; Псалом 118:15) В этот день, когда Иегова который велит Его весть им вручать, но они считают себя
выполняет свое “странное дело“, Он велит своей лампе, т. так крепко утвержденными, что они не могут быть
е. своему Слову быть ясным проводником Его слуг. Через сокрушены. Они пришли к выводу, что Господь доволен
провозглашение Божьего слова правды людям, религия их деятельностью и сохранит их так, понимая под этим,
со своими обрядами разоблачается, и люди доброй воли что это поправит их обстоятельства или обстоятельства
познают намерения Бога относительно них и служат Ему. людей и это освободит людей от диктаторов политических
Следовательно, свет Божий открывает, что все и религиозных; и что Он не причинит им никакого зла, а
религиозные обычаи Римо Католической Иерархии оставит их там, где они есть. Те религиозные обманщики
покрыты ложью и что то место лжи будет уничтожено говорят: “и врата ада не одолеют ее“. (Матфея 16:18)
правдой. (Исаия 28:15-18) Свет Иеговы заставляет врагов Иегова обратил свой свет на них. А когда это закончится,
Теократического Правительства быть раскрытыми, и что будет дальше?
таким образом враги вынуждены выйти на открытое
43 Насколько велики сегодня амбиции религиозных и
пространство.
Вот
так
Господь
рассматривает политических проводников? Их желания - это владеть
“Христианство“. С 1922 года Иегова повелел Своим краем своевольно, контролировать все материальное
верным слугам нести свет Его Слова, и такая работа богатство земли; вербовать людей и подчинять их своим
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себялюбивым целям, при этом самим получать только Божье показывает, что быстро эти все диктаторы пойдут
выгоду.
Вот
такое
есть
материальное
добро в бездну. Вся их деятельность парализуется. Иисус
вышеупомянутых правителей. Они не захотели проявить пророчествовал, что они будут строить вплоть до самого
должного уважения к Слову Всемогущего Бога, но охотно Армагеддона. (Матфея 24:37-39; Луки 17:26-30) Это
подпали под силу и влияние бесов. Они чувствуют себя в пророчество должно обязательно исполниться.
безопасности в том, что они построили и гордятся своей
46 В тоталитарных станах диктаторы говорят людям
силой и богатством. К таким Иегова обращается: “И довериться их самолюбивой воле в отношении вопросов
обратятся богатства их в добычу и домы их - в купли – продажи или как поступать. Посмотрите, как
запустение; они построят домы, а жить в них не будут, стремительно развиваются события к тому самому концу
насадят виноградники, а вина из них не будут пить“. - в Соединенных Штатах от
1933г. Вся сила
Софонии 1:13
сосредоточилась в руках нескольких единиц. Правители,
44 Как только эти хитрые религиозные и политические религиозные и политические, считают, что они заложили
владыки получат контроль над народами, они скажут: фундамент высшей роскоши. Заметьте, что все такие
“Теперь мы имеем мир и безопасность“. Но их большое строители приписывают себе всевозможное признание, а
богатство станет добычей, т. е. жертвой, что будет о Боге Иегове они и не думают. Они возвеличивают
захвачено силой или насилием. Имущество, сила и людей, а особенно себя, за все то строение и имущество и
положение, приобретенная вышеупомянутым союзом, не за виды на будущее. Они величаются тем, что правители
останется надолго в их руках. “Господь одесную Тебя. Он скоро сделают. Но на Бога Иегову и Его Царство вообще
в день гнева Своего поразит царей“. – Псалом 109:5
не обращают внимания. Они не знают дня их посещения.
45 Иегова быстро отберет у них своевольное правление и - Луки 19:44; Иеремии 8:6,7
все, что они имеют, и это к их большому разочарованию,
47 Этот 1940 год видит исполнение пророчества
неудовольствию и уничтожению. Их мечты будут доказывающего, что все народы земли забыли
разбиты, и они будут знать, что сила Бога Иеговы будет Всемогущего Бога и обратились полностью к религии, т.е.
выражена против них. Всемогущий перевернет их рукою к демонизму. Они полностью оказались в сетях сатаны.
Иисуса Христа, и те религиозные и политические Государства под властью диктаторов, забирают прочь
правители будут видеть, что их полный конец пришел. всякую свободу от людей, а самолюбивые правители
“Грешников преследует зло, а праведникам воздается роскошествуют. Но такое правление долго не устоит.
добром“. (Пр. 13:22) “Домы их – в запустение“, их выгоды “Странное дело“ Иеговы определит конец всему.
