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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 изучют 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 возлюбленного 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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человеческого: что Бог воскресил Иисуса в естестве Божеском и превознес
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ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖБЫ

ОБНОВЛЕНИЕ

Ионадавы от 20 до 30 года возраста, мужчины и женщины, в Когда ваша подписка “Башни Стражи” кончается, тогда карбраке или одинокие, которые желают заполнить заявку на наз- точка подписчика вкладывается в журнал, как для выгоды
начение их Обществом к службе, приглашаются писать в Об- пписчика, так и для помощи бюро по присмотру за подпиской,
щество. Адресуйте свое письмо к:
без затраты времени. Мы просим всех употреблять эту карточку
как только получат ее; это заверит бесперебойную доставку
Watch Tower Bible and Tract Society
журнала. Все, которые принадлежат к собранию, должны вниPresident’s Office
мательно заполнить эту карточку и тогда передать ее служите124 Columbia Heights, Brooklyn, New York
лю собрания так быстро, как только это возможно. Если подписка опоздает, тогда не всегда возможно выслать копии утра“ИНФОРМАТОР”
ченных журналов.
Полная история первой Теократической конвенции свидетелей Иеговы описана теперь в “Информаторе” выданном в этом
1940 году. Эта пятидневная конвенция, в восемнадцати городах,
которая закончилась всемирно-народной речью судьи Рутерфорда на тему “Религия как Мировое Лекарство”, была делом
большой важности. Этот “Информатор” с его обширной информацией, и с его неопровержимым утверждением важных событий, создает воображение того, что в недалеком будущем события покажут. Это издание составляет 64 страницы, которые
наполнено рисунками сбывшихся событий, и также помещает
трогательные доклады судьи Рутерфорда, которые были провозглашены, и которых нельзя было слышать нигде. Это издание вышло с печати (на английском языке).

“САРАНЧА” ПРИ ДВЕРЯХ В ОКЛАХОМЕ”
Один человек был очень предубежден к истине, он никак не
хотел пускать меня в дом. Но когда я поставил фонограф в дверях на лестнице, то он все таки оставил маленькую щель, не
заперев плотно дверь. После того, как пластинка ясно показала
разницу между религией и Христианством, двери открылись
немного больше, а когда пластинка окончила доклад до конца и
когда ему была представлена книжка “СПАСЕНИЕ”, он радостно взял ее.
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ИЗУЧЕНИЕ
(Продолжение)
(перевод с украинского языка за ноябрь, 1940)

Часть 3
“Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот благоразумен».– Притчи 15:5
ИТВА Великого дня Бога Вседержителя вызовет организации, а также против невидимых сил сатаны.
тревогу и крик против «высоких башен». Земная Все эти «высокие башни» Господь Иисус разрушит,
армия сатанинской организации представлена так: повалит и сокрушит в прах. «Ибо грядет день Госпорелигия; высокая башня и глава Римо католической да Саваофа на все гордое и высокомерное и на все
Иерархии, папа, а с ним высокие представители римо превознесенное,- и оно будет унижено. И на всякую
католической организации. Для религиозной «Като- высокую башню, и на всякую высокую стену». –
лической Акции», которая решила владеть или раз- Исаия 2:12,15
рушать мир, отцы - главные деятели политические
«АКТ» ИЕГОВЫ
диктаторы или тоталитарные вожди, «высокие баш30 Мировые правители и их сторонники упрямы,
ни», которые вербуют людей и контролируют их; горды, надменны и не хотят обратить внимание на
коммерческие магнаты или угольные камни финан- предостережение Иеговы, и Всевышний сказал о них:
совых институций, которые спекулируют недрами «И Я стесню людей , и они будут ходить, как слепые,
земли и человеческими созданиями. Те высокие потому что они согрешили против Господа, и размепредставители составляют первенцев «укрепленных тана будет кровь их, как прах , и плоть их - как погородов», т.е. те, которые укрыли себя своим собст- мет». - Софония 1:17
венным стремлением и теперь они укрылись в своих
31 Это Всемогущий Бог посылает несчастье на тех,
утвержденных организациях, и чтобы еще больше кто не хочет прислушаться к Его предупреждению.
укрепить свои позиции, они применяют полный кон- Это Он делает потому, что пришел Его день расчета.
троль над людьми и всеми материальными богатст- Он поставил бунтовщиков в такое положение, из ковами земли. Такие организации оградили себя соот- торого они не могут найти выход, т. к. отказались
ветствующими законами и религиозными обычаями прислушаться к Его Слову. Всякое предложенное
и думают, что они безопасны от нападения. Римо ка- человеком средство, окажется бесполезным, и те мотолическая Иерархия оградила себя политическими гущественные предсказатели с их сотоварищами
диктаторами, торговыми твердынями и заключила с придут к концу их мудрости и поймут свою полную
ними разные договора и конкордаты, с надеждой немощность. Они окажутся в растерянности и разиметь контроль над землей. Все они имеют поддерж- драженном состоянии и дикости, что приведет за соку милиции и полиции. У них есть свои агенты про- бой то, что каждый обратится против ближнего свопаганды, как народная пресса и журналы и иные его. В их стремлении уничтожить один другого, они
средства, чтобы провозгласить могущество тех трех ведут себя как слепые. «Они кружатся и шатаются,
элементов земли, и таким образом они надеются убе- как пьяные, и вся мудрость их исчезает». - Псалом
дить людей, что те три элемента являются единст- 106:27
венным средством спасения. Те объединенные «вы32 Будучи слепы и обезумевшие в растерянности,
сокие башни» думают, что они способны дать все мирские правители, что были упрямыми, грубыми и
необходимые вещи человечеству и защитить их от невнимательными, будут уничтожать друг друга побед. Однако они явно будут разочарованы, ибо так ка все пропадут. (Псалом 48:10) Они будут уничтоопределил Всемогущий Бог.
жать друг друга, как когда-то Мадианитяне, когда
29 Иисус Христос - главный краеугольный камень Гедеон и небольшая группа из 300 верных стороннипрестольной организации Иеговы. Он является «гла- ков вынудили врага убегать. (Судей 7 :20-22) Реливой» и «камнем». (Исаия 8:14,28:16; Псалом 117:22) гионисты, политики и коммерсанты лицемерно выИисус Христос является оправдателем имени Бога давали себя за слуг Божьих, но в действительности
Иеговы. В Армагеддоне Он направит небесные силы противились Ему, сломали их завет с Богом Иеговой;
против земных твердынь или высоких башен
Ибо «Христианство» находится в завете с Всемогущ163
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-им Богом, потому что оно признавало себя, что служит Ему.
33 Несомненно, что от начала истории «Христианства» даже до прихода Иисуса Христа в храм были
отдельные единицы, служившие Богу, но с воцарения
Христа на престол и когда Он пришел в храм,то тогда религионисты полностью ослепли и посвятились
почитанию демонизма. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты
будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий
день, и никто не защитит тебя». - Втор 28:28,29
«ПРИЧИНА БЕДСТВИЯ»
Иегова осведомляет по какой причине Он допустит большие бедствия на мудрых века сего, упрямых
и безумных. «За то, что они согрешили против Господа». Они имели возможность слышать правду от Иеговы, но добровольно отвергли ее, оставшись добровольно неосведомлены, что Словом Божьим небо и
земля составлены. - 2 Петра 3:5-7
35 Слепые вожди «Христианства» и их слепые последователи и почитатели стремительно падут в пропасть уничтожения. (Матфея 15:14) Мудрость премудрых гадателей этого мира придет к позорному
концу, и в их последний момент отчаяния они поймут, что рука Бога Иеговы против них и уничтожит
их. «То вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его
погибнет, и разума у разумных его не станет». – Исаия 29:14
36 Эти самовозвышенные премудрые мужи пренебрегают всем, что дал Бог своим людям и всем, что
Его слуги провозгласили в Его присутствии. Те лукавые люди пополнили «грех к смерти» и оказались
вне надежды на воскресение. «Человек греха», «сын
погибели» несомненно пополнил такую вещь. Тот
класс «человека греха» складывается из «лукавого
слуги» и духовенства, которые выдавали себя за слуг
Бога, но которые отреклись от Него и вместе с вождями религиозного стада, и их слепыми почитателями и помощниками дальше грешат против Иеговы и
Его Царства. Эти люди имели возможность познать
правду о Боге Иегове и Его правительстве,и получили предостережение о приближающейся битве великого дня Бога Вседержителя, которая обрушится на
все правительства сего мира. Как это Господь предостерег неверных людей Иерусалима через Иеремию, так теперь Он говорит неверным единицам в
«Христианстве», которые выдавали себя за Его слуг,
но ними не являлись: «Звал вас, а вы не отвечали». –
Иеремии 7:13
37 Все такие согрешили против Господа, а главное с
1918года. И чем же они согрешили? Они согрешили
тем, что открыто пренебрегли вестью Иеговы, которую Он послал к ним через своих послушных и верных посланников, и которую весть они посчитали
недостойной уважения. Они держались демонизма,
говоря: «Этого нам достаточно». Своим направленим
34
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действия они заявили, что Всемогущий Бог, Творец
неба и земли, и единственный Дающий жизнь, несуществует. «Сказал безумец в сердце своем-нет Бога.
Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов
человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий,
ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного.
Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие,
съедающие народ мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Господа?» – Псалом 13:1-4
38 Добровольные противники Иеговы и Его Царства и Его вести пролили немало крови невинных людей и к тем религионистам и их помощникам Господь
Бог обращается: «И разметана будет кровь их, как
прах (как ничего не стоящая вещь)». (Соф. 1:17) Религиозные представители Израиля (в прототипе) и
его прообразе, религионисты так называемого «Христианства», были виновны в своем произволе как
никакие иные создания на земле, и к тем обоим (в
образе и прообразе) Господь Бог обращается: «[Все
это] - за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь
праведников; бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их». - Плач Иеремии 4:13,14
39 Божий мститель за кровь, экзекутор добровольных преступников вечного завета относительно пролития крови, выполнит намерения Иеговы и поставит всех преступников к ответственности. В этом дне
скорби все, что слышали о «городе убежища» и не
искали защиты, т. е. в Божьей организации под Христом, - те будут убиты мстителем за кровь. - Бытие
9:6; Числа 35:19-34
ВЛИЯНИЕ БЕСОВ
После того, как начнется битва Армагеддон, то за
пределами города убежища окажется большая толпа,
которая придерживалась демонизма или религии.
Они старались придерживаться бесовских наук, таких как наука о «чистилище», поклонение изображению и молитвы с четками, исполняя всевозможный
формализм, нежели слушать Слова Бога. За то, что
они поддерживали сатанинскую кровавую организацию, то они не смогут ссылаться на неосведомленность об ответственности. Они получают печать зверя на чело (в уме), а может и действительную печать
на их руках. – Откровение 13:16,17
41 Ответственность теперь лежит на Свидетелях
Иеговы и слугах нести весть Царства ко всем таким
людям и возвещать им, хотя они не могут побуждать
упрямых слушать и исполнять ее. Ответственность
свидетелей Иеговы является провозглашать правду,
и этого они не могут избежать. Бог устранит всех
врагов и поклонников дьявола; и те, кто отказываются слушать предупреждение, которое теперь провозглашается и продолжают дальше служить демонизму и поддадутся влиянию демонизма, те умрут, и
ответственность будет на их собственных головах. –
Иезекииль ЗЗ:8,9.
40
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42 С 1918 года религионисты и их союзники навлекли на имя Иеговы большое бесчестие, а также на тех,
кто верно служили Богу и Его Царю. Те враги жестоко преследовали верных слуг Иеговы и проливали
немало крови невинных и верных последователей
Иисуса Христа. Иегова дал свое нерушимое слово,
что Он расплатится со всеми ними в Армагеддоне, и
что это Он совершит свой гнев через смешение крови
врагов с прахом и разбрасывание их тел по земле как
навоз.
43 Иегова вложил в уста Своим верным людям молитву относительно врага, а в особенности относительно вождей так называемого “Христианства»,
которое жестоко притесняло верных слуг Господа, а
именно: «Сделай им (т.н. «Христианству», что преследовало слуг Божьих) то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли». - (Пс
82:9,10) Ту молитву Бог вполне исполнит в Армагеддоне, когда Он уничтожит врага. Это непременно
сбудется, потому что Иегова вложил ту молитву в
уста своих слуг пророков, и то пророчество явно исполнится.
44 Современные представители так называемого
«Христианства» и их помощники с пренебрежением
трактуют Слово Бога и бросают большие бесчестия
на свидетелей Иеговы. Как т. н. «Христианство»
взбунтовалось против Бога и Его Царства, так Иегова отнесется к этим бунтарям в Армагеддоне. Он
также пренебрежет «Христианством» и его вождями
и сторонниками. Их тела будут разбросаны по земле,
как ненужная вещь. Те, кто переживут Армагеддон
увидят все, как и написано: «И будут (и будут те, что
переживут) выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их
не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти».
(Исаия 66:24) Для таких воскресения не будет.

