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"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих". – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века и до
века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям: что Логос
был началом Его творения и деятельным исполнителем Его воли при
сотворении всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во
славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и главный исполнитель воли и решений Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил совершенного человека для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и
намеренно нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без
права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел
смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода
человеческого: что Бог воскресил Иисуса в естестве Божеском и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше всякого имени, и облек
Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть еѐ главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть дети Сиона, члены организации
Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом которых есть
свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний, возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству, как это выражено в
Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен Иеговой
на царственный престол власти, что Он изгнал сатану и приступил к
установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство
теперь началось; что вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
вечно на земле.

ЕЖЕГОДНИК СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ НА 1941 ГОД
Ввиду практически невозможного одоления преград прошедшего года,
издание ежегодника свидетелей Иеговы за 1941год (англ. яз.), и представленного в нем исполненного дела, произошло удивительным только
благодаря силе Бога Иеговы. Подтверждение этого вы найдете когда
прочтете этот большой отчет, который написал президент Общества,
покрывая всемирную деятельность свидетелей Иеговы, на протяжении
всего прошедшего года службы, под постоянным огнем врага. Кроме того
необычного отчета, ежегодник так же содержит объяснения президентом
текста на 1941 года, как и равно тексты на каждый день этого года, взятые из объяснений Башни Стражи. Издание ежегодника всегда ограничено, и потому расходы на печать больше, следовательно, по этой причине просится 50ц. жертвы за один ежегодник, чтобы покрыть расходы.
Организованные собрания просим высылать заказы через служителя
собрания
КАЛЕНДАРЬ НА 1941 ГОД
Календарь на 1941 год есть необычно красив и хорошо смотрится. Снизу
под годовым текстом, который звучит: ―Спасение принадлежит к Богу
нашему, … и Агнцу!‖ (Откровение 7:10, А.П.В.), находится цветной рисунок с Библейским символом, который представляет современную активность ―странного дела‖ приговоров Иеговы, которые теперь очень

быстро придут к завершающему концу между всеми народами. На
страничке календаря которая показывает дни года, обозначены специальные периоды свидетельствования на 1941 год, и также там

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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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, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
Иностранные конторы:
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(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
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адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
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отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

поданы разные предположения на следующие месяцы. За один такой
календарь просим 25 центов жертвы, или $1, 00 за пять календарей в
случае отправления на один адрес. Просим собрания высылать заказы оптом через местного служителя собрания. (Внимание: Эти два
издания есть только на английском языке).
―ИНФОРМАТОР‖
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). Вы можете получить его за пожертвование 10ц. Организованные сборы
должны собрать свои заказы вместе и прислать их все вместе через
слугу-сборщика.
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ИЗУЧЕНИЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи за декабрь 1940 года)

(Продолжение)
ЧАСТЬ 5
“Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных”. - Псалом 9:13
егова хорошо замечал, как современные аммо- кесарю подданство и поддержку. Таким образом, они
нитяне, то есть, политический элемент вместе с навлекли великое бесчестие имени Иеговы и на всех,
религионистами, ради политической наживы, изде- которые служат Ему. Надеясь вполне контролироваются над Его людьми. Тоталитаристы решили за- вать будущей генерацией, политические, коммерчевладеть миром или уничтожить народы. Разумеется, ские и милитаристские элементы, действуя по поони получат одобрение от Дьявола через религиоз- буждению великих религионистов, стараются принуный элемент, римо католическую иерархию. Никто дить маленьких детей салютовать флагу, поклонятьиз них не любит вести Божьей, так как она открыва- ся человеку и исполнять другие церемонии вопреки
ет, что Теократия будет править миром в праведно- Божьему закону. Решив своевольно править или
сти и что тоталитарное правление вскоре исчезнет разрушать, они переходят всякие границы и упрямо
навеки. Те современные аммонитяне, или политика- твердят, что закон государства есть наивысший, и
ны, соединяются с иерархией, чтобы уничтожить что государству нужно быть послушным при любых
слуг Иеговы и помешать провозглашению евангелия обстоятельствах. Они возвышают людей и правитеБожьего царства. Чтобы добиться своей лукавой це- лей, и таким образом возвышают себя против Бога,
ли, они принимают законы, давая людям диктатор- бесчестя и бесславя Его имя. Но они не найдут пути,
скую или самовольную силу, чтобы помочь главному чтобы избежать гнева Всемогущего Бога.
политическому правителю провозгласить чрезвы12 Бог Иегова есть источник жизни. (Псалом 35:10)
чайное положение, когда он пожелает и таким обра- Ни одно создание не может жить без разрешения Бозом оправдать свои действия и отобрать все приви- жьего. Вся вселенная зависит от жизни Иеговы, Вселегии у тех, которые любят и служат Всемогущему могущего. Но удивительная вещь, что теперь даже
Богу. Вот так многие из свидетелей Иеговы были под отрицают существование Бога. ―Сказал безумец в
арестом и даже убиты в диктаторских странах, но не сердце своем: ―нет Бога‖. (Псалом13:1) Эти совреза преступления, а лишь за то, что они настойчиво менные моавитяне и аммонитяне своим направленипровозглашают благую весть о Теократическом ем поведения отрицают существование Всемогущего
Правительстве. Те Божьи враги и их слуги не найдут Бога. Таким образом в своем сердце они говорят, что
убежища в Армагеддоне. Они не будут сохранены.
Бога нет. Многие из них открыто отрицают суще10 Бог Иегова говорит об этих современных мо- ствование Всемогущего Бога и говорят о Нем, как о
авиатянах и аммонитянах: ―Как они издевались над ―Боге племени Израиля‖ или ―лишь о Боге древноМоим народом и величались на пределах его‖. Сле- сти‖. Нет сегодня ни одного политического правитедовательно, коммерческий и политический элемент ля в мире, который бы рассказывал о Всемогущем
служит дьявольской цели, сотрудничая с великими Боге как о Правителе вселенной, и что все благослорелигионистами, и все они противятся Богу. Цель вения должны приходить от Него. ―Все народы, заэтого лукавого элемента состоит в том, чтобы вос- бывающие Бога‖. (Псалом 9:18). Все взяли направпрепятствовать людям доброй воли к Богу услышать ление как раз противоположное тому, которое Бог
весть Божью, весть, которая от Иеговы, показывает определил в своем Слове и которым человек должен
человеку единственный безопасный путь. Будучи идти. Народы поддались под влияние и силу демозавистливы тем, которые рассказывают истину и о нов, без разницы знают они это или нет. Почти все
Теократии и какие блага она принесет человечеству, они поддерживают какой-нибудь род демонизма или
те агенты Сатаны преследуют всех тех, которые от- религию. Заметьте, что Божий пророк говорит о них:
крыто служат Богу и Христу, Его царю.
―Посему, живу Я! Говорит Господь Саваоф, Бог Из11 Политические торговые элементы, будучи под- раилев: Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будерживаемы милицией и полицией, теперь решили, дут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною
что посвященные Иегове должны поставить государ- рытвиною, пустынею навеки; остаток народа Моего
ство выше Всевышнего Бога, следовательно, отдать возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей Моих
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получат их в наследие‖. - Софонии 2 :9
13 В этом заявлении Иегова клянется своей собственной жизнью, что Он сделает вечный конец всем
противникам. Его вечное существование заставляет
Всемогущего Бога открыто объявить всем созданиям, что Он есть Всевышний. В Армагеддоне Он покажет всем, что Он есть живой Бог, самосуществующий, без начала и конца; что Он Предвечный Царь,
вечно существующий, и что перед ним никого не было. (Иеремии 6:10, Даниила 6:26; Второзаконие 5:26;
Исаии 57:15) Он первый раз заключил завет с израильским народом по плоти; поэтому Он был ―Богом
Израиля (по плоти)‖. Тот народ нарушил завет с
Иеговой и отвернулся от Него и отрекся и дальше
отрекается от Него, а главное он отбросил Иисуса
Христа, возлюбленного сына Божьего. Этот народ
дальше придерживается религии или демонизма, хотя и говорит, что он служит Богу. Иегова является
Богом духовного Израиля, то есть тех, рожденных от
духа и всецело Ему посвященных; что значит, что
они приняли Его имя и радостно исполняют Его
приказы и поклоняются Ему в духе и истине через
Иисуса Христа, Царя Теократии. - Откровение 12:17
14 Поэтому Иегова говорит к тем, что отрицают Его
существование: ―Моав (современные моавитяне торговцы) будет как Содом, и сыны Аммона (политический правящий элемент) будут, как Гоморра‖.
Вот такой написан суд против них, и этот суд будет
исполнен в Армагеддоне. Они будут уничтожены нечеловеческой силой. Видимые последствия этого суда будут подобны Содому и Гоморре, и об этом вспоминает также Иуда в седьмом стихе. Как Лот убегал
из древних городов Содома и Гоморры и спасся от
уничтожения, которое пришло на эти города, так и
люди доброй воли, которые теперь убегают к месту
защиты, смогут спастись. Многие из тех людей доброй воли теперь находятся под контролем политических и коммерческих элементов; но встав твердо на
сторону Господа, они смогут убежать к месту защиты. (2 Петра 2:6-8; Бытие 19:14- 29) Содом и Гоморра
были целиком разрушены, так что отстроить их уже
было невозможно; так и сегодняшние моавитяне и
аммонитяне будут уничтожены, и то место, которое
они занимали, будет ―достоянием крапивы, соляною
рытвиною, пустынею навеки‖. Тоталитарное правительство и правители, коммерческие грабители и те,
которые пренебрегают Бога, пропадут навеки в Армагеддоне, как это говорит пророчество.