и роскошь не будут длиться долго. Их религиозные дома Угнетающее правление окончится и тогда терпение
давно наполнились “детьми“ религиозной системы. Дети народа увеличится. И только те, кто посвятились
эти исчезнут, и некому будет поддерживать их Всемогущему Богу, и которые постоянно поддерживают
прекрасные церковные строения. И прекратятся их великое Теократическое Правительство, обретут радость.
доходы. Дома политиков, диктаторов и коммерческих (Аввак. 3:17-18) Во время, когда верные слуги Божьи
наставников будут забраны. Именно теперь можно переносят великие притеснения, будучи ненавидимы
видеть, что правящие деятели земли построили многие всеми народами, однако эти верные личности полагаются
дома, места и кафедры, и о них Господь говорит: “они на Господа, несмотря на всевозможную оппозицию и
построят домы, а жить в них не будут“, т. е. они не будут преследования, они поют Господу: “Сердце мое
их контролировать, ибо их контроль вскоре окончится. возрадуется о спасении Твоем“. – Псалом 12:6
Например, немецкий диктатор часто повторяет: “Мы
строим теперь то, что будет стоять тысячу лет“. Слово

ИЗУЧЕНИЕ
ЧАСТЬ 3
“Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот благоразумен“. – Притчи 15:5, 28:45

И

ЕГОВА позаботился о науке для человека, указывая
ему единственный безопасный путь. Тем, кто ищет
знания, Он показал, кто является Его врагами и кто есть
враги человека. Он также уведомляет человека, кто есть
его друзья. Покорные ищут истинного знания. Веруя, что
Всемогущим Богом есть Иегова, они радостно принимают
те знания, что исходят из Слова Божьего. Человек,
который
избирает
самолюбивое
направление
и
пренебрегает
инстру-кциями
Слова
Божьего,

неблагоразумен. Таким образом, он доказывает свои
намерения и показывает, что он неосмотрителен. “Сказал
безумец в сердце своем: “нет Бога“. (Псалом 52:1, 13:1)
Безумный не хочет принимать во внимание Писания. Те,
кто сегодня преподносят религию, как средство спасения
мира от несчастий, то этим они доказывают, что они не
верят в существование Всемогущего Бога. Такие люди
предчувствуют приближение несчастья, но они не знают,
что оно придет и не хотят познать правду.
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2 Через пророчество Софонии, Бог предупреждает людей обращается назад взять одежды свои. Горе беременным и
о быстро приближающемся бедствии на мир. Через это питающим сосцами в те дни. Молитесь чтобы не
пророчество и другие Он раскрывает причину (того случилось бегство ваше зимою или в субботу“. (Матф.
бедствия) и последствия его. Пророчество Софонии 1:14- 24:17-20) Это не значит, что разразится война, над
18 вкратце подытоживает следующие факты, а именно: которой Господь не будет иметь контроля, а это означает,
День Армагеддона быстро приближается, и Армагеддон что назначенное Богом время наступило, и Бог не
сделает, что сильнейшие люди, а особенно все мировые замедлит ни по какой причине. Назначив войну, Он
правители будут горько рыдать, ибо Армагеддон будет начнет ее в точное время.
страшным временем, временем темноты со страхом и
6 Хотя этот “день“ пришел на мир как вор ночью, но
гневом, временем войны Иеговы против гордых и когда та битва начнется, будет тогда великий шум: “Уже
вознесшихся твердынь сатанинской организации, а слышен голос дня Господнего“. Он будет сопровождаться
особенно против первенцев, что все гордые и надменные дивными голосами, когда Всемогущий Бог употребит
есть духовно слепы, и согрешили против Бога, и у всех свои силы для уничтожения своих врагов. Это
мудрых мудрости не станет, и что в этой великой битве показывает, что в той битве небесные или невидимые
кровь всех таких добровольных грешников будет пролита силы будут возглашать о победе, и верный остаток на
и тела их будут лежать навозом на земле. Это земле будет петь песнь восхваления Иегове. В
справедливое возмездие придет за всякое дикое и противоположность тем радостным звукам, с другой
немилосердное
пролитие
человеческой
крови стороны
будут
вопли
замешательства,
страха,
безбожниками вопреки вечному Завету Иеговы и за их разочарования, неудовольствия, и полная темнота
отвержение Божьей верховности. Они будут искать пути покроет религиозных вождей и которые отказались
спасения, но не найдут его, и никто не сможет дать выкуп внимать пророческим инструкциям Слова Бога. Тот крик
от той гибели никакими материальными ценностями, будет исходить от двух классов, т. е. “овец“ и “козлов“, и
нажитыми законно или незаконно, но что Бог полностью об этом говорит пророк: “Вот шум из города, голос из
опустошит всю вражескую организацию, и что Он сделает храма, голос господа, воздающего возмездие врагам
страшный конец всем тем, кто пренебрегал Его своим“. – Исаия 66:6
предупреждением, и кто продолжает принимать и
7 Шум негармоничный и страшный в то время, когда
поддерживать сатанинскую организацию. Такую работу “голос из храма (Божьего) “ - есть гармоничный как
Господь исполнит незамедлительно.