НЕ БУДЕТ ИЗБАВЛЕНИЯ
Суровые, себялюбивые и гордые так называемые
слуги Бога, которые являются сегодня представителями «Христианства» уповают на свой собственный
авторитет, материальное богатство, думая, что это
спасет их в день Божьего гнева, но к ним Господь
говорит: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его
пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями
земли». – Софонии 1:18
46 Мудрые люди мира, надеющиеся на их собственную построенную «цивилизацию», собрали на земле
богатства, которые, как они думают, сохранят их и
спасут их. Они накопили богатства на эти трудные
времена, словно страховка от несчастья. Все диктаторы имеют большие суммы денег вложенные в банки в разных частях света, т. к. из своих стран они
опасаются быть изгнанными разгневанными людьми. Например, Гитлер имеет большие суммы денег,
вложенные на имена своих агентов в девяти разных
странах, но в Германии или стране его друга диктатора Италии, он не имеет вкладов, ибо он не доверяет
45
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им. Если бы он был вынужден убегать и искать укрытие и убежище, то тогда он поймет, что земные
богатства не дадут ему никакой помощи. В отношении иных диктаторов складывается такая же картина.
47 Говорят, что в Ватикане, главной квартире Римо
Католической Иерархии, накоплено немалое количество земных багатств. Те великие сокровища серебра,
золота и драгоценных камней были размещены в
разных частях земли. Даже от бедных рабов в Мексике Ватикан собирал тридцать миллионов долларов
ежегодно, пока та организация не была как-то ограничена. Кроме этого Иерархия имеет огромный доход
от ее обмана о «чистилище», который она практикует
на легковерных людях. Кроме доходов от «чистилища», она собирает деньги за панихиды и службы об
умерших, так точно за вступление в церковное
строение; доход от религиозной игры бинго; прибыль
от продажи церковной атрибутики, а также деньги,
полученные от государства, что были ложно забраны
у людей в форме налогов; деньги, которые они выманивают у людей во время их умирания, большие
суммы денег получают от страховых обществ, и
деньги, которые им вдовы отдают после смерти их
мужей, или каких-то иных родных; прибыль от многочисленных коммерческих предприятий; как в
Монте-Карло, Уолл-Стрит, с изготовления напитков,
и с хлеба; кроме этого они делают всевозможные сборы «милостыни» среди общей публики, католиками,
протестантами, евреями, которые многие из них сотрудничают из страха, чтоб не утерять влияния с
теми могучими мужами Иерархии; также они имеют
большие доходы с разных приютов и госпиталей,
которые они опекают для себялюбивых целей; Петров грош для «бедного» папы; также с продажи свечей, четок, «святой воды» и многих иных вещей, которые слишком многочисленные чтобы их упоминать. Но подождите, когда Армагеддон начнется и
«свиньи-диктаторы начнут искореняться».
48 Никакая сумма денег или другие богатства мира
не подкупят Иегову и Его великого исполнительного
Чиновника Иисуса Христа. Никакая сумма накопленного земного богатства «не может спасти их в
день гнева Господа». (Стих 18) Всемогущий Бог не
примет никакого подкупа, чтоб сохранить ту лицемерную толпу от резни и спасти их от уничтожения.
«Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка
владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров». (Второз
10:17) «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото
их не сильно будет спасти их в день ярости Господа.
Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб
своих; ибо оно было поводом к беззаконию их». (Иезекииля 7:19) Далее Господь говорит: «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти». – Притчи 10:2
49 «Город убежища», т. е. Божья организация – это
единственное место защиты и безопасности. О том
городе убежища написано: «И не берите выкупа за
душу убийцы, который повинен смерти, но его долж-
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но предать смерти; и не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтоб ему [позволить] жить в земле [своей] прежде смерти [великого] священника. Не
оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо
кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается
от пролитой на ней крови (ни серебром, ни золотом),
как кровью пролившего ее». - Числа 35:31,32
50 Относительно уничтожения, которое падет на народы земли в Армагеддоне, Иегова говорит через своего пророка: «И огнем ревности Его пожрана будет
вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное,
совершит Он над всеми жителями земли». Это не
относится к буквальной земле или земному шару, ибо
написано в Слове Божьем: «Земля пребывает во веки». (Еккл 1:4) Это означает, что видимые (т. е. земные) организации так называемого «Христианства»
будут уничтожены. Огонь или уничтожение - это выражение справедливого и святого гнева Иеговы, и это
Он выполнит для оправдания своего святого имени.
Ревность Иеговы палит и пожирает лукавые человеческие организации, что бесчестили Его или пренебрегли Ним и пошли вслед за религиозными проводниками демонизма. Божий справедливый гнев полностью спалит все беззаконие, видимое и невидимое.
51 Следующие тексты св. Письма дальше подтверждают вышеприведенное заключение, что огонь ревности, огонь справедливости, целиком спалит всех
делателей беззакония и все лукавые организации:
«Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог
ревнитель». (Втор. 4:24) «Потому что Бог наш есть
огнь поядающий». (Евр 12:29) «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность
Твоя, как огонь? Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени
Твоего не призывают». (Пс 78: 5,6) «И будет в тот
день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит
Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в
ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал:
истинно в тот день произойдет великое потрясение на
земле Израилевой». - Иезек 38:18,19
НЕМЕДЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
Господь Иисус Христос великий Судья, который
сел на судейский трон, как представитель Бога Иеговы, теперь судит народы. Он отделяет «козлов» от
«овец». (Матфея 25: 31-46) «Козлы» символически
представляют тех людей на земле, кто против Теократического Правительства. Это включает каждого,
кто не есть за Теократию, потому что все они против
неё. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает». (Мат 12:30) «Иные
овцы» Господа есть те, что убегают в «город убежища», то есть в организацию Господа и пребывают там
и радостно служат Богу и Теократическому Правительству. Когда эта работа суда Господнего закончится, тогда класс «козлов» будет окончательно разоблачен, как враги Божьи, а «другие овцы» Господа
проявят себя на стороне Господа, что они добровольно и радостно служат Богу и Его правительству
справедливости. Тогда наступит выполнение приго52
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воров. Относительно козлов, т.е. врагов Бога, Он говорит через своего пророка (Соф 1:18): «Истребление,
и притом внезапное, совершит Он над всеми (козлами) жителями земли». Про тот страшный и неожиданный конец козлов Иисус говорит следующими
словами: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный (уничтожения), уготованный диаволу и ангелам
его (т.е. демонам и всем тем, что бывают под влиянием и силой демонов и противятся Теократии)». «И
пойдут сии в муку вечную (отсечение, Диаглотт)». Матфея 25:41,46
53 Во время, когда Иисус Христос судит и разделяет,
Он посылает своих помазанных слуг вместе с их сотоварищами, Его «иными овцами», чтоб они дали
предостережение о приближающейся битве Армагеддон и о тех страшных последствиях, которые падут
на тех, кто не хочет обратить внимания на то предостережение. Он велел своим слугам провозглашать
Его Слово и говорить людям, чтобы они убегали в
горы, то есть в царство Божье под управлением Иисуса Христа Справедливого Царя. Сегодня те свидетели дают предостережение по приказу Господа. Упрямые и упертые остаются дальше в организациях, и
многие из них говорят: «Я никогда не сменю своей
религии ни за что. Я доволен своей религией, а другая меня не интересует». Эти люди являються номинальными или так называемыми «иудеями», которые только говорят , что они чтут Бога, а не знают
правду и не знают Всемогущего Бога, ибо они отказываются слышать и пребывать в Его Слове. Они
отказываются обратить свое внимание на то предостережение. Они дальше придерживаются дьявольской религии, и их конец будет таким самым как и
религиозных проводников, и главных демонов и всех
иных демонов.
54 Иегова через своего пророка ясно говорит, что
конец всех тех, что станут против Теократического
Правительства, ждет «страшный конец». Их ожидают бедствия, которые описать человеческими словами невозможно. Они явно не доживут свои дни на
земле в мире и роскоше и выгоде. Религиозные проводники являются наиболее мерзкие из всех. Политические предсказатели, что предсказывали что они
сделают для мира, находятся в том же классе. Но все
те, что получили предостережение и дальше идут за
их вождями и религиозными учителями, встретят ту
же судьбу, что и лицемеры. Иисус Христос, Больший
Соломон, в послушании к приказам своего Отца, сделает так, как Его прототип поступил с Иоавом и Семеем: «Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и
знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю». – 3 Царств 2:6,9
55 Мгновенный и страшный конец придет на всех
жителей земли, как это Бог открыл через своего пророка Софонию. Это главным образом относится к
номинальным иудеям, религиозным проводникам в
«Христианстве», что лицемерно служат Богу, обманывают людей и отрицают Господа. Господь говорит

