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ТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
Элюдям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть
выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно предназначенные для содействования свидетелям
Иеговы. Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет помощь в этаком изсле“ И все сыновья твои будут научены Господом, и великій мир бу- довании иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соотдет у сыновей твоих”. – Исаія 5і:13.
ветственный материал для передачи его по радио и для иных
средств публичного обучения Священного Писания.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету
для его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он
до вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; всецело и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его
что Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщаделе сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом тельному и критическому испытанию его со- держанія во свете
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возстановлены и жить будут на земле во веки.
прислан с журналом на месяц раньше до истечения срока подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
Для нашего дома и других мест, для привлечения внимания
всем переходящим на весть царства Иеговы, которую Он поручил нам провозгласить. Этот кабинет является треугольным,
построенный из хорошей бело-литой жести, 12 на 16 цалей, с
стеклянные передом, сзади на стекло которого надвигается надпись провозглашения, через задвижку которой светит свет элект
рической лампочки. Этот металлический кабинет является построенным в форме рефлектора, или отражателя. Свет размещен в
кабинете позади надписи и связан с прибором для сверкания све
та. Провозглашаемые надписи на сих надвигающихся написях
можно изменить за очень маленькие средства, и Общество постарается о таких изменениях время от времени, чтобы сии записи и провозглашения были одинаковы по всей земле. Общество
готово исполнить все заказы на сии кабинеты. Стоимость одного
кабинета $ 1,50. Мы сами покрываем стоимость почтовой пересылки в Соединенном государстве. К кождому заказу должен
быть приложен адрес. Если возможно, заказывайте по два вместе, потому что кабинеты трехугольной формы и так легче их
паковать по два в пакет. Группы и сборы должны посылать заказы вместе, через директора.

“ВЫБОР”
Как полезное пособие к новой книги “Богатства” теперь вышла книжечка в английском языке под названием “Выбор”. Она
содержит весть, которую люди доброй воли по всей земле хотят
прочитать и изучать, а именно, недавно прозглашенная через
радио речь “Разделение народов”, и также отчетливо объяснено
изложение на тему “Ваш Выбор”, показывая, что каждый должен теперь выбирать между богатством а развалиной. Сверху,
через прекрасно подобранные краски, книжечка есть весьма
привлекательна для глаз. Лишь недавно эта книжечка стала
доступной для публики. За 10 ц. вы можете приобрести ее в
Обществе.
ПОДПИСКА
Для информации подписчиков “Башни Стражи” хотим напомнить и объяснить, что всякая подписка проходит автоматически. Машина, которая печатает адреса так устроена, что когда
подписка кончится, она автоматически удаляет это место. При
окончании подписки журнала высылаем сообщение с последним
числом. Итак, когда получите сообщение с журналом, то знайте,
что ваша подписка закончилась и время восстановить.
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ИСКУШЕННЫЙ
(Самсон, часть-4)
Переведено с англ. “Башни Стражи” от 15 декабря 1935 года.
Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая 1936 года.
“Ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца
вашего и от всей души вашей”. – Второзаконие 13:3

И

ЕГОВА одобряет и принимает в свою царскую
организацию лишь тех, кто в испытании остается
верным и истинным Ему. Такие должны удержать их
верность вплоть до конца. Со времени, когда Иегова
впервые заявил свое намерение установить справедливое правительство на земле, вплоть до настоящего времени, вопрос перед людьми все был и есть: Кто удержит свою верность к Богу? Израильтяне были в дороге
с Египта к обещанной земле, и там они представляли
народ завета Божьего в дороге к царству. Моисей собрал израильтян на равнине Моав и там Бог заключил с
своими людьми завет верности. Вскоре после заключения того завета Моисей, как слуга Иеговы, сказал к
израильянам: “Ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог
ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей”. Каждый, кого Бог принимает в свой царский дом, будет
памятником или воспоминанием факту, что Сатаналгун, и что Иегова--истинный. Каждый должен пройти
испытание, чтобы дойти до этой точки.
2 Вопрос, который всплыл из лукавого вызова Сатаны к Иегове стал основным и важным, чтобы Бог позволил Дьяволу употреблять свое орудие в стремлении
отвернуть их от Него и их верного служения Всевышнему. По этой причине Иисус был искушаем Дьяволом
в пустыне, и в том искушении Иисус вышел победителем. (Матфея 4:1-11) Все члены царского дома должны
идти по следам Иисуса Христа, и все должны также
подлежать искушению или испытанию. По этой причине написано: "Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха." (Евреям 4:15) "Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым". – Евреям
2:18
3 Искушать значит манить, исправлять, и пробовать.
Как же может кто-то быть испытан без соблазнения
или испытания? Это не значит выработка характера,
которым бы люди могли упираться слабостям тела. Но
это значит, что люди стоят на испытании и будут ли
они истинны Богу или нет, и если они верны, будут
истинны и непорушимы их посвящению к Иегове и
откажутся соглашаться с врагом.

Иисус подлежал этому испытанию. Апостол, под вдохновением, говоря к тем, которые есть в линии к царству, писал: "Взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще
не до крови сражались, подвизаясь против греха, и
забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и
не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын,
которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети,
а не сыны. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени". (Евреям 12:2-8,12) Иегова не искушает человека, но он позволяет Дьяволу испытывать сыновей Божьих, чтобы дать им возможность доказать их
верность к Нему.
4 В этой пророческой драме Самсон играл ту часть,
которая представляла верных членов царского дома, и
показывает, что они будут подвержены искушению. В
то же время всем тем что попадают под искушение
сове- туется бодрствовать и ходить по обрезаннию.