песнь победы и восхваления. Враг оказался в большом
3 Проповедование Софонии о надвигающейся беде, было замешательстве и страшный шум на земле, когда
дивным в глазах вождей Израиля. Этот пророк был слеп посвященные Иегове провозглашают хвалу из храма.
ко всему, кроме поручения от Иеговы, неся
8 Сегодня в мире есть люди, которых считают
самоотверженно весть, которую Бог поручил ему: “близок “могущественными“ и “честными“, люди с большим
день Господень, близок и очень поспешает: уже слышен влиянием и силой, потому что они имеют силу и контроль
голос дня Господня. Горько возопиет тогда самый над людьми. Но вскоре эти люди придут к горькому
храбрый!“ - Софония 1:14
разочарованию: “Горько возопиет тогда и самый
4 Это пророчество предупреждает о приближении храбрый“. К упомянутому здесь храброму также
кульминации дня Иеговы, т. е. “странного дела“ Иеговы. относятся и политические диктаторы, которые теперь
Эту часть пророчества исполнили свидетели Иеговы в думают, что они построили непобедимые твердыни
настоящее время, которых Софония был прообразом, дав против будущего насилия, к ним также относятся и
предостережение людям, что великий и страшный день коммерческие великаны, международные банкиры,
Армагеддона приблизился. Те свидетели уведомили религиозные мудрецы и могучие великаны, такие как
людей, что та битва великого дня Бога Вседержителя есть папа и другие члены иерархии. Эти люди даже своими
тем “странным делом“ Иеговы. (Исаия 28:21) Это не одеждами призывают считать их как чрезвычайно
человеческие домыслы и не политические предсказания могущественных мужей. Перед началом битвы эти
или предчувствия, которые религионисты имеют. Эта могущественные мужи обретут контрольную власть над
весть от пророка, которую ему доверил Бог, и основана на народами земли и при помощи этого контроля полностью
фактах, которые он приводит, как исполнение завербуют и устрашат людей своей диктаторской силой,
пророчеств, из которых можно заключить, что должно исключая лишь тех людей, которые всецело стали на
наступить, следовательно - эта весть достоверна. Та весть сторону Всемогущего Бога, и которые всецело уповают на
– это весть голос Всемогущего Бога из Сиона.
Него и Его Теократическое Правительство.
5 Это пророчество говорит: тот день “очень поспешает“.
9 Но сила этих так называемых “могущественных
Это пророчество призывает к точному и поспешному мужей“ и их материальное богатство и влияние, не будут
шагу тех, кто слышит. Тут не может быть колебания. иметь никакого значения в Армагеддоне. Видя, что их
Говоря об этом великом и страшном дне, Иисус дома разрушаются в прах, они горько зарыдают и не
подчеркивает необходимость быть готовым, когда Он найдут никаких поблажек, или места убежища. Все к чему
сказал эти слова: “И кто на кровле, тот да не сходит взять они прикипели сердцем и душою, будет уничтожено, ибо
что-нибудь из дома своего: и кто на поле, тот да не так заявил Бог. И тогда они убедятся, что их конец

Октябрь, 1941
БАШНЯ СТРАЖИ
159
настал, и рука Всемогущего Бога направлена против них.
16
Бог
вскоре
выразит
свой
гнев
против
“Христианства“ и всех поддерживающих его, и ко всем
10 Теперь возьмите во внимание слово Бога таким Он говорит: “Это будет день горя и скорби“.
относительно них: “Так говорит Господь, да не хвалится Пророк Аввакум тоже глазами пророка видел тот день
мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою битвы, и она была так страшна, что он молился Богу
своею, да не хвалится богатый богатством своим“. “Вот такими словами: “Я услышал - и затрепетала
приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу всех внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои,
обрезанных и не обрезанных: Египет и Иудею, и Едома и боль проникла в кости мои и колеблется место подо
сыновей Аммоновых и Моава всех стригущих волосы на мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда
висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не придет на народ мой грабитель его“. Тогда Бог выступит
обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем“. войной против Сатаны и Гога. - Аввакума 3:16
(Иеремии 9:23,25,26) Иначе говоря, Израильтяне стали
17
Пик “замешательства народов“ придет в
неверными и их сердца не были посвящены Богу Иегове, Армагеддоне и тогда все народы земли зарыдают с
а делам сатанинского мира.