Июнь, 1937

БАШНЯ СТРАЖИ

про таких: «Истреблю людей и скот, истреблю птиц
небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима: истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». - Софония 1:3,4
56 В большей степени то пророчество относится к
классу «лукавого раба», вождей, которые научают
религии в этот день Иеговы, и о всех, что побуждают
практиковать религию или демонизм. Все жители т.
н. «Христианства», что останутся под руководством
религиозного союза и все, что дают помощь и утешение дьявольской организации, есть также заключены
в том приговоре на уничтожение. Господь говорит:
«Истреблю с места сего остатки Ваала»; ясное значение этого есть, что Он отсечет всех тех, что какимлибо образом поддерживают дьявольскую религию,
так как это Бог велел Ииую уничтожить тех, что поклонялись демонам, т.е. религионисты. – 4 Царств
10: 22-25
БЕЗ КОЛЕБАНИЯ
57 С исполнением судов Он не задержится. Когда
придет назначенное время Иеговы, то исполнение
приговоров мгновенно будет иметь место. Религионисты, т.е. поклонники демонов, дадут себя вполне
познать в то время, и Господь окончательно решит
против них свой суд, и сразу за тем начнется выполнение того суда: «Тогда скажет им во гневе Своем и
яростью Своею приведет их в смятение». (Пс 2:5) То
что будет иметь место показано молитвой, которую
Бог давно велел написать и ту молитву верные слуги
Божьи исповедуют на земле; и та молитва обращена
к Иегове и против Его врага: «Так погони их бурею
Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение; Да
постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, Которого одного имя
Господь, Всевышний над всею землею». (Пс
82:16,18,19) Такую молитву Бог выслушает и Его суд
будет исполнен согласно нее, потому что та молитва в
полной гармонии с Его выраженной волей.
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58 «Битва великого дня Бога Вседержителя» не есть
вещь маловажная, как это даже кое-кто из слуг
Божьих думал. Этот факт, что Иегова очень часто
через пророков указывает на нее, придает большую
важность той битве. Это будет окончательное заключение спора меж сатаной, главой демонов, и Всемогущим Богом. Это означает заключительный конец
всему, что противится ТЕОКРАТИИ. Он выразительно является в Писаниях и много раз обращает
внимание людей на то, что это последняя возможность для тех, что теперь слышат весть, получить
жизнь. Это будет великое событие, ибо оно раз навсегда утвердит верховность Иеговы и окончательно
оправдает Его имя. Святые ангелы и верные люди
долгое время ожидали этого великого и страшного
дня. Теперь он уже близок. Верные на земле знают об
этом и радуются.
59 Армагеддон определит конец всем народам земли, ибо все народы забыли Бога. Он возродит ТЕОКРАТИЮ. В это время Бог Иегова, через своего
представителя в храме в Сионе, велит всем молчать
и слушать, что Он говорит к ним. Это время когда
верные слуги должны трубить тревогу по всей земле.
60 Кто послушает приказ Иеговы с Сиона? И кто
переживет тот страшный день Армагеддона? Ни так
называемое «Христианство», и никакой иной народ в
мире не переживет: «А Господь Бог есть истина; Он
есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит
земля, и народы не могут выдержать негодования
Его». - Иеремия 10:10
61 Сатана и все демоны названы «богами» и многие
люди почитают их за таковых. Никто из них не избежит и все они пропадут. «Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и
из-под небес». (Иерем 10:11) Кто же тогда найдет место безопастности и выдержит день гнева Божьего?
Иегова дал ответ в Своем Слове, показав единое
средство охраны, безопасности и освобождения в этот
день.

ИЗУЧЕНИЕ
ЧАСТЬ 4
“Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим». – Псалом 24:9
егова добрый, справедливый, праведный и лиме». — Исаия 28:14
правдивый. Он позаботился о полных инструк2 Пришел день суда народов через могучего Судью
циях для тех, которые желают идти правым путем. Иисуса Христа, которого Бог назначил быть судьей.
Все люди родились грешниками, и все нуждаются в Это также время суда и каждого человека. Те люди,
инструкциях. Те, что есть доброй воли к Богу желают что есть доброй воли к Богу, получают научение и
инструкций и желают учиться. Такие люди есть Господь ведет их правым путем в это время суда.
кроткие, и желают познать и идти правым путем. Пророчество Иеговы дано через Софонию, чтоб все
Противно гордые, надменные, эгоистичные, что слышали и считались с предупреждением. Ругатели
«знают все», не хотят принять инструкции. Совре- откажутся слушать, когда же покорные радостно
менные религиозные проводники так называемого слушают.
«Христианства» горды, надменны и жестоки. Они не
3 В первой части пророчества Софонии, над котобоятся Бога. Они отбрасывают науку из Слова Божь- рым уже останавливались в Башне Стражи, Иегова
его. Такие надменные и жестокие люди есть тепе- дал предупреждение, что приближается великий и
решними правителями более слабых единиц. К ним страшный день. То пророчество исполнилось в
теперь Бог говорит: «Итак слушайте слово Господне, меньшей мере на израильтянах. Но не много израхульники, правители народа сего, который в Иеруса- ильтян обратили свое внимание на слова Господни в