Если бы не было опасности отпасть, то не было бы
такого совета. (Матфея 24; 42; 25:13; 1Коринфянам
13;1 Фессалоникийцам 5:6; 2 Тимофея 4:5) "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна”. (Матфея 26; 41) Возможно
Самсон не бодрствовал так как он должен был, но за
это не могут осуждать его те, которые жили после него. Эта часть, которую он играл, представляла то, что
придет на последователей Иисуса. Беспристрастное
исследование Божественной истории не открывает
ничего, чтоб могло оправдать осуждение Самсона. Он
окончательно был признан Богом Иеговой, и это покрывает всякие ошибки, если таковы были, допушенные Самсоном. Связь Самсона с женщиной Далилою
не является поводом для свойственного осуждения. Но,
чтобы кто-то не мог нерозумно оправдывать несвойственный поступок на основании того, что Самсон сделал или сказал, то хорошо здесь
67
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остановиться над его родством с женщиной Далидой, о
чем вспоминает св. Писание.
5 Нет никакого доказательства, что Самсон был когда-то в отношениях с какой-нибудь женщиной. Он просил своих родственников, чтобы они "дали ему филистимскую женщину из Фимнафа за жену". Наконец придумали план и он с своими родственниками пошел в
Фимнаф и там по их обычаю сделал "пир". (Судей
14:10) Это кажется не было ничем лишь забава перед
браком. Некоторые Библейские исследователи говорят
об этом деле так: "Между обручением и браком, были
разные интервалы. В течение того периода молодая
жила с своими приятелями,.. она в действительности
считалась за жену своего будущего мужа. (Второзаконие 22:23,24) Церемония такого брака состояла из того,
что молодая была забрана из дома отца к дому молодого или его отцу". (Международный словарь Виолы, стр.
388) Доказательство бесспорно, что филистимская
женщина оставалась дальше в доме ее отца и никогда
не ходила в дом Самсона или его родственников. Однако, он возможно относился к ней как к своей женщине, после их соглашения, как об этом говорит Писание.
Нет ничего в этой истории сказано, что Самсон любил
эту женщину, история твердит, что Самсон хотел эту
женщину, потому что искал "повод против Филистимлян". И это был результат его общения с ней. Самсон
назвал ее своей "телкой", то есть, женой для его цели.
Как к телке нет любви, так нет доказательства, что он
любил ее. Она "угождала" ему лишь тем, что стала
причиной против филистимлян. (Судей14:3, 7) Бог
здесь делал пророческий образ вещей, которые должны
были случиться, и мы можем быть уверены, что тот
образ начинается и кончится при определенном моменте.
6 Вернемся опять к вопросу, кого Далида представляла в пророческой драме? Борьба Самсона с филистимлянами заняла несколько лет перед его встречей с
Далидой, что очевидно случилось при окончании двадцати лет его правления как судьи Израиля. Как кажется, то Самсон не искал причины против филистимлян
когда он встретился с Далидой. Напротив, история говорит, что он "полюбил Далиду". Это значит, что он
чувствовал себя как ее приятель. То же слово "любил"
находится в следующих текстах: (1Царств18:16) "И
любил его Ионафан как свою душу". (1 Царств 18:1;
20:17). Такую же любовь Иисус имел к Лазарю. (Иоанна 1:36) То же слово Павел употребил, когда писал к
Титу: "Приветствуют тебя все находящиеся со мною.
Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми
вами. Аминь”. (Тита 3:15) Однако такие чувства не
существовали между израильтянами и филистимлянами; и это есть другая причина, на основании которой
можно заключить, что Далида не была филистимлянкой, но израильтянкой.
7 Самсон должен был иметь доверие к Далиде; иначе
он бы не любил ее. Их родство должно было быть
близкое и ближе чем израильтян к филистимлянам. Бог
не имел никакой причины записывать в этой большой
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драме о любви между Его избранными людьми,
израильтянами, и их смертельными врагами, филистимлянами. Заключение, что верный Самсон должен
был любить филистимлянку, является прямым отрицанием цели этой драмы.
8 Далида в этой драме представляла класс людей, что
во время периода церкви Илии были рождены св. духом, и которые были в линии к царству, и которые после отпали, стали изменниками и сформировали класс
"лукавого раба". В том периоде времени все от духа
рожденные единицы, в послушании к Божьим приказам любили друг друга. Они заботились о друг друге,
как братья в Господе. Они работали вместе как слуги
Господа и имели доверие одни к другим. Самсон не
женился на Далиде, и нет наименьшего доказательства
что он имел половую связь с ней. Его любовь и доверие к ней помогло ей предать его.
9 Исполнение этой части пророческой драмы случилось где-то от 1917 до 1918 г., приблизительно в конце
мира. Об этом времени Иисус сказал свой ответ на вопрос о признаках, которые будут в конце мира : "И тогда
соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же
до конца спасется”. – Матфея 24:10-12
10 Следовательно ясным есть то, что эти слова Иисуса предсказали два разных и отделенных класса: (а)
Класс, любовь которого остыла и члены которого свернули к беззаконию и изменили своим братьям и не
спаслись; и (б) второй класс, что удержал преданность
к Богу переносил большое надругательство и преследование вплоть до конца, получил Божие признание и
спасся; первый упомянутый класс представляет "лукавого слугу", "сына погибели", а тот второй класс представляет "верного и благоразумного слугу", которому
Господь препоручил все свое добро. – Матфея 24:4551.
11 Какие же имеем бесспорные факты? В 1917 г.
работа церкви Илии пришла к окончанию. Тот, кто был
долгое время редактором Башни Стражи и проводник
Божьих людей на земле, умер. Тогда в организации Общества Башни Стражи Библии и Брошюр восстали амбициозные люди, которые желали получить честь от
людей и корысть, и чтобы взять контроль над Обществом. Они надеялись быть первыми в царстве, ожидая с
удовлетворением того времени в котором они должны
быть возвышены и тогда помогать владеть миром. Они
надеялись на осуществление их надежды где-то в 1914
году, но то, что эти вещи не осуществились, они стали
разочарованы, противились Господу и стали огорчены.
Три года прошло от того времени, а они и еще были на
земле и не получили никакой чести от людей. В то время многие воспротивились; и не таились фактом, давая
к сведению, что их братья в Обществе не нравились
им. Прообразные филистимляне узнали об этом факте
и использовали их.