15 Теперь заметьте, как Бог переворачивает столы
на головы лукавых, а благословит тех, что служат
Ему: ―Остаток народа Моего возьмет их в добычу, и
уцелевшие из людей Моих получат их в наследие‖.
(Стих 9) Те, которые служат Богу и Его царю не
ищут материальной наживы или добычи, которую
теперь имеют безбожники, политические и коммерческие элементы земли. Эта вышеупомянутая добыча есть духовная; что показывает, что лишь те, которые любят и служат Богу Иегове, будут иметь благословения Иеговы в великой мере. Эти верные, которые изменятся из человеческих на духовные существа получат вечные благословения Иеговы через
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Иисуса Христа, и верные на земле будут вечно утешаться материальными вещами, которые Бог создал
для человека, и все эти благословения исходят от
престола Всемогущего Бога. Поэтому та добыча - это
люди доброй воли вырванные из силы и контроля
современных моавитян и аммонитян. Следствием
этого есть то, что люди доброй воли к Богу находят
дорогу к бегству и безопасности, и, будучи верными,
получат вечную жизнь и будут утешаться благословениями Теократического Правительства.
16 Иегова дал к сведению, что верные последователи Иисуса Христа будут навеки с Господом и что они
будут составлять Его ―святой народ‖. (1 Фессалоникийцам 4:17; 1 Петра 2:9) Они составляют ―прочими
от семени ее‖, то есть, семя Божьей организации (Откровение 12:17); понимая под этим верный остаток
духовного класса на земле. Эти составляют часть
―святого народа‖, и о них написано: ―И остаток Моего народа унаследует их‖. (Перевод Марголис) Когда
современные аммонитяне и моавитяне будут уничтожены в Армагеддоне, тогда те, которые останутся
от Его ―святого народа‖, которого Иисус Христос является Царем над царями, получат эту неограниченную свободу действия и использование земли, о которой Бог позаботился и всю полноту ее, которую
враги Божьи самолюбиво использовали и злоупотребляли и запрещали использовать слугам Всевышнего. С Иисусом Христом они будут помогать
―великому множеству‖ исполнять предписанные им
задания. Вот так можно видеть, что люди доброй воли будут приведены в стадо Господа, и окончательно
они все будут принадлежать к одному стаду под одним пастырем или царем. (Иоанна 10:16) Это дальше
показывает, что некоторые из остатка верных останутся на земле некоторое время после Армагеддона и
будут сотрудничать с ―великим множеством‖. - Откровение 7:9-17
17 Современные моавитяне и аммонитяне, то есть,
коммерческие и политические деятели, которых поддерживает милиция и полиция, получат справедливое воздаяние от руки Господа. (Софонии 2:10) Тоталитарные правители и коммерческие тираны, которые владеют и жестоко угнетают людей, являются
очень гордыми и дерзкими. Многие из них называются слугами людей, но в действительности они есть
жестокими угнетателями людей. Они уповают на религиозных обманщиков, что они дадут им защиту.
Заметьте, что Всемогущий Бог говорит о современных моавитянах и их союзниках: ―Слыхали мы о
гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, и кичливости его и превозношении сердца его. Знаю Я дерзость его, говорит
Господь, но это ненадежно; пустые слова его: Не так
сделают‖. (Иеремии 48:29-30) Правила Иеговы установлены и не меняются: ―Погибели предшествует
гордость, и падению надменность‖. - Притчи 16:18
18 Нищие духом, которые служат Богу, постоянно
угнетаемы и находятся под издевательствами гордых
и надменных политиков и коммерческих магнатов, о
которых Бог говорит: ―Ты видишь, ибо Ты взираешь
на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею ру-
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кою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник‖. (Псалом 9:35) Никто из тех, гордых и надменных в настоящее время не думает о Всемогущем Боге. Все они противятся Теократическому Правительству. Те гордые и надменные личности придут к
плачевному концу. Конец тех гордых, надменных
притеснителей будет дальнейшим доказательством
верховенства Бога Иеговы: ―Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем,
как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания; [но Бог] унизит гордость
его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на
землю, в прах‖. - Исаии 25:10-12
19 Почему же Всемогущий Бог накажет современных моавитян и аммонитян таким тяжким наказанием? ―Это будет им за их пренебрежение и звериную
ругань против людей Господа сил‖. (Марголис Библия) ―Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа‖.
(Софонии 2:10) Никому не будет позволено пренебрегать или трактовать с пренебрежением слуг Иеговы
и одновременно уйти от наказания. В свое время счета будут полностью выравнены. Пренебрежение Божьего имени не будет прощено. Или преследование
Его людей и верных слуг не будут оставлены без
внимания: ―Ибо касающийся вас касается зеницы
ока Его―. (Захарии 2:8) ―Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и
медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им
защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле? ― - Луки 18:7-8
20 Гордые, высокомерные и надменные угнетатели
думают, что их пренебрежение свидетелей Иеговы
известно лишь людям, но они забывают факт, что
они издеваются над слугами Господними, и что Господь считает это так, как будто бы это сделано Ему:
―Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне‖. (Матфея 25:40) ―Ибо, кто
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится‖. (Матфея 23:12) Эти злобные дела гордых, жестоких людей, которые теперь контролируют народы, не пройдут мимо внимания Экзекутора Иеговы в Армагеддоне.
21 Гордые, жестокие и высокомерные религионисты римо католической иерархии поощряли современных моавитян и аммонитян издеваться над слугами Иеговы. Это они делали потому, что религионисты желают помощи от политического и коммерческого элементов и желали делиться их неправедно
приобретенной прибылью. Они не обращают внимания на советы, данные тем, кто заключил завет или
признают себя за слуг Всемогущего Бога: ―Богатых в
настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное,
но на Бога живого, дающего нам все обильно для
наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
собирая себе сокровище, доброе основание для буду-
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щего, чтобы достигнуть вечной жизни‖. - 1 Тимофея
6:17-19
22 Бог велел через Моисея сказать израильтянам,
что они должны поклоняться лишь Ему. Эти слова
повторил Иисус перед Сатаной, говоря: ―Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи‖. (Матфея
4:10) Эта заповедь касается всех, кто желает получить Божью милость. Вопреки этому Божьему закону
люди почитали демонских богов. Таким образом они
отбросили Иегову и Его царя и царство. Политические и коммерческие элементы отрицают Всемогущего Бога и теперь противятся Теократии, и к таким
Иегова говорит: ―Страшен будет для них Господь,
ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов‖. - Софонии 2:11
23 В ―битве великого дня Бога Вседержителя‖ Он
станет страшным для всех тех, которые поклоняются
людям и демонам. Те, которые переживут Армагеддон, не забудут того, что Бог сделает современным
моавитянам и аммонитянам: ―Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о
величии Твоем‖. Псалом 144:6) С большим ужасом и
удивлением пророк Иеговы, услышав, что придет на
мир в Армагеддоне, воскликнул: ―Господи! Услышал я слух Твой и убоялся‖. (Авакума 3:2) Битва
Иеговы против врагов будет такой страшной, что
она устрашит и испугает всех живущих тогда.
24 Те, что любят Божью милость не могут делить
своего служения или посвящения с кем-нибудь другим. Он Всемогущий, Всевышний, Дающий жизнь, и
те создания, которые противятся Ему и возвышают
себя как боги, пропадут. К ним Иегова говорит: ―Ибо
Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык,
Бог великий, сильный и страшный, Который не
смотрит на лица и не берет даров‖. (Второзаконие
10:17) ―Ибо Господь Всевышний страшен, - великий
Царь над всею землею; покорил нам народы и племена под ноги наши‖. (Псалом 46:3,4) ―Он укрощает
дух князей, Он страшен для царей земных‖. - Псалом
75:13
25 Слово ―боги‖ в оригинальном языке этого текста
буквально значит ―могучие личности‖. Поэтому,
слова ―всех богов земли‖ относятся к демонам и
также к могучим личностям среди людей, то есть,
политикам, коммерсантам, и религиозным высоким
могучим мужам. Вот таких политических, коммерческих, религиозных высоких и могучих личностей
люди высоко почитают и поклоняются им. И каков
же будет конец этих высоких и могучих личностей
среди демонов и людей? ―Ибо (Бог) истребит всех богов земли‖. Среди демонов могучие личности или
боги есть такие: Хамос, мерзость моавитская; Милхом, мерзость аммонитская; Астарта, божество сидонское; Ваал, бог Сириян. (3 Царств 11:5-7; 16: 31)
Все они есть демонами, которых Сатана является
князем или вождем. Есть и могучие люди, которые
названы ‖богами‖ из-за их силы, которую они употребляют относительно других. Они властвуют в политике, коммерции и религии, которые являются
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частью сатанинской организации, и некоторые из
них обожаемы через почитателей из обманутых людей. Среди таких могучих людей, которые названы
богами, и представителей демонов есть Гитлер, Муссолини, Сталин, Пацели и другие. - Иоанна 10:34,35;
Псалом 81:1,6
26 ―Ибо истребит всех богов‖ значит, что (Бог) уничтожит их. Это значит, что торговля очень упадет
для духовенства так называемого ―христианства‖, а
это потому, что люди доброй воли отворачиваются от
этих религиозных торговцев. Воды истины прибывают и заливают убежища лжи. (Исаия 28:17) Религия теперь очень подешевела, благодаря ―странному
делу‖ Иеговы, которое обнажило религию как творение Дьявола и всех религионистов, как слуг лукавого. Религиозные обманщики уже морщатся. Могущественные мужи из духовенства все слабеют и худеют,
и совсем сгинут, когда Бог велит коммерческим и
политическим великанам уничтожить религиозный
обман, так как моавитяне и аммонитяне окружили
людей с горы Сеир и уничтожили их. (2 Паралипоменон 20:23) Тогда наступит уничтожение в Армагеддоне могущественных личностей из торговых, политических и милитаристских сил.