И

168

БАШНЯ СТРАЖИ

их время. То пророчество полностью исполнится на
так называемом «Христианстве»; следовательно, и
сегодня дается такое предупреждение в «Христианстве», но и теперь немногие его слушают.
4 В этой Башне Страже остановимся вкратце над
тем делом. Вторая глава пророчества Софонии начинается с призывом к людям так называемого «Христианства», т. е. к гордым как и к покорным, чтоб
они собирались вместе. Гордые и непослушные
должны собираться. Гордые и непослушные будут
собраны на уничтожение. Те же, которые есть доброй
воли к Богу, и что слышат призыв, найдут место защиты. Всем сказано рассмотреть себя в свете приговоров Иеговы, что были написаны наперед. Этот пересмотр должен быть сделан прежде чем Армагеддон
придет, и тогда религии и религиозные организации
и все что держатся религии будут уничтожены. Так
называемое «Христианство» не считается с призывом, чтоб оно рассмотрело себя и было послушно Богу. Следовательно, то так называемое «Христианство» будет уничтожено без надежды возвращения.
5 Тогда Иегова обращается ко всем кротким земли,
которые не противились Ему и не пренебрегли Его
наукой, но приспособили себя к Божьим судам, как
это они слышали их и понимали. Всем этим Бог велит искать Его. Эта часть пророчества во-первых
относится к «остатку» класса рожденных от духа,
который из-за страха к человеку держался религии,
пренебрег или упустил исполнять свой завет. Этим
Бог дал предостережение. Далее тот приказ Господа
относится к тем, что будут составлять «великое множество», и которых людей удерживают от Иеговы
при помощи влияния религионистов. И всем тем дан
приказ искать научения и кротости и познать путь
Иеговы, то есть, справедливую дорогу. Потому Бог
говорит ко всем таким: «Направляет кротких к
правде, и научает кротких путям Своим». Все так
наученные должны стоять за Теоретическим правительством и поддерживать его ревностно и радостно.
Те самодовольные, гордые, самооправдывающиеся,
всезнайки, не найдут места убежища во время битвы
великого дня Бога Вседержителя. Лишь те, что искренне ищут познать Божью волю, придут к исполнению Божьих требований и имеют надежду быть
спрятанными от большого уничтожения, которое
принесет Армагеддон.
6 То пророчество далее открывает, что не только
религиозный элемент будет полностью очищен в Армагеддоне, но также и иные создания над которыми
демоны имеют влияние и все, что почитают демонов,
включая политические и коммерческие элементы. Те
религиозные проводники есть современные фарисеи,
и они будут искоренены и уничтожены. Тот религиозный союз, под руководством «Католической Акции», перестанет быть деятельным. Верный остаток
и его сотоварищи выйдут с их места изоляции, где
они будут находиться во время Армагеддона, и после
Армагеддона будут раздавать пищу из Слова Божьего
для тех, что поклоняются и служат Богу Иегове в
духе и истине.

Бруклин, Н.И.