12 Вернемся теперь к драматическому пророчеству:
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Без сомнения, что Далида должна была советоваться и
сговариваться с филистимлянами, чтобы схватить Самсона, и узнав о тайне, вызвать его падение. Так же те
единицы, что отступили в 1917 году, совещались и договаривались с современными филистимлянами, известными врагами Божьих людей, чтобы схватить и
уничтожить верных единиц, представленных через
Самсона. Где-то в то времемя Конгресс Соединенных
Государств принял законопроект ототносительно
шпионажа. Это дало возможность для духовенства и
класса "лукавого слуги" схватить верных слуг Божьих.
Далида приняла посланцев от филистимлян и сговорилась с ними против своего брата, израильтянина Самсона. Это есть достаточная причина, почему св. Писание говорит, что она была филистимлянкой, а другие
факты сильно поддерживают предположение, что она
была израильтянкой. Филистимляне ни в какой мере не
были братьями израильтянам. В 1917 и 1918 г., члены
того класса, которые многие годы были в Обществе, и
служили Божьим людям, соединились с духовенством
и стали четко, открыто и вызывающе против их собственных братьев. Они предали своих братьев в руки духовенства, современных филистимлян.
13 Князья филистимские были главными управителями дел людских, и они наняли Далиду выполнить их
ничтожную работу. "К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, и выведай, в чем
великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать
его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто (сиклей) серебра”. – Судей 16: 5
14 Князья филистимские должны бы представлять
председателей или князей "христианства'', которые
выступили уничтожить верных слуг Бога Иеговы. Следовательно это была римо католическая иерархия,
действующая под распоряжением ее главных чиновников, и под духовенством и финансовых агентов и сторонников, включая бывшее протестантское духовенство, все которые теперь стоят против Божьих людей и
которые в св. Писании означены как "пастыри" и "вожди стади". (Иеремии 25:34) Позднее те же князья
были на крыше дома, которая была разрушена слепым
Самсоном. (Стих 17-30) Эти филистимские князья знали о близком приятельском отношении, которое какоето время существовало между Самсоном и Далидой, и
они знали, что Далида была лживой и предательницей,
любила наживу, представленную через деньги. Так и в
сегодняшних временах "филистимляне", князья религиозные, и их союзники в 1917 году знали, что определенное время существовали близкие отношения между
Обществом Башни Стражи, и они узнали об отступлении противников тех дней, и узнали их, как фальшивых и отвернувшихся из–за какого–нибудь предложения, чтобы могло принести им личную пользу, представленную через деньги.
15 И так князья филистимские пошли к Далиде и сказали: "Уговори его". Они не сказали. "Уговори своего
мужа", как это они сказали к филистимской женщине в
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Фимнафе в другой раз; и это является дальнейшим
доказательством, что Далида не была женой Самсона.
В действительности нет никакого доказательства, что
он был женат на ней. То близкое и приятельское отношение, представленное через любовь между Самсоном
и Далидой сделало возможным ей обмануть и предать
его. Подобное близкое братское родство существовало
перед 1917 годом между теми, что остались верными в
Обществе и теми, что отступили, и это дало возможность беззаконным единицам искусить и схватить тех,
что не ожидали и доверяли им. Невзирая на шпионский
закон и опасность для них, верные единицы в Обществе и дальше выполняли роботу свидетельства, по милости Господней, и это очень беспокоило духовенство,
потому что правда провозглашалась в то время относительно событий о втором пришествии Христа, и Его
царства, открывая двуличие духовенства и то, что они
не желали Божьего царства, и потому они желали избавиться от тех "губительных" "исследователей Библии".
Сделав заговор, они посетили искушающий класс,
представленный через Далиду, и вроде бы сказали:
"Найдите в чем находится сила этой толпы, почему они
продолжают эту работу среди сегодняшних обстоятельств и как мы можем победиты их: и если вы сделаете это, мы вознаградим вас хорошо за это". Другими
словами можно сказать, они просили класс Далиды,
чтобы она отыскала, как это Самсоново общество людей имеет такую энергию и силу для того дела, которое
они представляют. Они представляют маленькое общество, но идут отважно во времени войны и против
всякой оппозиции и повторяют предупреждение духовенству. Спрашивали они: Как можем остановить работу Общества Сторожевой Башни, или тех губительных Рассвета–Тысячелетников, как они называют себя?
И как мы можем лишить их силы и сделать их беспомощными и сдержать их влияние между людьми?
16 Филистимские князья затрясли перед корыстолюбием Далиды мешком серебра, в котором находилось
около 5,500 саклей, как ценой за голову Самсона, и
любовь Далиды к деньгам заставила ее действовать относительно того, кто был ее приятелем. Так и духовенство или современные филистимляне потрясли перед корыстолюбивыми глазами тех, кто отступил и которых любовь остыла к Богу и их братьям, мешком денег, представляющего пользу; и их любовь к личной
наживе и надежда воспользоваться, хотя бы и этим
лукавым способом, чтобы достичь контроля над Обществом заставила их действовать и предать их братьев в
руки современных филистимлян.
На протяжении 1917 и 1918 г. верные слуги Иеговы
часто находились в обществе бывших братьев, которых
любовь к Богу и Его царству остыла, как это Иисус
предсказал. Это было предсказано в пророческой драме через то, что Самсон встретился с Далидой и их
разговором после того времени, как она согласилась
(выдать его) за мешок денег: "И сказала Далида Самсону: Скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать
тебя, чтобы усмирить тебя?" (Судей 16:6)
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Далида не имела любви к Самсону, но она знала, что
Самсон еще любил ее.
18 Но класс противников в нынешнем времени, представленный через Далиду, потерял любовь к своим братьям класса Самсона. Он потерял дух Господа, и его
"светильники угасли" (Матфея 25:8), и он не знает и не
понимает действительной причины, почему верный
класс Самсона имел такую усердность и радовался в
Господней работе, и это среди большой оппозиции и
опасности. Человек, который имел когда-то духа Господа и потерял его, и которого любовь остыла, а самолюбие взяло место ее, такой скоро потеряет привилегию служения Богу. Такие как раз были обстоятельства
тех отступивших единиц, при окончании 1917 и 1918
года. Это было предсказано фактом, что Далида не
знала источника Самсоновой силы. Как и Далида, так и
класс, который она представляла, больше думал о своей "поверхностной красоте" и утешение и прекрасную
"выработку характера" чем о выполнении своего завета
с Богом и о задаче, которую этот завет наложил на них.