разочарованием. (Луки 21:25) Где же тогда люди найдут
11 “Вот сильные кричат на улицах, послы мира горько место убежища в тот день? Наверняка не в религиозных
плачут“. (Исаия 33:9) Те храбрые мужи между сильными, организациях и политических инстанциях. Безопасность
что вызывают войны, а потом плачут о мире и будет лишь в одном месте - организации Всемогущего
приписывают себе ответственность и честь за Бога. “Благ Господь - убежище в день скорби - и знает
установление
мира,
о
них
Господь
говорит: надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением
‘Могущественные мужи горько заплачут’ когда увидят, разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет
что их усилия тщетны.
мрак“. ( Наума 1:7,8) “Праведник спасется от беды, а
12 Кто думает, что мир построил цивилизацию, которая вместо него, попадет в нее нечестивый“. (Пр. 11:8)
будет стоять вечно и своими усилиями они установят мир “Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник
и благополучие, то они будут полностью разочарованы.
выйдет из беды“. - Пр. 12:13
13 Коммерческие магнаты, которые занимаются
мировой торговлей и все их кормчие, горько зарыдают.
ОПУСТОШЕНИЕ
“И с кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики,
18 “Битва великого дня Бога Вседержителя“ не принесет
все кормчие моря встанут на землю, И зарыдают о тебе выгоды, роскоши и достатка, но как пророк Господень
громким голосом и горько застенают посыпавши головы заявил: “Этот день смятения и опустошения“. Свидетели
свои, и валяясь во прахе“. (Иезекииль 27:29-30) Сегодня Иеговы теперь верою видят, что это великое пророчество
все те великие и “могущественные“ мужи процветают в относительно скорби скоро исполнится, и до его
благополучии и приветствуют, утешаются богатством исполнения они должны нести предупреждение и
страны, когда бедные упираются в свои лопаты, и ждут указывать людям на единственное место безопасности на подачки, и к тем могучим Господь говорит: “И брошу Божью организацию. Эта ответственность лежит на
праздники ваши в сетование и все песни ваши - в плач, и верных, которую они избежать не могут и в то же время
возложу на все чресла ваши вретище и плешь на всякую получить признание Бога. Даже верным не сказано о
голову, и произведу в страхе плач, как о единственном точном дне и часе, когда то несчастье произойдет, но они
сыне, и конец ее будет - как горький день“. - Амоса 8:10
видят, что это уже недалеко. Видя, что та скорбь в мире
14 Все такие, когда увидят, что их усилия напрасны, увеличивается, путь тех свидетелей становится все
зарыдают как Исав рыдал, но не получат помощь. (Быт. труднее, но они обязаны давать свидетельство и взывать
27:34, Евр. 12:17) Эти могущественные мужи не обращают к Господу: “И сказал я, надолго ли (как долго они
внимание на предостережения, которые сегодня даются, должны давать свидетельство) Господи?“ И Господь
но в гневе своем продолжают дальше преследовать отвечает: доколе не опустеют города, и останутся без
покорных посланников Иеговы, которые несут им жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не
предостережения от Бога.
опустеет“. - Исаия 6:11
19 Пророк Божий Иеремия предсказал, что должно
“ГОРЕ“
прийти на Иерусалим, это было прообразом на то, что
15 Все здравомыслящие люди сегодня видят, что постигнет “Христианство“. “И вся земля эта будет ужасом
наступили дни бедствия. Религиозные и политические и пустынею“. (Иеремия 25:11) Религиозные проводники
вожди говорят: “Мы введем лучшее время. Церкви говорят: “В скором времени мы оденем землю нашею
должны обратить мир и привести всех людей в религию, славою и нашей моралью. И сделаем ее подходящим
и в скором будущем этот мир будет соответственным местом для посещения Христа“. Такое замешательство
местом для жизни“. В ответ на это хвастовство и было
основано
плодотворными
размышлениями
искаженную песнь этих “могучих“ мужей, Бог Иегова новоиспеченных эволюционистов, но такой плод не имеет
через Своего пророка говорит: “День гнева - день сей, веса в глазах Всемогущего Бога. Напротив все
день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, беззаконники, вместе с их идолами будут сокрушены в
день тьмы и мрака, день облака и мглы“. - Софония 1:15
прах.

БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н.И.