27 Далее Иегова через своего пророка показывает,
что наступит после уничтожения и какие будут последствия: ―И Ему (Иегове) будут поклоняться (люди
доброй воли), каждый со своего места‖. Это будут
люди доброй воли, которые откажутся от религии и
станут поклоняться Всемогущему Богу. (Луки 2:14)
Это люди доброй воли будут делать без разницы где
бы они не были. Они выйдут из всех народов: ―из
всех племен и колен, и народов и языков‖. (Откровение 7:9) Всех таких Иегова приведет в дворы храма и
познакомит их с ―остатком‖ класса храма на земле, и
такие люди будут составлять ―великое множество‖ и
будут служить Иегове в Его храме. - Откровение
7:14,15
28 Такие истинные поклонники и почитатели не
находятся лишь в одном народе, но и ―все острова
народов‖. Это свидетельство об имени великого Теократа и Его правительстве под Иисусом Христом,
Его царем теперь дается для разных народов, и вот
великое множество показывается: ―Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы
и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к
народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим
лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые
не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они
возвестят народам славу Мою‖. - Исаия 66:18-19
29 Те верные личности, которые останутся в живых, будут петь хвалу Иегове: ―Пойте Господу новую
песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по
морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на
них‖. (Исаии 42:10) ―Да веселятся многочисленные
острова‖. (Псалом 96:1) ― И на имя и закон Его будут
уповать острова‖. (Исаии 42:4) ―Так, Меня ждут острова‖. (Исаии 60:9) Это огромное число островов видимо указывает, ―что великое множество‖ придет и
поклонится Иегове, и что оно выйдет с каждой части

Бруклин, Н.И.

земли. Оно будет слагаться из людей, которые являются теперь доброй воли к Богу, и которые разбросаны меж народами, но усердно ищущие дорогу в
―города убежища‖, то есть, в Божью организацию.
ЕФИОПЛЯНЕ
Далее пророчество показывает, что Иегова не забудет ни про каких своих врагов. Он указывает на
ефиоплян, как на часть вражьей толпы и заявляет о
своем суде над ними. ―И вы, Ефиопляне, избиты будете мечом Моим‖. (Софонии 2:12) Древние ефиопляне были черными людьми, жестокими и кровожадными, которые добровольно нанимались, чтобы
воевать против Божьих людей завета. (Смотри 2 Паралипоменон 12:2-4; 14:9-15; 16:8) История о ефиоплянах говорит против них. ―Не таковы ли, как сыны
Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? Говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян - из Кафтора, и Арамлян - из
Кира? ‖ (Амоса 9:2) Образные ефиопляне это коммерческие люди, которые ради самолюбивой наживы
нанимаются в эти последние дни в ―Египет‖ к (мировым правителям), чтобы воевать против свидетелей Иеговы и Царства Божьего, и это они делают ради самолюбивой и временной наживы, которую они
получают с этого. Они есть темными грехом, как на
это указывает темная кожа ефиоплян, то есть, современные люди, деградированные через грех. И эти не
будут забыты или ―укрыты‖ в Армагеддоне, но, как
это Господь заявил, ―избиты будете мечом Моим‖.
То, что они есть далеко и обособлены, не даст им никакого шанса или спасения. Для них бегства не будет. Как кажется, среди них есть личности, что возможно убегут, которые были представлены через
Авдимелеха ефиоплянина, который показал милость
к слугам Божьим, и за это Бог его не забыл. Такие
люди должны обратиться к Богу и служить Ему перед Армагеддоном. ―Придут вельможи из Египта;
Ефиопия прострет руки свои к Богу. (Псалом 67:32)
Вот такие есть люди, которые творят добро братьям
Иисуса Христа, и за эти добрые дела Господь помнил
их. - Матфея 25:34-40
30

АССИРИЯ
К северу от Ефиопии находилась древняя Ассирия, с ее столичным городом Ниневия. В то время
Ассирия была мировым государством. Бог будет
помнить их в Армагеддоне, поэтому Он говорит: ―И
прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое,
как пустыня‖. (Софонии 2:13) В этой части пророческого образа, Ассирия представляла политическое
крыло сатанинской видимой организации, а особенно тоталитарное чудовище, которое теперь расширяется между всеми народами земли. Ассирия была,
абсолютно тоталитарным правительством, и отчетливо представляла политическую систему и особенно
в то время, когда римо католическая иерархия расширила свое влияние и силу над всеми правительствами, а главное над так называемым ―христианством‖, и когда все правительства станут тоталитарными или фашистскими и признают иерархию как
31
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духовную высшую власть. Поэтому то пророчество
начинает исполняться уже сейчас. В доказательство
этому, северо-западные страны, признающие себя
нейтральными, такие как Швеция, запрещают распространение книжек, журналов или литературы,
которая помещает истину о Гитлере и других своевольных, тоталитарных правителях. Сообщения показывают, что иногда издатель газеты в Осло, Норвегия, был обжалован за то, что он напечатал непохвальные заметки о Гитлере, и те, так называемые
нейтральные страны истолковали это как пренебрежение для престола. Это показывает, что они поставили государство выше Бога и превыше всякой истины, так как истина исходит от Бога. Писания и
факты показывают, что римокатолическая иерархия
ложно влияет на каждую часть земли. Это есть дальнейшим доказательством, что Армагеддон быстро
приближается.
32 В прообразе древняя Ассирия, прежде всего помогла делу неверного Израиля, который представлял
религиозный так называемый ―христианизм‖. Потом
Ассирия внезапно напала и уничтожила Самарию, а
позже Иерусалим. (Смотри 4 Царств 16:7- 10; 17:1-6;
23,24; 18:13-37; 19:1-13) Еще позже Ассирия присоединилась к Вавилону и уничтожила Иерусалим. (4
Царств 25:1-21) Такое окружение, или как это теперь
называют ―хитрость‖ была предсказана пророком
Иезекиилем в главе 16:28—43 и главе 23:1-49. Это
показывает, в гармонии с другими Писаниями, что
тоталитарное правление и правительства обратятся
против религиозного элемента и уничтожат его, и
что Бог уничтожит тоталитаризм после того, как современные ассирийцы исполнят пророчество Откровения 17:16,17. Это значит, что после уничтожения
римо католической иерархии и всех религиозных организаций наступит уничтожение современных ассирийцев. Это вполне согласуется со словами в 2 Паралипоменон в 20 главе.
33 В прообразе Ассирия послужила для Божьей цели против неверных израильтян. Однако шаг ассирийцев против неверного Израиля был сделан со
злобы, как вызов против Бога Иеговы и по внушению Дьявола. Цель Дьявола была исполнить свой
вызов и хвастовство, что у Иеговы нет силы и Он
ниже демонических богов, и таким образом навлечь
бесчестие на имя Иеговы. (Исаии 10:7) Подобным
образом и современные ассирийцы должны быть
уничтожены в Армагеддоне, так как аммонитяне и
моавитяне были уничтожены, как это показано в образе, когда они уничтожили Едом, а после этого сами
себя. (2 Паралипоменон 20:1-23). Вот так вкратце все
эти пророчества показывают; что политический,
коммерческий и милитаристский элемент соединится с религиозным элементом, чтобы уничтожить
верных слуг Иеговы. Что затем политический, коммерческий и милитаристический элемент уничтожит
неверный религиозный элемент, и тогда Бог сметет
их всех, сделав так, что они будут бороться одни против других.
34 Заметьте дополнительное доказательство священного Писания: ―О, Ассур, жезл гнева Моего! (на
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неверный Иерусалим, современное ―Христианство―)
и бич в руке его - Мое негодование! Я пошлю его
против народа нечестивого и против народа гнева
Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу (у религиозного элемента сатанинской
организации, а в основном иерархии) и попирать его,
как грязь на улицах. То не сделаю ли того же с Иерусалимом (то есть с лицемерным религиозным ―Христианством―) и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее? И будет, когда Господь совершит
все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет:
Посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его―.
- Исаии 10:5,6,11,12
35 ―И будут они пасти землю Ассура мечом и землю
Немврода в самых воротах ее, и Он- то избавит от
Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. - Михея 5:6
36 Из этих пророчеств можно ясно видеть, что Бог
уничтожит элементы сатанинской организации, исчисляя всю его организацию и всех богов, демонов,
могучих людей, которые противятся Иегове. Но из
этой организации выйдут некоторые люди доброй
воли к Богу, так как некоторые вышли с Египта и
Ассирии служить Богу, и это можно подтвердить
пророчеством Исаии, а именно: ―В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне - в Ассирию; и
Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и
Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое - Израиль‖. (Исаии 19:23-25)
Это пророчество поддерживает многие иные пророчества, что те с ―великого множества‖ убегут из дьявольской толпы.