Тот отступивший класс, который мы называем "класс
Далиды", думал, что если бы он избавился из Общества
класса Самсона, тогда он имел бы личную пользу для
себя через контроль финансами Общества, и в то же
время имел бы хорошее имя у филистимлян. Как от
Саула так и от них дух Господень отступил. (1
Царств16:14) Далида была готова заняться этим подлым и губительным делом для собственной корысти;
так и класс Далиды в 1918 году был в таком же состоянии ума и сердца. Разумеется, Бог предвидел это и давно предсказал это в этой пророческой драме. Теперь он
позволяет своим верным людям понимать значение ее,
чтобы они имели дальнейшее утешение и могли дальше продолжать работу вплоть до конца.
19 Просьба Далиды вызвала подозрение у Самсона
по поводу их движений, потому что филистимляне
употребляли такую же хитрость и в другом случае, и
так Самсон ответил на ее вопрос: "Самсон сказал ей:
если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не
засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как и прочие
люди”. (Судей 16:7) Он не был обязан дать ей правдивый ответ, и потому то, что он сказал ей, не было добровольной ложью. А даже если бы это и была ложь, то
мы не смотрим на Самсоново поведение, но смотрим,
что дела Самсона предсказывали в пророческой драме.
Сказать ложь, значит, сказать неправду о каком-то деле
той личности, что имеет право знать об этом; и те слова должны быть ложные, пренамеренный вред, если та
личность не будет знать правду. Возможно, сам Самсон не понимал полностью причину своей большой силы.
20 Во время периода Илии верные слуги сами ясно не
понимали, почему Господь дал им силу, хотя они и
знали, что они были на стороне Господа и получали
силу из Его милости. Возможно слова Самсона, произнесенные Далиде, имели символическое значение, когда он сказал ей: "Если свяжут меня семью сырыми
тетивами"

Бруклин Н.И.

Слово "тетива" в этом тексте значит "превосходство".
Украинское слово "верёвка–значит"сплетенная верёвка
из жилистых ветвей". Зеленое дерево–это символ живого творения в организации Иеговы. "Семь" символично представляет духовную целость. Филистимляне
могли слышать слова Самсона, но значения их они не
понимали. Та же истина относится к современным
филистимлянам. Если бы класс Самсона был связан
семью или всеми живыми творениями в Божьей организации, то она была бы слабой, как это Самсон заявил
Далиде. Филистимляне понимали, что Самсон имел в
виду обычную веревку из зеленого дерева. И потому
они поступали по их пониманию.
21 Возможно филистимляне имели шпионов спрятанных в другой комнате, или где-то недалеко подслушивающих слова Самсона, и они тут же постарались о
нужных средствах, которыми бы связать Самсона. "И
принесли ей владельцы Филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими". (Судей 16: 8) Самсон, зная, что в предыдущих случаях он
порвал крепкие шнуры, теперь поддался связыванию
тетевами из зеленых деревьев. Измена Далиды есть
дальше открыта фактом, что она распорядилась так,
что враг имел своих сильных людей спрятанных так
близко, что они могли слышать ее клич и тут же действовать по ее знаку: "И сказала ему: Самсон! Филистимляне (идут) на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И не
узнана сила его".
22 Когда все казалось было готовым и Самсон был
связанный тетивами, она звала: "Самсон! Филистимляне (идут) на тебя!" Без сомнения, она это сделала в тревожном и устрашающем способе, чтобы показать себя
приятельницей Самсона, давая ему предупреждение.
Филистимляне были готовы и кинулись на Самсона, но
не достали его, потому что тетивы, какими вязали его,
порвались как паутина, если прислонить их к огню; и
предположение есть, что он хорошо побил тех филистимлян пока они вышли прочь. Что он сделал потом, не
написано, но это предположение упирается на то, что
случилось раньше. Господь не упрекнул Самсона за его
родство с Далидой и за то, что он дал связаться; показывает, что Самсон поступал в гармонии с волей Бога,
выполняя свою часть большой пророческой драмы.
23 Можно сказать, что Самсон мог знать из опыта,
что Далида изменит ему, и потому он должен был обходить ее, скорее чем позволить ей поставить себя в
испытание. Без сомнения он знал, что она имела общение с филистимлянами, но он и знал, что он может
защитить себя. Любя Далиду, он мог хотеть дальше
доказать ей свое превосходство над филистимлянами,
и таким образом сделать добро. Также в течение 1917
года верный класс Самсона знал, что его бывшие братья отступили и стали огорчены, и что они совещались
с врагом, но их любовь к бывшим братьям побуждала
верить, что те братья быть может навернутся. (Судей
16:6) Хотя делая это, они выставили себя на дальней-
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шие глумления. Бесспорные факты есть, что эти личности, которые верно представляли Господнее дело,
приложили много стараний, чтобы вернуть своих братьев, чтобы они могли служить Господу. Главная точка
здесь есть, что Самсон был на испытании, имел возможность доказать свою невинность, а Далида имела
возможность показать свою измену; и эти вещи представляли, что должно было случиться в конце мира, и ту
часть, которую должен выполнить класс Самсона, и ту
часть, которую должен выполнить неверный класс Далиды.
24 "И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул меня
и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать
тебя?" (Судей 16:10) Филистимляне вынуждали Далиду выполнить ее соглашение, а она опять желала денег,
и это представляет доказательство, что она не любила
Самсона. Так же современные филистимляне заключили договор с классом Далиды в 1917 и 1918 годах, а
неверный класс Далиды опять желал личной корысти,
даже если бы это могло принести большую потерю для
их братьев. Это дальше доказывает, что класс Далиды
не имел никакой любви к Иегове и Его верным свидетелям.