СОБИРАНИЕ
Иегова не любуется народом, что взбунтовался
против Него, или забыл Его, и который творит насилие по отношению к Его верным слугам, что поддерживают Теократическое Правительство. Потому Иегова через своего пророка Софонию говорит: «Собирайся вместе, ты народ, нежеланный». (Софон. 2:1,
анг. пер.) Те слова «собирайся вместе» переведены с
еврейского слова, которое взято с корня что значит
«мякина», то есть, вещь которая высыхает, как полова или солома, что ее ветер несет. Это слово относится к такой вещи как мусор, что его жгут огнем.
Далее то пророчество говорит, "собирайтесь вместе".
Иной перевод бросает свет на тот предмет: «Собирайте свои мысли, собирайте». (Рот.) А еще иной: «Исследуйте себя внимательно». (Лисар) То пророчество
Софонии было направлено первый раз к царству Иудейскому. (Софония 1:1) Вот так дано предостережение, чтобы они искали места защиты от огненного
уничтожения. Лишь те, что уважают и слушают могут надеяться быть спасенными. Сегодня эти слова
относятся к «Христианству» — и всех тех в «Христианстве», что ищут дороги убежища.
8 Далее открывая тех, что к ним пророчество относится, говорят те слова: «народ необузданный». Иные
переводы этого текста есть: «народ угнетенный!»
(Рот.) Эти слова точно не согласуются с выражением
Псалма 83:2: «Истомилась душа моя, желая во дворы
Господни». Еще иной перевод Софонии 2:1: «О народ
без стыда». «О народ недостойный любви». (Дуэ) «0
бесстыдный народ». — Марголин
9 Древнее царство Иудеи находит точный отпечаток
в современном «Христианстве». Израиль как и «Христианство» согласились или высказались, что они
будут творить волю Божью. Исполнение этого пророчества главное относится к настоящим религиозным
организациям, известным как «Христианство». Отбросив Теократическое Правительство под Иисусом
Христом, так называемое «Христианство» стало бесстыдным, не имея никакого желания Бога, ни без
какого сожаления, и недостойно Божьей любви ни
даже внимания; оно соответствует лишь на уничтожение.
10 Но в пределах так называемого «Христианства»
находятся посвященные единицы, что их св. Письмо
называет Божьим «святым народом». Этот народ не
есть желателен так называемым «Христианством» ни
одной частью его. Эти слышат и считаются с предостережением которое дает Иегова. В так называемом
«Христианстве» есть также единицы, что грустят и
плачут из-за мерзости, которая делается в так называемом «Христианстве». (Иезекииля 9:4) Религиозные проводники «Христианства», и их политические
и коммерческие союзники, не желают людей в своих
стадах, что не соглашаются с делами так называемого «Христианства» и с теми многими мерзостями,
которые делаются в «Христианстве». Те люди в
«Христианстве», что есть доброй воли к Богу, слышат предупреждение от Бога Иеговы, но они не принимают его искренне. Они должны исследовать себя
7
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в свете Слова Божьего и прийти к соответственному
заключению. Следовательно им сказано исследовать
их мысли и собраться вместе. Иегова, через Иисуса
Христа, который теперь воссел судить всех, дает помощь для всех, что слушают Слово Божье. Противники Теократического Правительства, названы
«козлами», ругаются над Словом Божьим и издеваются над теми, что служат Всемогущему. Следовательно, это пророчество всецело дает приказ слушать
то, что Иегова приказывает с Сиона. Всем нужно
внимательно остановиться над приказами Господними и рассмотреть себя в свете открытой правды и
покорно искать дороги праведности.
11 Почему же это пророчество имеет теперь исполниться в целом? Почему люди должны рассматривать слова Иеговы, как они даны в Пророчестве?
Когда то исследование себя должно иметь место? Иегова через своего пророка отвечает: «Доколе не пришло определение - день пролетит как мякина - доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». —
Софония 2:2
12 В первой главе пророчества Софонии даны
вкратце Божьи приговоры. Там Иегова выразительно уведомил свое намерение устранить неверного
Иуду и Иерусалим. Его намерение было выполнено в
меньшей мере на Иудее и Иерусалиме. То пророчество было записано, и значение его теперь открыто для
пользы людей на земле, и потому, провозглашая из
храма Иегова, велел всем молчать и слушать. (Аввакума 2:20) Это так называемое «Христианство» и все
в границах того «Христианства» получили приказ
слушать приказ Иеговы, что должен быть выполнен
вскоре. Из этого восстает разделение, а после сразу
наступит уничтожение одного класса, а сохранение
другого.
13 Слова пророчества приказывают, что над этим
нужно остановиться чем «день пролетит как мякина». (анг.) Эти слова ясно указывают, что возможность собираться и исследовать дело пролетает быстро, как мякина, что ее гонит сильный ветер. Привилегии утерянные убегают, и теперь чтоб вернуть то
потерянное время, необходимо делать что-то быстро.
Время слишком дорого для потери. Те что были послушны Богу и внимательно слушали и исполняли
Его приказы, весьма отличаются от тех, что были
небрежны, безразличны и не воспользовались случаем, чтоб показать свою любовь к Богу и Его царству.
Верные радуются закону Божьему и спешат творить
Его волю. (Псалом 1:1-4) Теперь дается окончательное предостережение, что все нестоящее, как мякина,
живет до полного уничтожения в Армагеддоне.
14 То предупреждение должно услышать и исполнить теперь, «доколе не пришел на вас пламенный
гнев Господень". Это значит, перед тем, как Иегова
выразит свой яростный гнев, "свое странное дело", в
битве великого дня Бога Вседержителя. Всем народам грозит приближающийся день Божьего гнева.
Так называемому «Христианству» дано особое предостережение. Все что согласились творить волю Божью есть заключены в том приказе Господнем, что
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они должны слушать и служить.
15 Подчеркивая дальнейшую необходимость быстрого размышления и действия, Иегова через своего
пророка говорит: «Доколе не наступил для вас день
ярости Господней». Бог дал Ниневии сорок дней для
покаяния. (Ионы 3:4) Бог давал предупреждение на
протяжении 120 лет перед великим потопом. (Бытие
6:3) Считая от тринадцатого года царствования Иосии, в которое время Иегова послал Иеремию пророчествовать, Бог позволил пройти сорок лет прежде
чем Он уничтожил Иерусалим Навуходоносором,
которого Бог употребил как своего слугу. (Иерем.
25:3; Иезек. 4:6-8) Сорок лет прошло от начала проповедования Иисусом вплоть до второго уничтожения Иерусалима римлянами. (Луки 21:20-24) День
приготовления к Армагеддону уже существует длительное время. Теперь есть еще короткий период милости перед битвой Бога Вседержителя, которое время приведет все создания к наибольшему перелому,
который был когда-либо известен. Бог сократил день
скорби и дал возможность провозгласить свое предупреждение (Мат. 24:21, 22), и все Писания и все физические факты ясно указывают, что окончательная
битва Армагеддон уже очень близко. «Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день спасения». (2
Кор 6:2) Когда день гнева Иеговы во всей его ярости
взорвется, тогда будет поздно убегать к месту защиты, и поздно тогда будет останавливаться над предупреждением Божьим данным людям через Его пророка Софонию. Армагеддон — это время уничтожения, а не время познания и исполнения заповедей
Господних. Тогда не будет убежища для тех, что не
учитывают предупреждение Иеговы.
16 Выразительный пример этого есть тот: Время от
времени Иегова через своего пророка Иеремию давал
свое предупреждение царю Седекии, которое царь
откладывал сразу исполнять, пока халдеи пришли и
разрушили Иерусалим. Тогда Седекия старался ночной порой убежать через царский город, но не смог.
Его поймали воины, крепко связали, выкололи ему
глаза, забрали прочь, и он умер в Вавилоне. Он ожидал долго. (4 Цар. 25:3-7) Когда Армагеддон взорвется, тогда уже не будет надежды найти дорогу убежища. И кто тогда начнет убегать, тот увидит, что он
долго колебался.
КРОТКИЕ
17 Между религиозными организациями находятся
два класса: один складывается с духовенства и передовых из их стада, и которые полностью посвящены
для выполнения планов правителей народов земли.
Они не обращают внимания на царство Божье, но
они выполняют человеческие планы; и это главная
правда относительно иерархии сегодня. Все они есть
под влиянием и силой демонов. Но второй класс религионистов, это те мужчины и женщины, что вынуждены были веровать, что они должны держаться
религии и идти за религиозными проводниками, чтобы спастись. В то самое время тем искренним единицам полностью стали мерзки злые дела религионистов, проводников и вождей их стада. Они плачут и
стонут из-за тех обстоятельств. Выше упомянутый
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класс - горд, самолюбив и жесток. Тому классу Господь приказал собираться вместе для уничтожения в
Армагеддоне.
18 Но другой класс упомянутый выше слышит предупреждение и убегает от гнева Божьего, который
должен упасть не так называемое «Христианство».
Он желает знать правду, но однако он удерживаем в
темнице религионистами. Теперь пришло время, когда все искренние люди, что желают познать правду,
должны остановиться над тем делом, научиться и
собираться к Господу; и для той цели Иегова посылает своих свидетелей к ним с вестью о Теократическом
Правительстве.
19 В том пророчестве Иегова теперь обращается к
людям, что желали познать Господа, и которые желают справедливости и правды, следовательно они
есть кроткие и покорные. «Взыщите Господа, все
смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы
укроетесь в день гнева Господня». (Софония 2:3) Те
кроткие должны убегать с религии, что значит выйти
с дьявольской организации, прежде чем начнется
Армагеддон. Они ищут Господа во время скорби, и
будут теми, «которые пришли от великой скорби»,
которая скорбь теперь пришла на все народы земли.
(Откр. 7:14) Вот пришло время убегать в город убежища. Такие люди доброй воли к Богу, что желают
правды, выходят из среды религионистов и из всех
народов и с тех, что отвернулись от Господа и от тех,
которые «не искали Господа и не вопрошали о Нем».
(Софонии 1:6) Господь не находится в религиозной
системе и это можно ясно доказать словами пророчества. Духовенство полностью пренебрегло служить
Богу, и оно отвело своих прихожан от Бога и Его
Царства. Оно само не научилось о Царстве и не рассказывало людям о царстве Божьем. Оно полностью
отвернуло людей от Бога и поставило их под контроль демонов.
20 Через своего пророка Бог возвестил свое правило,
которое относится ко всем искренним людям, что
желают знать и принять правду и служить Иегове.
Это правило звучит соответственно: «И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов и из
всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». – Иеремия 29:13,14
21 Сегодня это пророчество имеет полное исполнение. Кто же тогда в это время великой скорби будет
иметь понимание о Божьих намерениях? Явно, что
его не будут иметь гордые, жестокие или лукавые
люди. Это – время суда народов через Иисуса Христа,
следовательно те, что держатся религии или демонизма, находятся во тьме и не могут понимать. «Злые
люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все». (Притчи 28: 5) Но кроткие, то есть
те, которые желают учиться, теперь внимательно
ищут Господа, и Он даст им соответственное знание.
«Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и
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я буду искать лица Твоего, Господи». — Псалом 26:8
22 Кто же является кротким? Кротким есть тот человек, который искренне желает познать справедливость и кто внимательно ступает правой дорогой. Он
должен быть кротким как Моисей был кротким, и
взывать к Господу о помощи. (Числа 12:1-3) Кроткие
внимательно ищут знания и понимания и руководства Слова Господа, и такие не противятся Господним повелениям. (Пс. 24:9) Они не только будут желать, но радостно познавать добрую весть относительно Теократического Правительства. (Исаия 61:1)
Это значит, что такое лицо имеет желание быть благословлено Господним спасением, как и написано:
«Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением». – Псалом 149:4
23 Почему кроткие ищут Иегову теперь? Они угнетены и грустят из-за мерзости, которая делается на
земле теми, что бесчестят Божье имя и которые называют себя слугами Божьими. Те кроткие желают
праведности, которая приходит лишь от Господа.
«Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». (Псалом 146:6) Никто, лишь кроткие
теперь получат удовлетворение и радость: «Да едят
бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!» – Псалом
21:27
24 Это день, когда Иисус Христос великий Судья,
поставил перед собой народы и Он судит лукавых и
праведных. Праведные – это те, что есть нищие духом и желают учиться. О них написано: «Он будет
судить бедных по правде, и дела страдальцев земли
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого». (Исаия
11:4) Когда кроткие ищут Господа, тогда их радость
увеличивается: «И страждущие более и более будут
радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля». - Исаия 29:19
25 Те что желают познать Иегову и Его намерения и
слушать Его поскольку им открыта правда, такие
есть кроткие люди. Те, что есть доброй воли к Богу и