СОВРЕМЕННАЯ НИНЕВИЯ
37 ―И (Бог) обратит Ниневию в развалины‖; и это
весьма удивит людей. Древняя Ниневия была целиком отдана почитанию Дьявола. Она была построена
Нимродом сразу после потопа, где в том городе религия, то есть, почитание Дьявола, демонов и Нимрода,
―сильного‖ зверолова, преобладало. (Бытие 10:11,12)
Это тоталитарное правление Нимрода представляло
политическое, диктаторское чудовище, что теперь
охватывает землю. Как типичная, так и современная
Ниневия, тоталитарные правители торгуют людьми
земли, словно торговым товаром. Тоталитарные
правительства сделали государство наивысшей властью, а людей используют как вещь для поддержания этого лукавого правления. Как доказательство
этого, Германия теперь позволяет мужчинам и женщинам неправильно воспитывать детей, которые
растут под присмотром государства как пушечное
мясо. Это можно дополнительно подтвердить через
заговор четырех мужей, которые продали Чехословакию в Мунихах; украли Австрию: насильно взяли
Абиссинию, Албанию и Польшу, и так же неправильно напали на Финляндию. О тех кровожадных,
политических, тоталитарных правителях пророк
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Иеговы, по приказу Бога, писал: ―Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем грабительство. Это - за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в
чародеянии, которая блудодеяниями своими продает
народы и чарованиями своими - племена‖. - Наума
3:1,4
38 Во всех лукавых делах римо католическая
иерархия делала заговор, помогала и поддерживала
тоталитарных правителей в исполнении их неправедных дел и за это она надеялась ехать на них верхом и быть советчицей правителям земли. Но этот
лукавый союз будет опустошен, так как и древняя
Ниневия была опустошена. Из современной Нивевии
некоторые люди выйдут, и будут искать Иегову, и
они найдут защиту в битве великого дня Бога Вседержителя; но никто из толпы тоталитаристов не
спасется в Армагеддоне. Всех таких личностей, говорит пророк, Господь опустошит.
39 Правление того тоталитарного чудовища окончится навсегда в Армагеддоне. Полное опустошение
представлено фактом, что дикие звери будут в нем
пребывать. ―И покоиться будут среди нее стада и
всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных
столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки‖.
(Софонии 2:14) Эта современная Ниневия подстерегает людей как диких зверей. Но они получат свою
плату в Армагеддоне. - Наума 2:11-13
40 Древняя Ниневия совершала ловлю и убивала
довольно много диких зверей, и совершала незаконные дела и грабежи, доказательство чего находится
на таблицах, откопанных в эти современные времена. Также и политические, тоталитарные правители
сегодня находят удовольствие в убийстве других, а
главным образом тех, кто служит Всемогущему Богу.
Но это жестокое правление кончится, и пустые города современной Ниневии, образно, займут дикие звери, и скверные птицы, как об этом говорит пророк:
―Пеликан и еж‖, а это нечистые творения, согласно
закона Божьего. (Левит 11:13,17) Продолжая дальше,
пророк говорит: ―Голос их будет раздаваться в окнах‖. Через такие окна уже и теперь доносятся голоса
гуляний и пьянства деморализованных тоталитарных политиков, которые блаженствуя в своем политическом извращении, они убивают или расстреливают верных слуг Бога Иеговы. Бог четко заявляет,
что такое тоталитарное правление станет местом
опустошения. Тогда уже никто не найдет статуй или
фигур церковных святых или больших вождей и
диктаторов, чтоб перед ними поклонялись или падали на колени люди. Здания, построенные в честь таких как Гитлер, который утверждает, что его здания
будут стоять тысячу лет, будут сокрушены в прах.
Конец их будет горький и страшный.
41 Но почему? Ибо Иисус Христос, Экзекутор Иеговы сделает так, что ―не станет на них кедровой обшивки―; то есть, вся эта работа тоталитаристов
вскоре завалится. Приближается время, когда они
полностью исчезнут, и тогда жестокие политики не
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будут утешаться государственными домами, построенными в честь людей контролируемых демонами,
которые развращают народы земли. Их работа будет
очевидной, и когда эту работу сравнить с работой
Теократического Правительства, то она будет выглядеть как навоз.
42 Относительно напыщенности и славы тех диктаторов и убийц невинных людей, той чудовищной организации Дьявола, что теперь разваливает весь
мир, Иегова говорит: ―Где теперь логовище львов и
то пастбище для львят, по которому ходил лев,
львица и львенок, и никто не пугал их, лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий
для львиц своих, и наполняющий добычею пещеры
свои и логовища свои похищенным? Вот, Я - на тебя!
Говорит Господь Саваоф‖. (Наума 2:11-13) Вот такие
будут обстоятельства современной Ниневии после
Армагеддона.
43 Тогда Господь с насмешливым презрением, говоря к опустошенным организациям тоталитаристов, которые развивались некоторое время, говорит: ―Вот чем будет город торжествующий, живущий
беспечно, говорящий в сердце своем: ―я, и нет иного
кроме меня―. Как он стал развалиною, логовищем
для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и
махнет рукою‖. - Софонии 2:15
44 Тоталитаристы теперь хвастаются своей силой и
мощью и заявляют, что они непобедимы. Они живут
беспечно, и великий диктатор говорит в сердце своем: ―Я, и нет иного кроме меня!‖ Такое тоталитарное
правление придет к концу и место, которое они занимали, опустеет. Эту насмешку, высказанную Господом можно сравнить с тем, что Бог говорит к своей
организации, то есть, к тем, которые исполняют Его
святое Слово и величают Его имя. (Софонии 3:14)
Современные хвастуны, лукавые, строгие и жестокие диктаторы-правители насмехаются и ругаются,
на верных слуг Бога Иеговы, издеваются над ними
невысказанным лукавым образом, и к ним можно
отнести слова Иисуса, а именно: ―Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете‖. - Луки 6:25
45 Современные ниневитяне весело поют, но вскоре
они будут печалиться и плакать. Некоторые люди в
Ниневии раскаялись, так и сегодня есть между современными жестокими правителями личности, которые бегут от религиозных тоталитаристов, и которые посвящают себя Богу, и эти найдут убежище во
время бедствия. Такие есть люди доброй воли и они
должны бежать искать смирения и справедливости,
чтобы быть спасенными в Армагеддоне.
46 Древняя Ниневия жила беспечно и говорила в
сердце своем: ―Я, и нет иного кроме меня‖. Она уповала на свою собственную силу и силу демонов. Она
построила свою организацию, надеясь, что она будет
стоять вечно, так как это Гитлер говорит теперь:
―Наше строение будет стоять тысячу лет‖. Сегодня
современные ниневитяне шутят над Божьими людьми завета, как когда-то ассирийцы говорили израильтянам: ―Так скажите Езекии, царю Иудейскому:
пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты
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уповаешь, думая: ―не будет отдан Иерусалим в руки
царя Ассирийского―. Вот, ты слышал, что сделали
цари Ассирийские со всеми землями, положив на них
заклятие; ты ли уцелеешь? ― (Исаии 37:10,11) Так и
сегодня религиозные тоталитарные правители говорят к верным слугам Иеговы: ―Чем поможет вам
ваш Бог? Посмотрите на нас: мы могущественны‖.
Дальше они дерзко говорят: ―Я - велик; я - государство, а граждане - ничто‖. Дальше тоталитарные
правители говорят к женщинам: ―Вы должны дать
государству больше детей для пушечного мяса; вы
должны исполнять мои приказы‖. Вот такие же
дерзкие слова были высказаны перед Иерусалимом,
когда Езекия был царем. Однажды ночью Бог послал
своего чиновника, который поубивал дерзких ассирийцев. В одно мгновение тоталитарное правление
окончится и пропадет с земли. – Исаия 37:36
47 Недавно несколько свидетелей Иеговы были
вынуждены предстать перед огненным эскадроном
Гитлера и на протяжении некоторого времени с них
насмехались и шутили чиновники, стараясь вынудить их признать Гитлера как могущественную личность. Отказавшись это сделать, им завязали глаза
для расстрела. Но эти верные свидетели отказались,
чтобы им завязывали глаза во время их расстрела.
Эти верные мужи уповали на Иегову вплоть до конца и в мгновение ока они воскресли к жизни в славном царстве Божьем. Они не испугались убийц. - 1
Коринфянам 15:51,52
48 То тоталитарное злобное правительство опровергает Теократическое Правительство, и в этом деле им помогает их религиозная союзница, римо католическая иерархия. Этот безбожный союз придет к
своему страшному концу. В эти тяжелые времена,
когда Армагеддон приближается, Бог дает предостережение людям, которые хотят найти спасение, чтобы они убегали к Теократическому Правительству.
(Марка 13:14) Это время, когда ―мерзость запустения‖ стоит, где не должна стоять. Она называет себя
истинным властелином мира. Поэтому это время,
когда те, кто доброй воли - ―да бегут в горы‖, к организации Бога, если они желают быть сокрытыми во
время битвы великого дня Бога Всемогущего.