25 Но драма дальше продолжается, и впоследствии
Самсон опять поддался просьбам Далиды; "он сказал
ей: Если свяжут меня новыми веревками, которые не
были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие
люди". (Судей 16:11) Это был почти тот же ответ дан
Далиде, что и перед этим, лишь только в этом случае
Самсон вспомнил о "новой веревке", какой должны
связать его. Но новая веревка была сделана из густых
ветвей, по обычаю того времени. Самсон говорил пророчески, и нет причины сказать, что он говорил ложные слова. Класс Самсона, во время периода Илии,
именно в 1917 г., не знал как он может быть связан, а
однако некоторые приводили догадки. Они старались
объяснить Откровение 13 главу, и там высказать мысль
что римо католическая церковь была тем "морским
зверем", а англиканская церковь была "образом зверя",
и что они должны были бы соединиться и связать их
так, чтобы никто не мог купить или продать. Фактом
является что соединенные церкви, упомянутые здесь,
старались связать класс Самсона через тайное сдерживание их работы, но это им не удалось. .
26 Филистимляне постарались о веревках, а Далида
взялась связывать Самсона: "Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон! Филистимляне (идут) на тебя. (Между тем один скрытно сидел в
спальне.) И сорвал он их с рук своих, как нитки". –
Судей 16: 12
27 Когда она думала, что Самсон был крепко связанный, тогда она дала знак для тех, которые ждали броситься на Самсона, но он опять разочаровал их, порвавши веревки как нити. Это научило филистимлян, или
церкви, что сделали заговор в 1917 году сдержать работу верного класса Самсона, но им не удалось ее доконать, и класс Самсона дальше получал Божьи
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благословения, что должно было убедить современных
филистимлян, что Бог Иегова помогал своим верным
людям и что они были помазаны Его духом, и что современные филистимляне были научены духом их отца
Дьявола в их стремлении достать класс Самсона.
28 Далида теперь была в отчаянии потому что казалось, что она не найдет случая получить тот мешок
серебра и потому она опять назвала Самсона обманщиком: "И сказала Далида Самсону: Все ты обманываешь
меня и говоришь мне ложь; скажи мне, чем бы связать
тебя? Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы
моей в ткань (и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде)". (Судей 16:13) В течение 1917 года неверный класс
Далиды стал обеспокоен и стал открыто называть класс
Самсона обманщиками, и даже хуже чем обманщиками. Они ездили туда и сюда по миру и выдавали газетки относительно этого. В то же время класс Самсона
делал что мог, чтобы затушить гнев их братьев, надеясь привести их обратно в Господне стадо. Хотя
классу Далиды полностью не удалось взять контроль
над Обществом во время конвенции Божьих людей,
которая состоялась в январе 1918 года, то однак делались старания открыть возможность классу Далиды
повернуть и поступать по истине. В этом класс Самсона ошибся, но это он делал в добром желании делать
добро. Самсон, разрешил воткать семь кудрей из головы в основу, этим он был ложным к своему посвящению Господу, хотя он делал это не сознательно. Но тот
факт, что Иегова не упрекнул его за это показывает,
что Бог не считал его ответственным за этот поступок.
Очевидно причина была в том, что Самсон играл свою
часть в драме под руководством Иеговы, которая в
этой части предсказывала определенные вещи и обстоятельства, которые придут на класс Самсона, Божьего слуги, в конце мира.
29 Видя, что Самсон играл пророческую часть в этой
драме, осуждать его поведение было бы совсем неуместно. Это представляло нерадивость со стороны
класса Самсона, которая то нерадивость неприятна для
Господа, и ради чего класс Самсона терпел. Но женщина Далида не представляла никого лично, но представляла тот класс людей, что когда-то были в линии к
царству, который, в приходе Господа Иисуса Христа в
храм, показал крайнее самолюбие и который поставил
в опасность добро своих братьев, чтобы удовлетворить
самолюбивое желание со стороны отступивших и беззаконных личностей. Далида воткала кудри Самсона в
основу, этим показала или представила, что класс Далиды будет стараться свалить Самсона, чтоб удовлетворить свое самолюбивое и амбициозное желание: "И
прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне
(идут) на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и
вы- дернул ткальную колоду вместе с тканью". – Судей
16:14
30 В этом деле Самсон не нарушил добровольно посвящения Назарея, но его причина предсказывала то,
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что класс Самсона, который он представлял, станет
безразличный и не будет бодрствовать и ходить по
обрезанию; и дальнейшие факты показывают, что как
раз это и случилось. Самсон опять унизил филистимлян, насмеявшись над ними тем, что оторвал привязки
от ткальной колоды , к которой Далида думала что она
безопасно прибила "его кудри". Так же во время последних дней работы Илии класс Далиды достиг взаимопонимания с современными филистимлянами, чтобы
унизить верных личностей и чтобы приобрести для
себя корысть, но и здесь опять неудача в этом грешном
старании. Их неудача, увеличила их своеволие и гнев.
31 Эта драма продолжается дальше, предсказывая
предательскую работу класса Далиды, который взаимодействовал совместно с современными филистимлянами. "И сказала ему (Далида): Как же ты говоришь:
"Люблю тебя", а сердце твое не со мною? Вот, ты
трижды обманул меня, и не сказал мне, в чем великая
сила твоя". – Судей 16:15
32 При окончании работы Илии класс Далиды часто
делал вид набожных и проливал крокодиловые слезы,
говоря, что те в Обществе не любили их; а одна причина была, что Общество выступало против так называемого предыдущего редактора Башни Стражи. Это конечно была только отговорка. Они выражали свой гнев
в закрытый способ тем, что им не удавалось достигнуть их жадной цели. Через какое-то время в 1917 г.
проводники класса Далиды дальше планировали, как
бы повлечь упадок класса Самсона, и более слабые
личности без стабильного ума пошли за толпою Далиды. Проводники часто вели борьбу между собой, но
они были все время в единстве в их стараниях против
верного класса Самсона. Вдохновленные льстивыми
словами лукавых проводников, они, вместе с другими
из класса Далиды, дальше говорили о любви к братьям,
но сами не показывали ее и часто обвиняли класс Самсона в нехватке любви к их братьям. Класс Самсона
выслушивал льстивые и на взгляд хорошие слова, надеясь увидеть класс Далиды вернувшимся, или по
меньшей мере не быть виноватыми за отступление не
верных класса Самсона.