получают инструкцию, те скоро видят, что это день
суда Господнего. «Увидят [это] страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо
Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников
Своих». – Псалом 68:33,34
26 «Остаток» то есть помазанники Божьи должны
быть теперь кроткими и праведными; и относительно них написано: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». – Псалом 36:11
27 Бог Иегова дал Иисусу Христу землю и всю полноту ее. Те что есть с Ним, как члены Его тела, наследуют землю. Люди доброй воли, что составляют
«великое множество», будут пребывать на земле вечно под полным контролем Господа Иисуса Христа. В
Красном море Бог выполнил великое чудо, когда Он
исполнил свои приговоры на египтянах, и это представляло суд Господа с неба, который теперь провозглашается и который будет выполнен в Армагеддоне
на весь мир. Об этом написано: «С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла, когда восстал Бог
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на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли». (Псалом 75:9,10) В то время те, что ищут кротости, будут
освобождены.
ОСНОВАНИЕ
28 Основание на котором человек может получить
Господне руководство и благословение есть то, что
тот человек должен желать служить Господу и не
может противиться Иегове. Он должен радостно подчиняться приговорам Господним написанным в
древности, которые теперь возвещаются. Те, что
ищут кротости, поймут, что они должны иметь желание творить волю Божью. «Все смиренные земли,
исполняющие законы Его». Они слышат правду и
тогда поставят себя в линии с Божьим судом против
демонизма, т.е. против религии и всяких религиозных практик. Они заявляют себя на стороне Теократического Правительства. Это должны сделать люди
доброй воли прежде, чем они получат Божью милость. То самое правило относится к помазанникам и
к «великому множеству». Они все должны желать
быть на стороне Господа. Божье Слово нельзя навязать никому и никто не примет его, кто не желает
лучших обстоятельств чем те, среди которых они
прежде пребывали.
29 Суд Господень начался в 1918г, когда Иисус Христос пришел в храм Иеговы, и тогда остаток, стараясь приспособить себя к приговорам Господним, увидел, что имя Иеговы есть наиважнейшей вещью. Перед 1925г, посвященные в целом ожидали личного
возвышения. Но желая учиться, они впоследствии
узнали, что наиважнейшая вещь — это оправдание
имени Иеговы. В 1929г. верным помазанникам разрешено иметь часть в излитии семи чаш казней или
приговоров Божьих на так называемое "Христианство", о чем описывается в Откровении главе пятнадцатой и шестнадцатой. Господь употребил их для
выполнения дела, которого они тогда не понимали, а
употреблял Он их потому, что они желали выполнять
Его волю. С того времени вплоть до теперь, Иегова
непрестанно увеличивал свои благословения на остаток, то есть, помазанников, что верно служили Иегове и Его Царю. Те верные помазанники в св. Письме
представлены, что они поют хвалу Господу Иегове,
воздав честь Его имени, после того как они внимательльно искали смирения и справедливости и были
просвещены Господом; и к ним относятся следующие
писания: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою; ибо открылись
суды Твои». — Откровение 15:4
ПРАВЕДНОСТЬ
Всякому, кто желает Божьего признания, сказано
«взыщите правду». Такие люди не могут быть как
прежние Фарисеи, "выбранные старейшины» и иные
подобного духа, что уповают на свою собственную
праведность и стараются оправдать себя. (Луки
16:15; Псалом 142:2) Те что ищут праведности должны стать в ряд оправдателя Божьей организации.
Они должны внимательно желать и выполнять волю
Божью. (Исаия 60:17) Они должны исполнять прика30
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зы Иеговы и приложить свои старания, чтоб и иных
обратить к праведности. (Дан. 12:3) Они должны любить праведность, а ненавидеть беззаконие. (Псалом
44:8) Они должны проповедовать правду без страха и
внимательно рассказывать весть Божью. «Кто говорит (на суде) то, что знает, тот говорит правду; а у
свидетеля ложного - обман». (Притчи 12:17) "Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных (людей
доброй воли к Богу), а нечестивый не разбирает дела". (Притчи 29:7) "Свет сияет на праведника".
(Псалом 96:11) Те что пристально ищут воли Божьей
ходят в свете и находят жизнь.
31 «Взыщите смиренномудрие»; то есть, старайтесь
внимательно познать то, что Бог делает теперь. Иисус Христос защищает и охраняет тех, которые ищут
смиренномудрие и желают быть водимы правой дорогой. (Псалом 44:5) Следующие тексты относятся ко
всем, что внимательно слушают Господа и поступают
по Его учению, которое выходит из Его организации.
«О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты
мои пред боящимися Его. Да едят (то очем позаботился Иегова) бедные и насищаються (и не ропщут);
да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца
ваши во веки!» — Псалом 21: 26,27
32 Они должны желать поступать согласно организационной инструкции, а не трактовать Господа, и
работу Господа их собственным способом. Обратите
внимание на следующий текст: "Посему, отложив
всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души". (Иакова 1:21) "Но сокровенный сердца человек
в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом. Господа Бога святите в
сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением". — 1 Петра 3:4, 15
33 Смирение — это противопоставление гордости
или самовозвышения или проявление «всезнайства».
Тот что находит ошибки у других, а главное противится инструкциям организационным, тот горд, высокомерен, а не смирен. «Лучше смиряться духом с
кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». —
Притчи 16: 19
34 «Христианство» не является смиренным, но оно
пренебрегает инструкциями, что исходят от Бога.
Когда Слово Бога укоряет так называемое «Христианство», то духовенство его вместо покориться, говорит, что это «потрясает его религиозные чувства», и
отбрасывает весть Господа и преследует тех, что обращают их внимание на суды Господа.
35 Иегова теперь приказывает тем, что есть доброй
воли, чтобы они спешили и искали справедливости.
Почему? «Может быть, вы укроетесь в день гнева
Господня». Иначе говоря, нет иного способа убежать
к месту безопасности, и тот, кто приспособит себя к
божественному правилу, тот сможет убежать к месту
охраны.
36 Божьи враги стараются спрятаться, и потому они
говорят: «Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас». (Исаия 28:15) Религиозные
проводники иерархии и иные будут очень разочаро-
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ваны, когда начнется Армагеддон. Бог предсказал
какие будут обстоятельства тогда: «В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных
своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелья
скал и в расселины гор от страха Господа и от славы
величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю».
— Исаия 2:20,21
37 Ватикан, главная квартира иерархии, большие
политики и коммерческие магнаты, и все передовые
в стаде религионистов, старались вооружиться против этого злого дня. Они накопили земные богатства
на день гнева Божьего. (Иакова 5:1-3) Во время Армагеддона их земные сокровища не принесут никакой льготы. Господь говорит, что случится со всеми
теми, которые взяли самолюбивое и непослушное
направление: «Ибо приходят дни, в которые скажут:
блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы
непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на
нас! и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим
деревом это делают, то с сухим что будет?» (Луки
23:29-31) «И истреблены будут высоты Авена, грех
Израиля; терние и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: "покройте нас", и холмам: "падите на нас». (Осии 10:8) «И цари земные, и
вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в
пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день
гнева Его, и кто может устоять?» — Откр. 6:15-17
38 Их человеческие твердыни скоро сокрушатся и
всякие человеческие убежища не дадут льгот: «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не
видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я
небо и землю? говорит Господь». (Иеремия 23:24)
Видение о Божьем гневе на врага, что старается
спрятаться в пещерах, было дано Его пророку, который писал: «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами,
чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы
всех их, остальных же из них Я поражу мечом: не
убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в
преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы
взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они
скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря,
и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и
там убить их. Обращу на них очи Мои на беду им, а
не во благо». — Амоса 9:1-4
39 Бог позаботился о единственном месте безопасности, мудрые познали это и говорят: «Храни меня, как
зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня от лица
нечестивых, нападающих на меня, - от врагов души
моей, окружающих меня». (Псалом 16:8,9) «Ибо Он
укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего,
вознес бы меня на скалу». (Псалом 26:5) «Ты укры-
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ваешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». (Псалом 30:21) «Да живу я вечно в жилище
Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». (Псалом
60:5) «Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится». (Псалом 90:1) Эти драгоценные обеты от Господа служат как проводник теперь,
и те, что исполняют Божьи приказы могут быть уверены, что они будут введены в единственное место
безопасности.
«СПРЯТАННЫЕ»
40 «Быть укрытым» согласно этого пророчества
значит, что тот человек сохранен от уничтожения
Исполнителя Иеговы, который погубит лукавых в
Армагеддоне. Типом того укрытия был Ной и его
семья, спрятанные в ковчеге. «И затворил Господь за
ним». (Бытие 7:16) Иеремия был спрятан так; Варух,
Авдемелех, и Рехавиты, сыновья Ионадава, во время
уничтожения Иерусалима, и это представляло или
предсказывало как верные, послушные единицы будут спрятаны в Армагеддоне. — Иеремии 39:8-14;
45:1-5; 39:15-18; 35:16-19
41 Имя Софония значит «укрытые Иеговой» в значении как сокровище и как укрытые от врагов. Те
пророческие образы предсказывали, как верные
личности, из которых будет состоять «великое множество», будут укрыты и сохранены в Армагеддоне.
42 Еще один поразительный пример дан о Раав, что
она спрятала соглядатаев от их ханаанских врагов.
Современный класс Раав это так называемые «Ионадавы», которые сегодня охраняют остаток свидетелей
Иеговы от их врагов, и в Армагеддоне класс Раав,
или верные Ионадавы, будут сохранены, как она (Раав) была укрыта от врагов во время падения Иерихона. Раав и все члены ее дома были безопасны в укрытии во время разрушения Иерихона. — Иисус Навин 2:4,17-21; 6:22-25
43 Хоть некоторые единицы, как когда-то Ионафан
в битве у Гелвуя, могут пасть от руки врага в битве
Армагеддон и умереть в виду их стойкости к Богу,
однако они не пропадут, но получат жизнь в воскресении. «Великое множество» как класс переживет
Армагеддон, хотя некоторые единицы умрут от рук
врага. Гнев Господа или месть, которую выполнит
Иисус Христос, не падет на тех, которые будут так
спрятаны. Гнев Иеговы отвращен от остатка. (Исаия
12:1) И Его гнев будет отвращен от «великого множества», кто будет исполнять Его приказы. (Откровение 7:14-17) Следовательно дан приказ, чтоб все искали смирения и справедливости прежде чем Армагеддон начнется и нужно быть верным и истинным
для Теократии, если они желают найти место охраны.
ВРАГИ
Филистимские города представляли главную религиозную организацию Римо Католическую иерархию. Они заселили Филистимскую землю вдоль побережья Средиземного моря. Они захватили ту территорию и держали ее против Божьего приказа, так
как это религионисты ложно говорят, что они есть те,
44
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что служат Богу в настоящем времени.
45 Враги Божьи не найдут места охраны когда битва
Армагеддон начнется: «Ибо Газа будет покинута и
Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня и
Екрон искоренится». (Софония 2:4) Филистимляне
были смертельными врагами Божьих типичных людей, и город Газа был Филистимлянской крепостью
из которой Самсон убежал, забрав с собой ворота его.
(Судей 16:1-3) Крепостью так называемого «Христианства» является Римо Католическая иерархия, которая теперь называет себя местом убежища для религионистов и их союзников, но она не сможет спрятать никого от гнева Божьего. Аскалон, это еще иной
город Филистимлян, который тоже представлял организацию так называемого «Христианства», которое
Господь полностью разрушит его в Армагеддоне, и
никто из врагов не укроется в нем. Города Филистимские вдоль побережья представляли организацию так называемого «Христианства» и союзников, и
об этом слова пророка говорят: «Среди дня (уничтожение пришло на врага)». Это значит, что во время
когда проявление Божьего гнева будет наиболее выразительно ясным, тогда враг увидит, что это рука
Бога против них.
46 Как подтверждение данного выше заключения,