49 Пророк Иеговы, высказав по приказу Божьему
Его слова, насмешливо говорит о городе Ниневии:
―как он стал развалиною‖. Это значит, что после
Армагеддона, тоталитарные правления, состоящие
из религии, политики и коммерческих магнатов, не
будут уже действующими. Тогда настанет полное
опустошение. И кто же будет видеть эту полную перемену? Люди доброй воли, которые теперь бегут в
―города убежища‖, в организацию Иеговы под Иисусом Христом. Пророк Софония получил это видение
о том, и он записал его. Верные слуги Бога теперь
имеют видения верой того, что должно вскоре наступить, и те люди доброй воли, которые теперь полностью обращаются к Господу, также видят, что вскоре
настанет, и в скором времени после Армагеддона они
увидят опустошение лукавых. 50 Эта битва великого
дня Бога Вседержителя не оставит никого из лукавых. Лишь те, кто служит Богу и Его Царю, пережи-
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вут эту битву. До тех пор, пока мертвые тела и кости
не будут забраны и похоронены, как об этом пророчествовал Иезекииль (Иезекииля 39:9-15), эти опустошенные места будут заняты дикими зверями, которые принимали участие в истреблении лукавых,
по Божьему приказу и руководству. (Аввакума 2:17;
смотри Башню Стражи за 1935 год, страницы
168,169) Поэтому слова сказанные Иеговой через Его
пророка относительно этой злобной организации:
―Как он стал развалиною, логовищем для зверей!‖ В
свое время Иегова заключит завет с дикими зверями,
и тогда они уже не будут врагами против человека. Осии 2:18
51 Относительно тоталитарных религиозных институций, то они всегда были унижены в глазах всех
живущих людей. Дым мучения их будет восходить и
исчезнет во веки веков (Откровение 14:11), то есть,
воспоминание о них, как дым, будет восходить и исчезнет навеки. ―Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою‖. Великое видение несчастья
исчезнет тогда навеки, и те, которые переживут Армагеддон, не будут больше проливать слез за умершими. Верные люди, которые будут составлять ―великое множество‖, будут свободными и будут радоваться вечно.
52 Сегодня верные слуги Божьи видят верой, что
должно наступить и они поют от радости. Хотя тоталитарный дух демонизма заливает народы земли, однако верные последователи Господа Иисуса Христа
радуются, потому что они знают, какие будут последствия. То, что теперь имеет место в правительствах
под диктаторами, может вскоре прийти в Великую
Британию и Америку. Но хоть это и придет, однако
верные слуги Божьи вовсе не будут сдерживаться от
работы, которую Бог вручил им в руки. Злобные дела религионистов и их союзников не отобьют желания верных, потому что они знают, какой будет
окончательный конец. Эти верные личности имеют
сильную веру, потому что они полностью уповают на
Иегову и Его царя, и своими устами и делами они
говорят: ―Сердце мое возрадуется о спасении Твоем‖.
- Псалом 12:6
53 Видя, что Иегова вскоре оправдает свое святое
имя и отомстит за своих верных слуг, ―верный остаток‖ и его ―сотоварищи‖ спокойно и тихо ожидают
на Господа. К людям доброй воли Иегова, через
Иисуса Христа, теперь говорит: ―Выйди от нее (из
сатанинской организации), народ Мой‖. (Откровение
7:9) Когда Иегова ведет следствие, готовясь к уничтожению лукавых, одновременно Он не оставит
смиренных и послушных. Над ними всегда находится
Его защищающая рука. Он сохранит их от нападения
врагов и приведет их победоносно через Иисуса Христа, и даст им место защиты для тех людей доброй
воли, которые вполне посвятились Ему. Верой они
видят, как день освобождения приближается. Во
время, когда они ожидают великую и окончательную
борьбу, которая должна наступить, они ищут справедливости и смиренномудрия. Они желают больше
науки и желают учиться, и у Господа есть еще больше науки для них.

ИЗУЧЕНИЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи, которая переведена с английской от 15 июня 1940г.)
ЧАСТЬ 6
“Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо
Господь Иегова есть твердыня вечная”. - Исаия 26:3,4, англ. пер.
ЕГОВА дальше учит своих людей, чтобы они зывает никакого стыда за свои безбожные дела, но
были очень смелыми, сильными в Нем и в моще продолжает дальше ходить в темноте и бунтует просилы Его. В этот час великой скорби, когда демоны тив Всевышнего. В Библии, как и в мировой истопри помощи религии развращают род человеческий рии, Иегова дал много справедливых упреков против
и несчастья на мир все более увеличиваются, верные тех, кто порочит Его имя и бросают вызов Его верслуги Всемогущего Бога, как ―остаток‖ так и люди ховности. Однако на это не обращает внимания так
доброй воли, должны дальше искать смиренномуд- называемое ―христианство‖, а в основном его предрия и получать знания от Иеговы. Те, что уже позна- водители. ―Христианство‖ отвергает свидетельство,
ли Теократию и благословения, которые она даст которое Господь велел провозгласить миру. Это есть
человечеству, и кто есть послушен великому Теокра- ―странное дело‖ для них, потому что оно открывает
ту, должны крепко держаться того, что они имеют и его лицемерие в глазах всех честных людей. Так
дальше получать знания, с доверием уповать на сво- называемое ―христианство‖ становится все хуже, поего великого Учителя, Господа. Лукавство уже не этому Бог дает приказ всем творениям обратить
будет долго существовать. Бог Иегова находится в внимание на факт, что вскоре Он исполнит свое
своем святом храме. Он уже начал суд через Иисуса ―странное действие‖.
Христа. В скором времени Иегова свергнет религиозных и тоталитарных угнетателей с их высоких
ГОРЕ БУНТОВЩИКАМ
мест и поставит их туда, куда следует. ―Он ниспро4 Останавливаясь снова над подробностями пророверг живших на высоте, высоко стоявший город; по- чества в этой точке, заметьте, что говорит Иегова к
верг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога ―христианству‖, а в основном к его предводителям:
попирает его, ноги бедного, стопы нищих―. - Исаия ―Горе городу нечистому и оскверненному, притесни26:5,6
телю!‖ (Софонии 3:1) Это горе Иегова высказал про2 В этом номере Башни Стражи Иегова обращает тив сатанинской организации, а в основном против
свое внимание вновь на бунтующее, кровавое и не- религиозного элемента, который господствует на
верное ―христианство‖. Он подчеркивает факт, что земле, и вот приближается время, когда Он справедна полах одежды религионистов так называемого ливо накажет лукавых. Заметьте, что в этой части
―христианства‖ находится кровь многих невинных пророчества Иегова отворачивается от современной
людей. Эти невинные люди, кровь которых была Ниневии, то есть, политического элемента, который
пролита, включают ―остаток‖ и его ―сотоварищей‖, оскверняет Его Теократическое Правительство, и
которые были убиты, чтобы удовлетворить злобный особенно обращает свое внимание на религию так
дух религионистов. Иегова через свое Слово и своих называемого ―христианства‖, которое было предсвидетелей еще в давние времена возвысил свой го- ставлено через неверный Иерусалим. Как прежний
лос против ―христианства‖ и неустанно предостере- Иерусалим отпал к религии и отверг Всемогущего
гал его, но предводители так называемого ―христи- Бога, так и ―христианство‖ в это время пошло тем
анства‖ не хотели повиноваться Его законам. Оно самым направлением. Сегодня так называемое ―хри(―христианство―) обратило свое глухое ухо к Иегове, стианство‖ практикует то, что предводители назывеликого Теократа, и уповает на демонов. Оно не вают ―христианской религией‖, которая говорит, что
только держится подальше от Теократии, но проти- она есть в завете с Богом и что религиозные предвовится ей и мешает другим убежать к великому ―го- дители так называемого ―христианства‖ являются
роду убежиша‖, о котором Бог позаботился для тех, Его слугами. На самом деле ―христианство‖ состоит
которые скорбят и воздыхают из-за мерзости, кото- из толпы бунтовщиков, что выполняет волю Дьяворые творятся в религиозных организациях так назы- ла и других демонов. Иегова называет это ―христиваемого ―христианства‖. Религия, политика, ком- анство‖ ―нечистым городом‖ или ―мятежным горомерция, суды и милиция есть ненасытные и жадные, дом‖. (А.П.В.) Древний Иерусалим взбунтовался
желают чести и славы от людей, принимая образ против Иеговы и одновременно называл себя слугой
благочестия, то есть, выдают себя за последователей Всевышнего. Иерусалим сделал грех, о котором Бог
Иисуса Христа, но при этом отрицают Иегову и Его через своего пророка говорит: ―И сделались упорны
Царя. Оно предпочитает учить о преданиях мира, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой,
чем обращаться к слову Божьему. Оно слушает де- убивали пророков Твоих, которые увещевали их обмонов и бунтует против Всевышнего.
ратиться к Тебе, и делали великие оскорбления‖. 3 Итак это пророчество показывает, что Иегова Неемии 9:26
неустанно посылает своих свидетелей к так называ5 Иерусалим был более мерзким, чем другие города,
емому ―христианству‖, приказывая им провозгла- потому что он называл себя слугой Божьим в то врешать Его суды против неверных, которые признают мя, когда его предводители были крайне лицемерны.
себя за слуг Бога и Христа. ―Христианство‖ не пока- Они были сыновьями Дьявола, как это слово Госпо
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да показывает: ―И Он сказал мне: Сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня‖. (Иезекииля 2:3) ―Так говорит Господь
Бог: Это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и
вокруг него - земли. А он поступил против постановлений Моих нечестивее язычников, и против уставов
Моих - хуже, нежели земли вокруг него; ибо они отвергли постановления Мои и по уставам Моим не
поступают‖. (Иезекииля 5:5,6) ―А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли‖.