33 Филистимляне намеривались уничтожить силу и
влияние Самсона, но испытав так часто неудачи, казалось, что они должны оставить это дело. Но сердце Далиды было обращено на 5,500 саклей серебра, и это
зловещее желание толкало ее дальше употреблять волшебство и убеждать власти к выполнению своего намерения против Самсона. Так и современные филистимляне, сделав многие бесплодные усилия втянуть в
хлопоты верный класс Самсона во время мировой войны, было оставили и считали свои старания неудачей,
но класс Далиды желал корысти, которую они должны
получить из упадка класса Самсона, который тогда
имел контроль над Обществом. Следовательно, класс
Далиды желал достать контроль над Обществом и
удовлетворить свои самолюбивые желания. Далида
дальше делает свои усилия: "И как она словами своими
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тяготила его всякий день и мучила его, то душе его
тяжело стало до смерти". – Судей 16:16
34 Далида была упряма и употребляла все средства,
чтобы достичь своей цели, и ее упертость загнала Самсона в гроб. Помним, что мы не можем осуждать Самсона за его поступки или дела, но должны внимательно
остановится над его деятельностью и поступком и что
они предсказывали. Он терпел постоянные усилия Далиды и не поддавался им, но теперь он пришел к точке
волнения и открыл ей свою тайну. Знал ли Самсон, тогда в чем лежала его тайна или нет, не главное в этой
драме. Важная вещь есть в том, что она представляла
пророчески.
35 Как Самсон терпел Далиду и позволял ей докучать
ему, чтобы открыть ей тайну, так и верные слуги Божьи при окончании периода Илии терпели класс Далиды, который беспрестанно сетовал против верных личностей на том основании, что они не относятся к ним
хорошо и по-братски. Проводники современного класса Далиды в том времени так желали признания от
людей славы и чести от других, что они полностью
потеряли духа Господа и уже более не руководились
духом Господа.
36 Знал ли Самсон в действительности истинную
тайну относительно своей большой силы? Этот вопрос
должен остаться в сомнении, и это хорошо для нас, что
он не так важен. Кажется, что будет уместнее заключить, что слова высказанные Самсоном, которые открыли тайну его силы, были пророческими и не могли
быть понятными аж до конца мира, в котором времени
они исполнились. Если это заключение истинное, тогда
наверное нельзя обвинять Самсона.
37 В 1917 г. те личности, из которых складывался
класс "верного слуги" и класс "лукавого слуги" понимали, что "высшими властями", упомянутыми в 13 главе к Римлянам, были высшие власти земли; но даже и
так, то класс Самсона считал Божий закон выше человеческого закона, и где те два закона не были в согласии, тогда истинные последователи Иисуса Христа
должны были быть послушны Божьему закону, а не
человеческому. – См. Башню Стражи от 15 мая, 1917
г., стр. 149, англ. издание.
38 Самсон высказал Далиде все, что было в его сердце, так и класс Самсона открыл истинное чувство сердца которое управляло ими при конце периода Илии: "И
он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не
касалась головы моей, ибо я назарей Божий от чрева
матери моей; если же остричь меня, то отступит от
меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие
люди" - Судей. 17:16
39 Божественная история не говорит, что Самсон заключил какой-нибудь обет не высказать тайны своей
большой силы. Так и сегодня источник Божественной
силы, который используют верные, не является тайной,
но они говорят о нем в издательствах Башни Стражи.
Раньше не было свойственного понимания и через то
нельзя было свойственно открыть. Класс Далиды не
знал этого и не понимал.
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Класс Самсона знал, что он должен быть верным Богу,
и он желал быть верным, но его точное родство с Иеговой и Его царством не было понятным перед приходом
Господа в храм.
Кудри Самсона
40 Понимал или не понимал Самсон, что его длинные
кудри имели связь с его силой, не является важным.
Точным является то, что его сила не была в его кудрях,
но его сила происходила от Господа из–того, что его
длинные кудри представляли. Что же, тогда, представляли длинные кудри Самсона? Ангел Господа положил
на матерь и отца Самсона задачу посвятить Самсона от
его рождения, и потому Самсон сказал к Далиде: "Я
назорей Божий от чрева матери моей". Это значило,
что он был посвящен до того времени, как он получил
силу решать дело для себя. Бог наперед определил, что
он должен быть посвящен, очевидно, для цели выполнения его части в этой великой пророческой драме. Назорей (посвященный) не мог стричь своих кудрей. Ни
Иегова, ни Его "жена", т. е. Его организация не могла
освободить Самсона от ответственности выполнения
условий обета Назорея, потому что Бог не будет менять свой закон. Та же правда относится к тем, которых Самсон представлял в этой пророческой драме.
Личности, ставшие детьми Божьими через Его жену,
или организацию, и полностью посвятившиеся Ему,
должны непрестанно иметь признание Бога.

Презрения
41 Апостол Павел, писавший под вдохновением от
Господа, открывает ключ значения длинных кудрей у
мужчины, и об этом говорится такими словами: "Не
сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы,
то это бесчестье для него?" (1Коринфянам 11:14) Следовательно, то что Самсон носил длинные кудри, или
какой другой Назорей, символично говорил; "Этого
человека
мир стыдится, и потому он должен нести
презрения, какие падут на него со стороны мира и его
бога". Дьявол презирал Бога от самого начала, и все
посвященные Богу Иегове должны так же нести эти
презрения от Дьявола и его представителей. Человек
носит длинные волосы ради Иеговы, и Он дал приказ,
что посвященные люди будут терпеть презрения со
стороны врага. Про Иисуса Христа написано: "И злословия злословящих Тебя падают на меня". (Псалом
68:10) Господь Иисус действительно нес презрения,
которые упали на Его Отца в виду оппозиции Дьявола.