следующие пророческие тексты относятся к войне
против так называемого «Христианства»: «Приготовляйте против нее (организации сатаны и «Христианства») войну; вставайте и пойдем в полдень».
(Иеремия 6:4) «Вдов их у Меня более, нежели песку в
море; наведу на них, на мать юношей, опустошителя
в полдень; нападет на них внезапно страх и ужас». Иеремия 15:8
47 Слово «мать» в этом тексте относится к старой
«блуднице», религиозного элемента Сатанинской
организации, а особенно Римо Католической иерархии, и ее «юношей», которые сильные и резвые в
поддержке религии, включая и политический и торговый элементы. В самом разгаре Армагеддона земная организация врага будет полностью разрушена, и
она будет знать, что это рука Божья сделает: «Язвы,
ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень». (Псалом 90:6) Относительно тех, которые верны Иегове, и что их судьба отличается от врагов, говорит Господь: «Прибежище [твое] Бог древний, и
[ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от
лица твоего и скажет: истребляй!» - Второзаконие 33:
27
48 Сторонники религионистов, а особенно Римо Католическая иерархия, современные Азонитяне, будут
уничтожены. Господний приговор против Вавилона,
старой блудницы, и ее детей, будет далеко острее, чем
наросты которыми Он наказал Филистимлян. (1
Царств 5:6,9,12) Никто из врагов не найдет убежища
в тот день Господнего гнева. То что случилось с соединенными Филистимскими организациями, представляло то, что падет на Римо Католическую иерархию и ее союзников, а особенно на тоталитарное чудовище, которое современные Филистимляне создали
для правления миром. Тогда земные организации
будут уничтожены, так как когда-то Давид убил Го-
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лиафа, чудовище великана Филистимлян.
49 Филимские города контролировали все города на
побережье Средиземного моря, в той части края, что
принадлежала израильтянам. Жители побережья
осуществляли торговлю на море, представляя тех,
которые употребляют религию для поддержания сегодня коммерции или торговли. Следующий текст
относится ко всем таким в Армагеддоне: «Горе жителям приморской страны, народу Критскому! Слово
Господне на вас, Хананеи, земля Филистимская! Я
истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». - Софония
2:5
50 Это значит, что торговцы-религионисты не найдут охрану в день Армагеддона. Они не будут спрятаны от Божьего гнева. Их имущество и влияние и сила
между людьми не дадут им никакой льготы. «Народ
Крита» значит люди или организация насилия, то
есть те, которые употребляют религию и «отпущение», какие они получают от религионистов, для поддержания планов к грабежу и насилию. Такие люди
смотрят на религиозных проводников, как на своих
спасителей, но религиозные проводники не смогут
помочь им никак. Следовательно, те критяне представляли сторонников римо католической организации в политике, в торговле, и полицию, класс милитаристов, и иных, что употребляют религию для своих самолюбивых целей и которые действуют по приказам иерархии, и которые добровольно издеваются
и содействуют насилию над свидетелями Иеговы и их
сотоварищами, и это все они выполняют по побуждению Римо Католической иерархии.
51 "Католическая народность" разделена на два
класса. Один класс практикует католическую религию ради материальной выгоды, которую он получает; и это включает политиков и торговцев, что уповают на религию как средство охраны в их несправедливых намерениях. Но второй класс, это искренние люди, что побуждаемы веровать в католическую
религию как единственное средство их спасения.
Этот последний класс искренних людей, услышав
правду, он убегает из религии прежде чем Армагеддон начнется, и тогда как он верно будет исполнять
заповеди Божьи, то им обещано, что они найдут место
укрытия в день Божьего гнева в битве Армагеддон.
Вот такое различие между католиками имеет место
теперь, и многие искренние единицы убегают из религиозной организации и убегают в Божью организацию под Иисусом Христом. Они видят, что религия
— это сеть и обман и что место охраны есть с Господом.
ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
52 Относительно всех тех, что поддерживают религию по самолюбивой причине, Господь говорит:
«Слово Господне на вас». (Софон. 2:5) Это слово угрозы от Иеговы против таких людей, и оно явно будет выполнено. Иной перевод этого текста звучит:
«Слово Иеговы против тебя, о Ханаан, земля Филистимская». (А.П.В.) Слово «ханаан» значит "купец",
что почитает своего демона-бога Дагона. Они были
смертельными гонителями израильтян. Следовательно они представляли тех, которые идут за рели
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гией демонов из-за наживы и которые преследуют
верных последователей Иисуса Христа. Никто из них
не найдет место охраны во время Армагеддона.
53 Римо католическая иерархия, главная из религиозных организаций, говорит, что число католической
народности достигает приблизительно 300 миллионов душ. Главы той организации складываются из
иерархии власти и с лидеров католического стада,
что используют католическую религию из-за личной
наживы и которые держат в подданстве многих из
обычных людей. Та иерархия создала теперь огромное чудовище, тоталитарную власть или форму правительства, которая вербует и контролирует людей.
Это современное чудовище включает особы с которых складываются современные «жители» той безбожной, демонами-контролируемой системы, о которой Иегова через своего пророка говорит: «Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей».(стих 5) На протяжении длительного времени римо католическая
организация хвасталась, что «врата ада не одолеют
ее». В Армагеддоне та хвала окончится на веки и каждый след той организации пропадет, так что не будет «жителя» ее на всей земле. «Католическая Акция» тоже пропадет навеки. Ни одна часть той организации не найдет места укрытия в день гнева Божьего.
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛУШНЫХ
54 Как это было означено в пятом стихе, враги Теократии будут уничтожены в Армагеддоне, тогда наступит полная смена обстоятельств и тогда верные
слуги Божьи обретут те вещи, что враг перед тем
имел несооветственно: «И будет приморская страна
пастушьим овчарником и загоном для скота». (Софонии 2:6) Иной перевод этого текста звучит: «И морское побережье станет пастбищем, с загоном».
(А.П.В.) Эта часть пророчества показывает, что лишь
те переживут Армагедон, кто станет на сторону Теократичного Правительства перед Армагеддоном. Это
включает «остаток» и тех, что будут составлять «великое множество». Религиозный фактор и помощники в нынешнем времени стерегут стадо Господне и
правят людьми железной рукой. В Армагеддоне такая несправедливая работа навеки перестанет существовать. (Иезек. 34:2-10) Диктаторы и религионисты
будут навеки устранены, а те, что переживут Армагеддон, будут кормить Божье стадо: «И поставлю над
ними одного пастыря, который будет пасти их, раба
Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них
пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой
Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал
это». — Иезек. 34:23,24
55 То стадо Господне, это те «иные овцы» о которых
Иисус говорит: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». — Мат. 25:34-40; Иоанна 10:16
56 Правдивые иудеи, это те, которые прославляют и
служат Иегове и Его Царю. Когда колену Иуды приписана была земля Иеговой, то границы граничили с
побережьем, которое тогда занимали филистимляне и
на территории которой были города Екрон, Ашдод, и
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Газа. (Иисуса Нав. 15:1-47) В прообразе Римо Католическая иерархия и ее религиозные организации
приписывают себе власть владеть миром, и таким
образом они забрали край, который не принадлежит
им. Словами св. Письма, они ‘стоят там где не следует’, и они являются «мерзостью запустения». (Марка
13:14) Иегова через Иисуса Христа полностью выбросит их всех. Тогда покорные Иудеи, то есть, те что
действительно служат и чтят Бога Иегову, наследуют
землю. «А кроткие наследуют землю и насладятся
множеством мира». (Псалом 36:11) «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». — Матфея 5:5
57 Земля была сотворена Всемогущим Богом как
постоянное место для праведных людей. (Исаия
45:12,18) В Армагеддоне враг будет полностью уничтожен, следовательно он утратит свои владения, а
тогда праведные и кроткие получат свое: «И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти
там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо
Господь Бог их посетит их и возвратит плен их». —
Софония 2: 7
58 Когда Армагеддон окончится, тогда будет царствовать вечно продолжающийся мир. Верные "князья" уже тогда будут пробуждены из мертвых. (Псалом 44:16, Исаия 32:1) Те, что убегут в «город убежища» будут тоже там.
59 В настоящее время "остаток семени", то есть,
верные слуги Божьи теперь на земле, раздают духовную пищу со стола Господа для Его «иных овец». Говорит пророк: «И будут пасти там». Это кормление
относится главное ко времени после окончания Армагеддона. Тут является доказательство, что дает
много радости для остатка и для великого множества. Эти верные иудеи, «остаток дома Иудина», что
будет кормить их. Это является доказательством, что
по крайней мере часть верного, из духа рожденного
остатка, переживет Армагеддон и какое-то время
после будет раздавать пищу со стола Господа для
«великого множества», и тогда несомненно будут сотрудничать с верными «князьями" на земле. Это будет радостная и счастливая организация на земле.
Некоторые из царской семьи, вместе с князьями земли, будут брать соучастие в работе, давая помощь
«великому множеству", все делая во славу Великого
Теократа и Его справедливого правительства, которое будет покоиться на раменах Христа Царя.
60 То пророчество говорит: «Будут пасти там, … будут вечером отдыхать». В городе Аскалон Самсон
разгромил Филистимлян. (Суд 14:19) Когда современные Филистимляне будут уничтожены, тогда их
дома полностью опустеют. (Соф. 2:4) Тогда уже не
будет больше воров и обманщиков. Города, которые
когда-то были заселены и были под контролем религиозных, политических и коммерческих угнетателей
пропадут на веки, и тогда, как это пророк говорит,
верные Божьи люди «будут отдыхать вечером». Это
ясно указывает на мир, покой и безопасность. Уже
больше не будут они бояться звероподобных великанов, как Голиаф, который представлял современное
чудовище, тоталитарных правителей. Люди доброй
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воли, что послушны Божьему приказу, получат Его
благословения. Те люди искали справедливости и
кротости, чтоб они были спрятаны, и тогда они будут
жить в мире и безопасности навеки на земле.
61 Далее пророк сказал: «Ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их». Верные из духа рожденные единицы находились в плену в Вавилоне, то есть,
в дьявольской религиозной организации, и они непрестанно подвергались лукавым нападениям Дьявола и его агентов. В 1918 г. Иегова посетил своих
людей, выслав Иисуса Христа в храм, который освободил их из неволи. Позже, в Армагеддоне, все что
верно служили Иегове будут полностью освобождены. В уста своих людей Иегова вложил эту истину:
«Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу
Твоему; посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться
веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим». (Псалом 105: 4, 5) Эта молитва полностью получит ответ при конце Армагеддона. Верные слуги Иеговы теперь верой ищут освобождения или спасения,
и они поют: «Сердце мое возрадуется о спасении Твоем». — Псалом 12:6
62 Иегова освободил Иова из неволи, приказав Дьяволу перестать нападать на него. (Иова 42: 10) .В Армагеддоне Иегова полностью освободит всех тех, что
верно служили Ему от тех, которые преследовали их.
Во время, когда слуги Сатаны теперь собираются
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вместе на уничтожение, то одновременно собирание
верных слуг Иеговы также имеет место для их спасения. Все, что станут на стороне Теократического
Правительства и будут служить великому Теократу,
под Иисусом Христом будут полностью и всецело
освобождены в Армагеддоне.
63 Из пророчества Софонии можно видеть, что
"Христианство", то есть, те люди, которые практикуют так называемую «христианскую религию», будут первыми устранены в Армагеддоне и тогда Божьи верные слуги будут полностью освобождены от
них. Очищение от всех противников должно продолжаться пока все враги будут уничтожены. Иегова
намерил сделать землю соответствующим местом для
жизни Его верных человеческих созданий. Кто пребывает в праведности, тот будет жить на земле века.
Цель Иеговы будет полностью выполнена, следовательно уничтожение лукавых принесет очищение
земли, которая после вновь будет наполнена, согласно Божьего намерения, справедливой расой людей.
Следовательно в этой части пророчества Бог показывает направление и конец тех, что противятся Его
правительству, и также правый путь тех, что есть
доброй воли к Богу, и какое будет их счастливое состояние после Армагеддона. То пророчество далее
открывает то, что падет на каждую часть земной организации.
(Далее следует)