(Иеремии 5:23) ―Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и
криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против Меня, говорит Господь‖. - Иеремии
4:16,17
6 Горе, которое пришло на человечество от Сатаны,
возникло из злобной ненависти. Но беды, которые
Бог Иегова пошлет на бунтовщиков, будут справедливым наказанием. К мятежному Иерусалиму Иисус
сказал: ―Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст‖. - Матфея
23:37,38
7 Образный Иерусалим, современное ―христианство‖, взбунтовалось против Бога, так как оно явно
признавало себя в завете с Богом, но однако оно отвернулось от всех Его приказов и обратилось полностью к демонизму. Оно присоединяется к проклятому врагу Божьему и всегда действует против Теократии и против верных людей великого Теократа.
―Христианство‖ теперь действует рука об руку с
языческими народами, которые открыто отвергают
Иегову, Всемогущего Бога. Поэтому ―христианство‖
нарушило свой завет, и за это достойно смерти. Римлянам 1:31,32
8 В границах так называемого ―христианства‖
находятся два класса людей, один религиозноправящий класс; а другой - это люди доброй воли к
Богу, которые удерживались в подданстве и в темнице через правящий элемент, то есть, духовенством
и ―выдающимися в стаде‖. Современное ―христианство‖ включает в своих границах религиозный класс
и тех, которые будут составлять ―великое множество‖. Религиозный класс находится во тьме и ходит
в потемках; в то время как люди доброй воли ищут
света, чтобы они могли найти путь к бегству. Иегова
сравнивает эти два класса вот этими словами: ―Они
сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью
и железом; ибо не покорялись словам Божиим и
небрегли о воле Всевышнего. ... Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы
их‖. - Псалом 106:10,13,14
9 Вот так Бог показал, что если кто-то доброго
сердца и доброй воли к Нему, того Он освобождает из
беды. Такие люди доброй воли бегут к Теократическому Правительству и там находят место защиты, в
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то время, когда бунтовщики останутся во тьме и на
таких придет справедливое наказание.
10 Те заядлые религионисты, как это пророчество
заявляет, есть ―оскверненные‖. Так обстояло дело и с
неверным Иерусалимом, и так обстоит дело и с неверным ―христианством‖, которое практикует ―христианскую религию‖. Относительно этих бунтовщиков, Господь говорит: ―Бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было
прикоснуться к одеждам их‖. - Плач Иеремии 4:14
11 Это описание точно подходит к Римской Иерархии и иному духовенству, которое поддерживают
войну, которую вели Франко и Гитлер, люди, которые желали удовлетворить свою собственную амбицию и не обращают внимания на права или жизнь
других. Все эти безбожные и нежелаемые войны были полностью поддержаны ―иерархией власти‖. Когда Франко закончил свою жестокую и кровавою
резню в Испании, тогда иерархия сказала ему принести жертву в храме, словно бы он был священником,
назначенным Богом для этой цели. Вот так он унизил святое имя Божье, будучи виновен за самое
большое преступление из всех. Иерархия вошла в
союз с Гитлером и Муссолини, которые также в эти
годы занимались небывалым уничтожением человеческих созданий. А теперь, когда разразилась еще
одна жестокая и несправедливая война в Европе, то
многие из духовенства, даже в Соединенных Государствах, побуждают правительство Соединенных
Государств, вступить в войну. На 21 января 1940 года Американское Общество Прессы выдало следующее заявление по всей стране: ―Протестантское духовенство на своем вече в Нью-Йорке, выдав послание, заявило, что христиане не могут оставаться
нейтральными в сегодняшней международной борьбе; что американская церковь обязана вести свой
народ, чтобы он взял ответственность за эту войну‖.
Вот этим они показывают, что они находятся в темноте и дальше бунтуют против Теократии.
12 Эти люди доброй воли к Богу обращают внимание на отбрасывание Иеговой религиозных предводителей, одежда которых запачкана человеческой
кровью пролитой несправедливо. К таким Иегова
говорит: ―Даже на полах одежды твоей находится
кровь людей бедных, невинных; но нашел это не
тайным следствием, а на всех них‖. (Иеремии 2:34,
английский перевод) ―Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты
ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык
ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство‖. - Исаии 59:2-4
13 Ввиду этих ясных слов предостережения от Всемогущего Бога религиозные предводители стараются
побудить боязливых людей вступать в их религиозные организации, которые являются сетью Сатаны.
Эти великие религионисты побуждают политических
и коммерческих союзников кричать к людям: ―Нам
нужно больше религии, иначе наш народ пропадет‖.
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Вот так религионисты идут дальше своим мятежным
и лицемерным направлением против Иеговы. Эти
религионисты дальше говорят, что они приносят
жертву для Бога: ―Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, и говорите: ―чем мы бесславим Тебя?― - Тем, что говорите: Трапеза Господня не стоит
уважения‖. - Малахия 1:7
ПРИТЕСНИТЕЛИ
Далее описывая это мятежное и мерзкое ―христианство― Иегова говорит: ―Горе городу
притеснителю!‖. Вот так Бог предсказал, что организация
так называемое ―христианство‖ будет угнетать всех,
кто не поддастся под его контроль. На протяжении
длительного времени так называемое ―христианство‖ притесняло слуг Бога Иеговы. Сегодня оно
презирает и притесняет свидетелей Иеговы и их сотоварищей более жестоким способом, чем когда бы
то ни было. Этих верных слуг Всемогущего Бога так
называемое ―христианство‖ преследует и угнетает
без какой-либо причины. Во всем мире религиозные
предводители угнетают свидетелей Иеговы и их сотоварищей и стараются лишить их своих прав и
привилегий и мешают им в несении вести царства к
тем, кто желает слушать. Они пытаются лишить их
прав и привилегий и препятствуют им в распространении истины о царстве Бога тем, кто желает слушать эту весть. Они притесняют их перед правительственными элементами, запрещая их праву покланяться Всемогущему Богу, как это Он приказал. Все
это они делают против закона Бога. Когда какойнибудь ―иноплеменник‖, то есть, человек доброй воли, представленный через Ионадава, ищет истину,
духовенство дразнит его и это оно делает против Божьего закона. - Левитам 25:14,17; 19:34; Иезекииля
22:2-7
15 Неверное ―христианство‖ далее препятствует
иноплеменникам услышать истину о Теократии. Когда свидетели Иеговы снимут публичный зал и сообщат, чтобы люди пришли и услышали весть евангелия, а главное о Теократическом Правительстве,
тогда римо католическая иерархия и ее союзники
добиваются запрета на снятие такого зала свидетелям Иеговы и стараются их собрание разбить, а этих
верных свидетелей выгнать прочь. Эти религионисты употребляют всякие возможные способы, лишь
бы помешать людям доброй воли слышать весть о
Теократическом Правительстве. Этим верным слугам Божьим запрещают свободу печати и свободу
поклонения, и для своей помощи иерархия призывает политические и коммерческие элементы правительства. В тоталитарных частях ―христианства‖
устанавливаются законы, которые запрещают людям собираться и изучать Слово Божье. Полиции дан
приказ арестовывать, нападать и заключать в тюрьму тех, которые несут свидетельство об имени Всевышнего. Поэтому все эти факты указывают на то,
что религионисты, то есть, неверное ―христианство‖
есть мерзкой и угнетающей организацией. Иегова
обратил внимание на все это и заявил, что в свое
время Он приступит к делу.
14
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Далее говоря об этой мятежной организации,
―христианстве‖, Иегова говорит: ―Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается‖. (Софонии 3:2)
Часто Иегова говорит к ―христианству‖ через своих
пророков и всегда обращает внимание религиозных
предводителей на их мятежные дела против Бога и
Его царства. Религионисты имели в своем пользовании Библию и даже распространяли ее по миру, но
однако отказывались слушать научение, которое исходит от Всемогущего Бога. За то, что они отказались
принять учение и напоминание, и за то, что они не
захотели уповать на Иегову и обратились к демонам,
поэтому Иегова говорит к ним: ―Соберу вас и дохну
на вас огнем негодования Моего, и расплавитесь среди него‖. - Иезекииля 22:21
17 Иегова долго терпел так называемому ―христианству‖, и теперь оно не имеет оправдания за свой
мятежный дух к Всевышнему и за свое преследование слуг Всемогущего Бога. Весть, которую Иегова
послал к неверному Иерусалиму, и потому, что ―христианство‖ есть образным неверным Иерусалимом и
имеет отношение к свидетельству Иерусалиму, поэтому в Библии встречается часто вот это предостережение: ―Но такую заповедь дал им: ―Слушайтесь
гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я
заповедаю вам, чтобы вам было хорошо‖. Но они не
послушали и не приклонили уха своего, и жили по
внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко
Мне спиною, а не лицом‖. (Иеремии 7:23,24) ―Итак
исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь
гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас‖. (Иеремии 26:13) Эти
последние слова есть дальнейшее предостережение
от Иеговы, призывая так называемое ―христианство‖ к покаянию, чтобы оно могло убежать от уничтожения. Нет сомнения, что эти пророчества были
высказаны в первую очередь к Иерусалиму, и нет
сомнения, что они относятся полностью к так называемому ―христианству‖, потому что об этом ясно
написано: ―Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков‖. - 1 Коринфянам 10:11
18 Как когда-то Иеремия провозглашал весть Бога
Иеговы Иерусалиму, так и теперь прообразный
Иеремия, свидетели Иеговы, по приказу Всевышнего, несут весть Иеговы ―христианству‖ и обращают
его внимание и всех тех, у кого есть уши к слушанию. Бог говорит всем, чтобы они слушали, иначе
они не могут получить Его защиты и благословения.