(Исаия 53:1-10) Подобные презрения упали на всех,
кто является истинными последователями Иисуса Христа; так же написано: "Ибо и Христос не Себе угождал,
но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на
Меня". (Римлянам 15:3) Следовательно, здесь есть то
бесспорное заключение, что длинные волосы представляют презрения, которые должны были упасть на
всех, кто полностью и истинно посвятился Богу Иегове. Неопровержимым фактом есть то, что каждый человек, который полностью посвятился Богу и верно
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идет по следам Иисуса Христа,
был непрестанно презренным Дьяволом и его агентами, а это главная правда относительно современных
филистимлян, которые презирают верных слуг Божьих.
42 Это не значит, что все истинные последователи
Иисуса Христа должны носить длинные и не стриженные кудри, но значит, что длинные волосы на мужчине
символично представляет презрения, и всякий, кто
идет по следам Иисуса Христа, должен нести презрения которые упали на Иисуса Христа, и только те,
которые идут верно по следами Иисуса Христа, являются сильными в Господе и в могуществе силы Его.
(Ефесянам 6:10) В 11-ой главе в первом послании к
Коринфянам апостол не рассуждает над вопросом о
презрении, но он показывает образ Иисуса Христа и
членов Его тела, в котором то образе мужчина представляет Иисуса Христа, а жена представляет членов
тела Христа. Если бы все, кто полностью посвятились
Богу и Иисусу Христу, должны буквально носить
длинные и не остриженные волосы, тогда мужчины и
женщины в церкви должны были бы носить длинные
волосы без подстригания. Длинные волосы Самсона
были образом и относятся ко всем верным последователям Иисуса Христа. Здесь нужно подчеркнуть, что
каждый верный и истинный последователь Иисуса
Христа, который докажет свою преданность к Богу
Иегове, должен быть презрен, и в том нет разницы
между мужчинами или женщинами, потому что "нет
мужеского пола, ни женс- кого: ибо все вы одно во
Христе Иисусе". (Галатам 3:28) Следовательно презрения упали на всех одинаково без взгляда на пол.
43 В 1 Коринфянам 11:14 отмечено, что это стыд для
мужчины носить длинные волосы, показывая этим, что
длинные волосы - это презрение; а относительно образа Христа и членов Его тела, Писание говорит: "Ибо
если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется;
а если жене стыдно быть остриженной или обритой,
пусть покрывается". (1 Коринфянам 11:6) Бог не сделал
закона, что женщина должна сделать хохолок из своих
волос на голове, или что она не может поднять его
когда оно висит, или носить его в какой-нибудь неухоженный способ. Те унижения представлены через
длинные волосы Самсона приходят на посвященного в
виду его верности и неподдельного посвящения к Богу
Иегове. В Откровении 9:7,8 последователи Иисуса
Христа верные и истинные, уподоблены к "саранче" с
лицами человеческими с длинными волосами. "А лица
же ее - как лица человеческие; и волосы у ней - как
волосы у жен- щин." Вот так верные показаны как полностью посвященные и отделены для Бога через свое
обетование исполнять волю Бога вплоть до смерти.
44 Вот такой пророческий образ обета Назорея, как
же написано: "Объяви сынам Израиливым и скажи им:
если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, то
он должен воздержаться от вина и (крепкого) напитка,
и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу
из напитка, и ничего приготовленного из винограда не
должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных
виноградных ягод;
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во все дни назорейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все
дни обета назорейства его бритва не должна касаться
головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: Должен растить
волосы на голове своей". (Числа 6:2-6) Вот так показано, что вопрос о длинных волосах Самсона не имело
никакого отношения к полу человека в церкви, но относится ко всем, кто есть во Христе Иисусе и что несут
презрения, которые упали на Христа.
45 В гармонии с тем, что здесь сказано из св. Писания, в течение работы периода Илии Иисус Христос
избирал людей для имени Иеговы, не только рожденных от духа, но сынов Божьих, что полностью и не
раздельно посвятились Богу и в честь Его имя; такие
добровольно и радостно несут надругательства, что
упали на них в виду их верного посвящения. Обет Назорея дальше показывает, что верные, представленные
через Самсона не прикасаются к мертвому трупу организации Сатаны, и не едят нечистых вещей и не ищут
веселости сердца в вине из винотока земного, то есть в
организации Сатаны, но что они получают их радость в
прославлении Бога и Христа и участвуют в оправдании
имени Иеговы.
46 К Далиде Самсон сказал: "Если же остричь меня,
то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду,
как прочие люди." Это представляло, что посвященные
Господу Иегове не подобны людям в мире, но если бы
они отложили их любовь и посвящение к Иегове, и
этим освободили себя от унижений какие падают на
последователей Иисуса Христа, то они стали бы как и
другие люди мира не имея больше милости Божьей.
47 Современные филистимляне, шествуя под религиозным именем и делая вид, что они служат Богу, считали, что церковь должна быть почтенная и почетная в
глазах других людей мира, и что она всегда должна
поддаваться и поддерживать видимые высшие власти
этого лукавого мира, потому что они составляют "высшие власти.. от Бога .. установлены". Во время церкви
периода Илии в Обществе были такие члены, которые
называли себя истинными последователями Иисуса
Христа, и которые без сомнения были искренними, и
которые признавали правителей этого мира за "высшие
власти". Те, кто делал так, чтоб обойти презрения, отделились от верных. Те, что остались верными и истинными Господу и не отступили и терпели надругательства, в то время, когда другие поддались мирским
властям, чтобы обойти надругательства. Те неверные
личности, представленные через Далиду, были готовы
изменить их братьям, представленых через Самсона,
чтобы таким образом получить милость от современных филистимлян и радоваться самолюбивой наживой
и освободить себя от нападок которые упали на них.
Некоторые были вынуждены это сделать из самолюбивого желания к корысти, в то время, как другие, сотрудничая с ними, делали это из страха пред людьми.