26 Битва у Иерихона была образом борьбы сил Иеговы
облака и мглы“. Сейчас есть тот день тьмы на земле, но против врагов. Перед началом действительной битвы
наибольшая тьма наступит в битве Армагеддон. Без против Иерихона, Иисус Навин, под руководством
сомнения тьма та будет буквальной, а так же умственной, Господа, дал инструкцию своей армии: “И призвал Иисус,
и эта темнота охватит всех нарушителей Божьего закона сын Навин, священников [Израилевых] и сказал им:
теперь на земле. “Путь нечестивых - тьма, они не знают несите ковчег завета; а семь священников пусть несут
обо что споткнутся“. - Притчи 4: 19
семь труб юбилейных пред ковчегом Господним“. (Иисус
21 В видении которое Бог дал Своему пророку Навин 6:5) Эти слова представляли инструкцию, которую
Аввакуму, о том страшном дне, то пророк был так дал Бог духовному Израилю, через своего великого
побужден невидимой силой Бога, что он воскликнул: Правителя Иисуса Христа. Согласно инструкции,
“Солнце и луна остановились на месте перед светом которую Иисус Навин дал израильтянам, они должны
летающих стрел (пылающего огня) Твоих, пред сиянием были обходить город семь дней, и на седьмой день обхода
сверкающих копьев Твоих“. (Аввакума 3:11) Буквальная то пророчество исполнилось в меньшей мере. Теперь
темнота охватит “Христианство“, и иные народы земли Свидетели Иеговы идут вперед, провозглашая весть
будут еще в худшем положении из-за умышленной тьмы Царя, и вскоре тот поход закончится и тогда начнется
тех, кто называет себя слугами Божьими, но ними не битва великого дня Бога Вседержителя. Тогда Иисус
является. Те, что теперь отказываются слушать Христос, больший Иисус Навин, поведет свои небесные
предостережения и инструкции Иеговы, окажутся тогда силы к полной победе. Это будет крик победы и трубный
во тьме, обреченные на уничтожение. “Которым блюдется звук
триумфа.
Это
покажет
полное
падение
мрак тьмы на века“. - Иуды 13
“Христианства“ и каждой части организации сатаны.
22 Сравнивая приятеля с врагом Иегова говорит: “Я Помазанники и их товарищи теперь это видят верою.
образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу
27 В 606 году до Р.Х. неверный Иерусалим пал от рук
бедствия; Я, Господь, делаю все это“. - Исаия 45: 7
Царя Навуходоносора, которого Бог использовал как
23 Давая предостережение об этом приближающемся своего слугу для наказания неверных. Это был еще один
времени великой тьмы, Бог говорит: “Воздайте славу образ на падение прообразного Иерусалима, т. е.
Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и современного “христианства“. Это будет исполнено
доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака“. рукою Царя Теократического Правительства Иисуса
(Иеремия 13:16) “Се грядет с облаками, и узрит Его Христа, которого Навуходоносор представлял: “В правой
всякое око, и те, что пронзили Его - возрыдают пред Ним руке у него гаданье: "в Иерусалим", где должно
все племена земные. Ей, аминь“. - Откровение 1:7
поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить
24 Это предостережение об Армагеддоне было написано голос для военного крика, подвести тараны к воротам,
давно для помощи и утешения и надежды тех, кто насыпать вал, построить осадные башни“. (Иезек.21:22)
посвятились Богу, и тем свидетелям Иеговы дан приказ Как Господь Иегова создал этот образ в Иерусалиме, так
давать предостережение, чтобы все люди, которые теперь Он исполнит это рукою Иисуса Христа.
слушают, и есть доброй воли могли укрыться в
(Дальше будет)
безопасном месте.
ТРУБА
Новая студия строит собрание
25 Труба является звуком тревоги. Верные свидетели “Один вестник проводит семь новых студий каждую
Иеговы теперь трубят в трубы Всемогущего Бога, неделю в частных домах кроме трех студий в
провозглашая о приближении дня Армагеддона. Когда Нешпильском собрании, и при этом равно живет. При
битва действительно начнется, тогда труба оповестит, что такой деятельности этот вестник легко вырабатывает
Господь выступит против врага и поведет свои шестьдесят часов на неделю. Итог этого есть таков, что
невидимые победоносные силы. “День трубы и бранного при сотрудничестве этого вестника это собрание быстро
крика против укрепленных городов и высоких башен“. растет, а это благодаря тех новых студий того вестника.
(Софония 1:16) Это будет время, когда будут трубить и Эти студии вестник тот проводит при зачитывании
кричать против твердынь лукавства, против тех, которые многих текстов из Библии, и это много помогает ему в его
убедили себя верить, что они в безопасности.
работе от дома к дому в свидетельствовании“.
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20 Далее пророк говорит: “Днем мрака и тьмы, днем