ИЗУЧЕНИЕ
(Перевод с анг. "Башни Стражи" от 1 июня, 1940)
ЧАСТЬ 5
«Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных» — Псалом 9: 13
ЕГОВА учит послушных, чтобы они получили манщиков. В этом номере Башни Стражи содержится
утешение и укрепление надежды. Он заверяет студия главное о коммерческом и политическом элетех, которые служат Ему, что когда придет Его время менте сатанинской видимой организации. Филина оправдание Его имени, тогда Он будет помнить за стимляне проживали к западу от колена Иуды. На
тех, что остались верными Ему и также не забудет Он востоке граничили Моавитяне и Аммонитяне. Моаи о лукавых. Те люди на земле, что полностью по- витяне представляли коммерческое крыло сатанинсвящены Иегове, ненавидимы и пренебрегаемы и ской видимой организации. Аммонитяне представляпритесняемы всеми народами ради Его имени. Но ли политическое крыло той лукавой организации.
Божье время, когда Он воздаст лукавым, уже очень Коммерческую и политическую часть организации
близко, и Иегова постарается, что тогда никто из них Сатаны поддерживает войско и полиция. Все они
не убежит. Библия перевода Марголиса содержит примкнули к религионистам с той целью, чтобы извышеприведенный текст как следует: "Тот, что деваться над слугами Иеговы. Иегова не пройдет мимстит за кровь искупил их (тех, что несправедливо мо их злых дел, но вскоре отплатит им. На противнипроливают кровь); Он не забывает вопля угнетенных ков падет бесчестие и уничтожение, как когда-то на
(послушных единиц, которые провозглашают Его древних жителей Содома и Гоморры. Такое наказаимя)».
ние будет справедливою расплатой за их самовозвы2 Иегова расследует дело, то есть, Он останавлива- шение и гордость и дерзость и захват того, что приется над фактами или вспоминает те факты, чтобы надлежит лишь Иегове. Божьи верные слуги окончаОн мог соответственно отплатить тем, что творят тельно выйдут победоносны. Те, которые поклонязло, и, чтобы Он мог благословить тех, которые слу- ются Богу, наполнят всю землю. Поклонники демошают Его. День Его мести уже приблизился, и Бог не нов и людей перестанут существовать на веки. Такое
забудет никого из своих врагов: «Пути мира они не знание дает утешение людям Божьим и укрепляет их
знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и надежду, чтобы они шли вперед с работой которую
никто, идущий по ним, не знает мира». — Исаия 59: 8 Бог им предписал.
3 В предыдущем числе Башни Стражи помещена
4 В Армагеддоне не будет убежища тем из далеких
студия пророчества Софонии 2:1-7 и указывает, что краев ни строящим империи, что противятся Богу и
Бог намерен полностью устранить религиозных об- преследуют Его верных свидетелей. Такие враги бы-
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ли представлены через Эфиопию и Ассирию, а главное через город Ниневию. Единицы которые находятся еще между противниками Теократии и которые были представлены через Авдимелеха и через
кающихся ниневитян, может убегут. Организация
Сатаны, что состоит из политических диктаторов и
коммерческих купцов, что соединились с религионистами, будут унижены и даже отброшены теми, которые переживут Армагеддон и которые дальше будут
прославлять Иегову. Господь помнит за своих верных слуг и отомстит за них.
5 Теперь начинаем студию пророчества Софонии:
Обратите внимание, что Иегова вспоминает о бесчестиях, которые Его враги навлекли на Него и Его верных слуг. «Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его». - Софония 2: 8
6 Моавитяне в древние времена бесчестили Иегову,
и Его прообразных людей, израильтян. Современные
моавитяне, торговцы богатствами земли, и человеческой крови, бросили великое бесчестие на имя Иеговы, и те бесчестия пали и на тех единиц, что люблят
и верно служат Всевышнему и Его Царю. (Псалом
68:10; Рим. 15:3) Для Его верных слуг дано заверение: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
(Мат. 6:4); и своим противникам Он говорит: «Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? и
образовавший глаз не увидит ли?» (Псалом 93:8,9) В
Армагеддоне Иегова исполнит все те обетования в
полной мере.
7 Прообразные или современные моавитяне, то
есть, торговый элемент сатанинской видимой организации, как это факты полностью показывают, поддались законам Римо Католической иерархии. Та
лукавая религиозная организация часто заявляла,
что слуги Иеговы работают за деньги и занимаются
кампанией ненависти и нетерпимости. Они далее
клеветали на них, назвав свидетелей Иеговы коммунистами. Торговый элемент, при помощи пропаганды в своих изданиях и журналах далее распространяет такую ложь против свидетелей Иеговы, когда же в
то самое время те издательства отказываются помещать правдивые факты даже за деньги. Вот так можно видеть, что торговый элемент, при помощи своей
пропаганды и побуждения религионистами, полностью добровольно и со злой воли, противится Богу и
преследует Его слуг. Они далее горько противятся
всем таким изданиям относительно Теократического
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Правительства. Они препятствуют свидетелям Иеговы в аренде залов для публичных собраний. Коммерческая пресса принимает наиподлейшую ложь против свидетелей Иеговы и это она делает старанием
Римо Католической иерархии и ее иных религиозных
союзников.
8 Всегда готовый и желательный слуга торговых
магнатов, что торгуют человеческой кровью и имуществом, есть полиция и войско. Они непрестанно
бросают бесчестия на имя Бога Иеговы и Его слуг.
Этих слуг Божьих они отвергают, как пацифистов и
обвиняют их, что они есть непатриоты и опасные для
государства. Они злобно и добровольно разглашают,
что издательства свидетелей Иеговы есть бунтующие
и по той причине они должны быть задавлены. Эта
коммерческая и миллитарная группа, действуя по
совету Римо Католической иерархии, старается заставить свидетелей Иеговы салютовать флагу страны против приказов Всемогущего Бога. Они стараются вынудить верных слуг Божьих к военной службе и убивать против Слова Божьего. Обо всех этих
вещах Бог не забудет в Армагеддоне. Он не позволит
никому из торговцев сатанинской организации найти
дорогу убежища. Они не будут сохранены. Эти слова
разумеется не относятся к законным и честным купцам, что торгуют товаром, утварью и иными мелочами, но это относится к купцам, что торгуют людьми и злобно употребляют их силы против человечества, а особенно против слуг Всемогущего Бога.
(Далее будет)
«ЗАГОВОР ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ»
Ни одна брошюра не может быть более необходимо
важной и помощью для тех, что проживают в демократических странах как эта новая книжечка «Заговор против демократии». Много миллионов людей
доброй воли будут рады приобрести себе и прочитать
эту книжечку, а особенно как такое издание на 64
страницах, которое полностью содержит доступную
речь судьи Рутерфорда, которая была провозглашена
ним на недавней Теократической конвенции на тему
«Религия как мировое лекарство». Как равно и другую его речь на тему «Времена и сроки», на которую
конвенцию все эти миллионы людей были лично
приглашены, Эта книжечка «Заговор против демократии» имеет хороший вид и артистичную обложку
на передней стороне. Эту книжечку можно приобрести теперь по цене 5 центов. Время на общее распространение этой книжечки оповещено.