На эти приказы Господа часто обращено внимание
так называемого ―христианства‖, а главное его
предводителей, но эту весть предостережения оно отбросило. Религионисты пренебрегают Божьими слугами и осуждают их как торгашей религиозными
вещами. ―Христианство‖ считает себя законом и что
никто не имеет права его критиковать или обращать
внимания на его мятежное направление. Свидетели
Иеговы несут весть Божью к ―христианству‖, а не
16
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свою. Следовательно, так называемое ―христианство‖ противится Теократическому Правительству.
ОТБРАСЫВАЮТ НАПОМИНАНИЯ
Самолюбивые, гордые и жестокие религионисты
отбрасывают всякие напоминания данные им Господом, и поэтому Он говорит к ним: ―Не принимает
наставления‖. Когда свидетели Иеговы несут Его
весть к так называемому ―христианству‖, тогда его
предводители как бы говорят: ―Мы являемся духовенством; нас никто не может учить. Прочь от нас! У
нас есть Библия и мы делаем что хотим‖. Во все времена эти люди имели Библию. У них нет оправдания,
что они незнакомы с содержанием святого Писания.
Они говорят, что они обучают и воспитывают языческие народы, но они сами отказываются исправить
свои собственные шаги. Они могли принять знания
истины и верно передавать ее другим, но они этого
не сделали. Относительно их направления действия
Иегова говорит: ―Вразумляющий народы неужели не
обличит, - Тот, Кто учит человека разумению?‖.
(Псалом 93:10) Как Иегова предостерег неверный
Иерусалим, так Он теперь дальше предостерегает
так называемое ―христианство‖: ―Итак вразумитесь,
цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со
страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в
пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него‖. (Псалом 2:10-12)
―Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась от тебя, чтоб Я не сделал тебя пустынею, землею
необитаемою‖. (Иеремии 6:8) Вместо того, чтобы дорожить таким учением от Господа, а особенно ―христианство‖, отказывается слушать. Предводители в
―христианстве‖ видят лишь слабых слуг Божьих, которые приносят им весть от Бога и изливают свою
злость на этих людей охотнее, чем обратить внимание на слова Господа, которые даны в Библии. Бог
предвидел это и велел своим пророкам дать предостережение так называемому ―христианству‖.
20 Уповали ли религиозные предводители на Господа Бога? Он отвечает: ―На Господа не уповает‖. По
этой причине ―христианство‖ не может получить защиты во время Армагеддона и не получит никакой.
Лишь те, которые ищут справедливости и смиренномудрия, уповая вполне на Иегову и Его Царя,
имеют обет получить защиту в Армагеддоне. К тем
личностям, которые представлены через Ионадава и
Ионафана, Иегова говорит: ―Я избавлю тебя (от Экзекутора), и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на Меня
возложил упование, сказал Господь‖. (Иеремии 39:
18) ―За то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж,
предстоящий пред лицем Моим во все дни‖. (Иеремии 35:19) Эти слова Всевышнего относятся к нынешнему времени.
21 ―Христианство‖ полностью уповает на человеческое влияние созданное Дьяволом с целью обольщения людей; такие изобретения как мирные договоры,
охранные общества, армии и флота, папские догово19
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ры, традиционная ложь, сила денег, заверение диктаторов, слова папы или других от иерархии. Оно
бесперебойно воет перед людьми и кричит, говоря:
―Дайте нам больше религии‖. Все эти вещи есть
следствием влияния и силы демонов на тех, которые
практикуют религию. Противники Теократии делают идолов и уповают на них, потому что демоны
внушили им отвергнуть Всемогущего Бога и не слушать Его приказов. Поэтому Бог говорит к ним:
―Что за польза от истукана, сделанного художником,
этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые
кумиры, полагается на свое произведение?‖ (Аввакума 2:18) ―Надеющийся на богатство свое упадет; а
праведники, как лист, будут зеленеть‖. (Притчи
11:28) ―Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в
мудрости, тот будет цел‖. (Притчи 28:26) Предводители ―христианства‖ не старались приближаться к
Богу Иегове. Теперь великое Теократическое Правительство никак не интересуется ими. Они отвергли
справедливое правительство Всемогущего и дальше
сопротивляются ему.
РЫКАЮЩИЕ ЛЬВЫ
Знатные личности в религии, политике и коммерции названы ―князьями‖, потому что они обладают властью. Те князья или могучие личности держат людей в страхе и подданстве, и об этих ―князьях‖
Иегова говорит: ―Князья его посреди него - рыкающие львы, судьи его - вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости‖. (Софонии 3:3) Такие
князья гордятся и рыкают, надеясь запугать людей и
загнать их в подданство и послушание их заявлениям. Папа и другие с иерархии рыкают через радио,
чтобы показать себя великими в глазах людей мира.
Гитлер, Геббельс, Муссолини, Рузвельт и другие
гремят словами, надеясь этим запугать людей и загнать в подданство. Они требуют, чтобы радиостанции и публичная пресса повторяли их рычание, и так
своим великим криком они пугают свою жертву.
Иегова предвидел этот класс от начала и записал это
для пользы тех, которые уповают на Него. Такие
рыкающие личности ищут свою жертву: ―Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе‖. (Псалом
103:21) Эти ново возвышенные львы, которых Господь описывает, не обращают внимания на права
людей, но используют людей для своих собственных
самолюбивых интересов. Они открывают свои уста и
ревут и рыкают как дикие львы и быки: ―Раскрыли
на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий‖. (Псалом 21:14) Сегодня рычание религиозных и политических львов можно слышать больше
чем когда-либо. Их рык пугает всех кроме свидетелей Иеговы и их сотоварищей, которые служат Богу
и поэтому не боятся созданий. Эти могучие рыкающие князья говорят, что они составляют высшую
власть, но они нею не являются.
23 О судьях Иегова говорит, что они как ―вечерние
волки, не оставляющие до утра ни одной кости‖. Политические и религиозные судьи так называемого
―христианства‖ угождают могучим мужам их организации, и поэтому они слушают великих религиоз22
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ных князей. Это есть в основном во многих местах
Нью-Джерси. Эти судьи отправляют многих свидетелей Иеговы в тюрьмы только потому, что они обращают внимание людей на весть Божью, чтобы утешить людей и чтобы они имели надежду. Когда свидетели Иеговы предстают перед судом, тогда какойнибудь могучий римо католик употребит свое влияние, поэтому свидетель Иеговы уже является наперед
осужденным. Когда же какой-нибудь выдающийся
князь иерархии очернит или оклевещет того, кто говорит истину об этой мятежной организации, тогда
суды решают, что они имеют право так очернять ради защиты их стада. Но Бог не забудет о таких судебных решениях. Господь Бог уподобляет их волкам,
которые не оставляют ничего на другой день, но
очищают и убирают всякие кости, которые могли бы
воспрепятствовать на пути религиозных князей.
24 Во многих пророчествах Иегова перечислил много неверных дел своих образных людей; и это относится в большей степени теперь к ―христианству‖,
потому что оно является неверным и еще более
мерзким, нежели его образ. Не все пророки, которые
служили неверному Израилю, были посланы от Бога.
Многие из тех пророков в Израиле, которые называли себя слугами Божьими и говорили к Нему, были
ложными пророками. (Второзаконие 13:1-5) Такие
ложные пророки есть и сегодня, которые служат в
―христианстве‖, а в основном те, которые принадлежат к римо католической иерархии. Они старались
внушить людям верить, что они представляют Бога,
но они не представляют Его. О них Бог Иегова говорит: ―Пророки его - люди легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон‖. - Софонии 3:4
25 Они становятся знатными ради самолюбивой
славы и наживы. Они гордые и тщеславные в их
намерении показать себя перед политическим и
коммерческим элементом, что они являются очень
важными и очень нужными. - Матфея 23:1-11; 2 Тимофея 3:5
26 Современные ―пророки‖, в особенности римокатолическая иерархия является согласно пророчества, ―вероломные‖; то есть, обманчивые, лживые и
обольстительными людьми. Они принимают набожный вид и тогда тайно советуются с политическим и
коммерческим элементом, чтобы причинить насилие
иным, которые идут верным путем. То, что Бог сказал о ложных пророках Израиля и Иерусалим точно
подходит к обстоятельствам, которые теперь существуют между римо католической иерархией и духовенством, которое говорит, что оно служит Богу, и в
то же время употребляет коварства для всяких самолюбивых целей. (Исаии 28:15) ―Но по истине, как
жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь‖. - Иеремии 3:20
27 Как они вели себя коварно со слугами Бога, так
они ведут себя коварно с Ним: ―Ибо дом Израилев и
дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, говорит Господь: Они солгали на Господа и сказали:
Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни
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меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова
[Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет‖. - Иеремии 5:11-13
28 То духовенство отвернулось полностью от Всемогущего Бога и Иисуса Христа, а обратилось к демонизму или религии. Называя себя представителями Бога, они предательски действуют, выдавая себя
как бы за носителей Слова Божьего перед людьми, и
одновременно они противятся тому Слову. Они на
первое место ставят учение человеческое, которое
исходит от демонов. Они предают Господа и Его свидетелей, прячась за сильную мышцу эскадры и их
союзников, которые исполняют их волю. Они мучают людей, которые служат Богу, дополняя всякого
рода предательские дела. Они сажают в тюрьмы
свидетелей Иеговы и вынуждают политических судей присудить им наказание. Поверхностно те предательские пророки признают себя за слуг Бога, но в
действительности они дополнили духовное прелюбодеяние с другими элементами организации Сатаны.
29 Дальше Иегова говорит об этих ложных учителях "христианства‖, которые называют себя Его
представителями: ―Священники его оскверняют
святыню‖. Образно, это заявление Господа включает
всех образных Левитов, то есть, духовенство так
называемого ―христианства‖ и класс ―лукавого раба‖, когда-то рожденных от духа, который стал неверным и который противится Теократическому
Правительству. Когда-то они были в линии царского
священства, а теперь они вместе, то есть, духовенство и класс ―лукавого раба‖ составляют ―человека
греха‖, ―сына погибели‖. - 2Фессалоникийцам 2:3
30 Священники так называемого ―христианства―
осквернили то, что они неправильно называют Божьим святилищем, а другие из класса ―человека греха‖ осквернили действительное святилище Бога. Поэтому Бог говорит о таких: ―Еще вот что они делали
Мне: Оскверняли святилище Мое в тот же день, и
нарушали субботы Мои; потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день
приходили в святилище Мое, чтобы осквернять его:
вот как поступали они в доме Моем!‖. - Иезекииля
23:38,39
31 Иначе говоря, они старались смешать почитание
Дьявола или религию с тем, что представляет собой
почитание Всемогущего Бога, употребляя имя Бога,
напрасно и употребляли его для обольщения людей,
чтобы затянуть их в свою религиозную ловушку, и
таким образом привести их к уничтожению. Соотнесем теперь эти слова пророков к ―лукавому рабу‖; он
обернулся против Божьей организации, и старался
свернуть иных посвященных личностей (от Божьей
организации) и таким образом навлечь на них уничтожение, и после этого кровавого идет дела в святилище Бога, то есть, меж Его действительно посвященных людей, и тогда ложно называет себя Его
представителем. Это он делает потому, что он находится под влиянием демонов, и так же как демоны,
он находится во тьме.
32 Эти осквернители святилища также издеваются
над теми, которые действительно являются частью
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Божьего святилища. Особенно духовенство иерархии
отдало свое подданство тоталитарному чудовищу и
сотрудничает с ним, чтобы получить контроль над
землей и принуждает почитать и салютовать людям
и флагам, приписывая этим спасение людям и земным вещам, под контролем государства. Вот так они
ставят государство выше Всемогущего Бога, в тоже
самое время называя себя слугами Всемогущего Бога. Они привели агрессивных людей и профессиональных политиков в свои религиозные организации
и сделали из них предводителей своих стад и вынуждают их поддерживать религиозные обычаи, чтобы
удовлетворить свои личные и самолюбивые амбиции. Эти священники одобряли захватнические войны и содействовали кровопролитию невинных людей. Добавьте к этому несправедливому поводу разные обманчивые игры в их религиозных домах, как
игра в карты, лотереи, бинго, обложение налогами
кресел в их так называемых ―церквях‖, а кроме этого они берут деньги от прихожан за научение той
страшной и ложной науки о ―чистилище‖. Вот так
они исполнили слова, которые сказал пророк Софония 3:4, которые приведены выше.
33 Эти политические, религиозные священники
преступили Божий закон сознательно и добровольно.
Они ―попирают закон‖, говорит пророк, и таким образом опорочили имя Всевышнего. Относительно
них Бог говорит через другого пророка вот эти слова:
―Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют
святыни Мои, не отделяют святого от не святого и не
указывают различия между чистым и нечистым, и от
суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у
них‖. - Иезекииля 22:26
34 К тем ложным пророкам и священникам Иисус
говорит: ―Зачем и вы преступаете заповедь Божию
ради предания вашего? Таким образом вы устранили
заповедь Божию преданием вашим (религиозными
науками и обычаями) ―. - Матфея 15:3,6,9
35 Тогда Бог огласил, каким есть соответственное
задание того, кто служит в священническом правительстве: ―Ибо уста священника должны хранить
ведение, и закона ищут от уст его, потому что он
вестник Господа Саваофа‖. (Малахии 2:7) Вопреки
этому приказу Иеговы, религиозные священники
учат людей нарушать Божий закон и это они делают
через воздаяние почестей людям, и, ставя государство выше Всемогущего Бога и через принуждение
детей салютовать людям и флагам, чтоб внедрить в
молодежь теории и обычаи демонов. Вот так эти
священники оскверняют святыню Господню, преступают Его закон и бесчестят Его святое имя.
36 Относительно ―Евангелие Царствия―, которое
Господь приказал проповедовать всем народам во
свидетельство (Матфея 24:14), то священники не
только пренебрегли этим Его заповедь, но делали все
что было в их силах, чтобы помешать этой заповеди.
Они уничтожают надежду человеческую относительно Божьего распоряжения для спасения. Они добровольно воюют против Бога и против Его закона. Не
удивительно, что Бог провозгласил свое намерение
полностью уничтожить религию и всех тех, которые
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упорно употребляют религию для пренебрежения
Его имени.
37 Пришло время, когда суд против ―христианства‖
будет исполнен, и поэтому написано в пророчестве:
―Господь праведен посреди него, не делает неправды,
каждое утро являет суд Свой неизменно; но беззаконник не знает стыда‖. - Софонии 3:5
38 Иегова посадил Иисуса Христа, великого Судью
на престоле Его и теперь Он судит народы. Поэтому
Господь, будучи в храме как представитель Всевышнего, не обитает среди так называемого ―христианства‖, но судит его. ―Бог стал в сонме богов; среди
богов произнес суд: Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость‖. - Псалом 81:1-3
39 Этим Бог приблизился и дал ―христианству‖
возможность слышать и знать истину. Бог и Иисус
Христос есть истинны и справедливы и не делают
неправды. Согласно другого перевода Американской
Исправленной Версии этого текста он звучит так:
―Иегова среди него справедливый‖. Он не делает никакой неправды, потому что Бог праведный. ―Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в
Нем‖. (Псалом 91:16) В то время, когда Господь
справедлив, то о ―христианстве‖ сказано ―городу…притеснителю‖ или организации, которая угнетает и причиняет зло человечеству. (Софонии 3:1)
Относительно ―христианства‖ (то есть, религиозной
организации, которая называет себя слугой Бога в
Сионе) пророк Божий говорит: ―Созидающие Сион
кровью и Иерусалим - неправдою! Главы его судят
за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются
на Господа, говоря: Не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!‖ (Михея 3:10,11) Иначе говоря, они
строят то, что они называют Сион, Божью организацию с преступлениями и кровопролитием. Исполняя
все выше приведенные преступления, те мужи от
―христианства‖ говорят, что они полагаются на Господа, и говорят: ―Разве Господь не среди нас? На нас
беда не обрушится!‖ Они так уверены в своей собственной праведности и своем величии, что они без
стыда говорят: ―Никакая беда не придет на нас‖.
40 С этих пророческих высказываний можно ясно
видеть, что для ―христианства‖ нет отговорки, что
оно пошло несправедливым путем, и эта истина в
основном относится к духовенству. Они говорят, что
их поддерживает святое Писание. У них есть Библия,
но они не идут за ней. В то время, когда Бог судит
народы через Иисуса Христа, великого судью, Он
говорит: ―Каждое утро являет суд Свой неизменно‖.
Через своих свидетелей Иегова дал полное предостережение о своем суде против ―христианства‖, тысячи
свидетелей с фонографами, провозглашали весть
Божью людям; миллионы книжек, которые объясняли Слово Божье, были вручены в руки людей так
называемого ―христианства‖. Эта весть Господа,
принесенная людям, является светом. Поэтому Бог
не примет никаких отговорок от так называемого
―христианства― за то, что оно остается в темноте.
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БАШНЯ СТРАЖИ

Ответственность лежит на ―христианстве‖, а в основном на его духовенстве. Господь зовет их и предостерегает, чтобы они пробудились со своего бессмысленного состояния и поступали осторожно, а не как
неразумные, но они отказываются это делать. (Ефесянам 5: 13-15) ―Христианство‖ дальше идет своим
направлением лукавства, и говорит пророк выше
приведенный: ―Но беззаконник не знает стыда‖. Духовенство и главные их стада не имеют стыда перед
Господом, но несмотря на все Его предостережения
они дальше практикуют религию, поклоняются демонам, и творят волю их отца, князя демонов. Божья
работа предостережения идет вперед, то есть, ―Его
странное дело‖ открывает бесстыдные дела так
называемого ―христианства‖. Вместо, чтобы ―христианство‖ и его предводители обратили внимание
на Слово Божье, духовенство старается оправдать
себя перед людьми, чтобы препятствовать открытию
ничтожных дел. Это они делают, употребляя всякие
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средства, которые в их силе, лишь бы воспрепятствовать провозглашению вести истины. Если бы то
духовенство имело какое-либо доверие, что его
направление действий есть справедливо, то оно не
препятствовало бы провозглашению истины свидетелями Иеговы.
(Дальше будет)
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