48 Самсон сознался Далиде, как он может стать сла-
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бым, как и другие люди, и это предсказывало то, что
класс Самсона должен сказать: "Мы есть полностью
посвящены Иегове; но если бы можно показать, что мы
против правительств мира и потому не лояльные или
бунтовщики, и, чтобы очистить себя от такого упрека
или презрения, нас могут заставить перестать проповедовать евангелие о царстве Христовом, если бы правительства земли добивались от нас этого, тогда мы бы
показали наш страх пред людьми и стали бы слабыми,
как и другие люди. Класс Самсона ясно отличается от
других людей или человеческих творений через их
непримиримое посвящение Богу и их желание нести
надругательства, какие падают на истинных последователей Иисуса Христа. Если бы ради такой причины
они обходили надругательства, тогда в глазах мира они
были бы как и все люди.
49 В течение мировой войны класс Самсона был поставлен в такой позиции и они молча признали, что правители этого мира являются "высшими властями", которым Христиане должны подчинятся. Даже Башня
Стражи подала факт, что закон Бога – высший чем закон земных правителей и что "когда законы приняты
людьми противятся законам Божьим, тогда каждый
сам должен решать по своей собственной совести, может ли он поступать по закону человека или закону
Иеговы". (Башня Стражи 1917, стр. 150 англ. изд.)
Башня Стражи не дала здесь ясного недвусмысленного повода, после которого могли бы поступать те, что
полностью посвятились Богу. Выше наведенные слова
оставили делом каждого человека решить, что он должен делать. Здесь по меньшей мере было молчаливое
признание, что это не было бы ложно быть послушным
мирским властям. Это показало слабую и неразумную
сторону класса Самсона и то, что было представлено
тем, что Самсон сказал Далиде; но за это нельзя осуждать Самсона, а скорее тех, кого Самсон представлял.
50 Современные филистимляне познали истинное
состояние ума класса Самсона, и потому сделали вызов
войной. Следствие было, что число Божьих людей, обвиненных за сопротивления правительствам земли, были арестованы и заключены в тюрьму, и следствим
было, что "работа свидетельства" была остановлена.
Это был класс Далиды, что передал эту информацию
современным филистимлянам и навлекло то, что они
напали на Божьих людей: "Далида, видя, что он открыл
ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: идите теперь; он открыл мне все
сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские
и принесли серебро в руках своих". – Судей 16:18
51 Показал ли Самсон слабость и сделал ли большую
ошибку, открыв свою большую тайну Далиде? Ответ
есть нет, потому что Самсон отыгрывал свою часть в
пророческой драме, показывая, что класс Самсона при
конце мира сделает достаточно важную ошибку. Предупреждение Божьего пророка написано задолго до
Самсона относится главным образом к классу Самсона
при конце мира. "Не верьте другу, не полагайтесь на
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приятеля; от лежащей на лоне твоем стереги двери уст
твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка – против свекрови своей; враги человеку
– домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать
на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня". (Михея: 7:5–1) Господь Иисус показал, что это относится к
конца мира: "Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью
ее. И враги человеку - домашние его". – Матфея 10:35,
36
52 У филистимлян были отбита охота и они хотели
оставить свой заговор с Далидой, но она желала денег
и пошла к филистимлянам и сказала: "Придите еще в
этот раз и мы достанем Самсона наверное". Редактор
Башни Стражи, видимый проводник работы Илии,
умер: Соединенные страны приняли участие в мировой
войне, и это дало и возможность для "современных филистимлян" достать верный класс Самсона; класс "лукавого слуги", представленный через Далиду, увидел
подходящий случай схватить Самсона и уничтожить
его работу, и таким образом поставить себя во главе и
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обезопасить себя в глазах правителей. И так они вроде
бы сказали к современным филистимлянам: "Класс
Самсона будет упрямо стоять в своем посвящении
Господу против правительства, когда поставить его на
истинное испытание. Его сила в том, что он ставит
Божий закон сверх закона земных правительств. Это он
открыл нам и признался, и теперь пришло время схватить его в пастку. Идите еще этот раз и мы достанем
его". Дьявол послал современных филистимлян с
"деньгами" в их руках, и класс "лукавого слуги" получила свою награду. Это случилось с начала 1918 г., что
современные филистимляне с помощью "Далиды",
класса "лукавого слуги", предприняли скорые шаги,
чтобы избавиться от класса Самсона. Робота Илии была завершена, и те, которые сделали больше всего и остались верными, должны были быть схвачены отступившими и лукавыми людьми, действуя по приказу
Дьявола. Должно ли это означать конец Самсону и
роботе, которую он представлял в этой драме?
(Дальше следует)

СЛЕПОЙ СЛУГА
(Самсон, часть 5)
Переведено с англ "Башни Стражи" от 1 января 1936 года.
Переведено с украинской “Башни Стражи” с мая 1936 года.
"Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп,
как раб Господа?" – Исаия 42:19

И

ЕГОВА говорит: "Вот, Отрок Мой, Которого Я
держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя". Большая похвала не может быть
дана, чем эта. Бог Иегова, "сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями
ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по
ней”. Он тот, кто дает жизнь всем и дыхание, и который имеет всякую силу, мудрость и милость. Он тот,
кто от века до века, Всевышний, так говорит ко всем
творениям, кто желает знать истинный путь. (Іса.42:15) Чтобы ни одно творение не имело сомнения относительно того, кто является избранным слугой, Иегова
дальше велел написать: "Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе..., сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца". (Филиппийцам 2:5-11) Эту
Божью наивысшую честь Он дал своему избранному
Слуге, Иисусу Христу, потому что тот Слуга был полностью послушный в исполнению воли Божьей. "Хотя
Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и,
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного". – Евреям 5:8, 9

А теперь, когда все народы земли находятся в смятении и в переполохе и без надежды в мире, Иегова говорит к тем, что хотят слушать Его: "И на имя Его будут уповать народы". (Матфея 12:21. А.П.В., заметка)
Вот так Иегова указывает на Иисуса Христа, своего
помазанного Царя и Оправдателя, как Властелина мира. Нет другого имени под небом, через которое люди
могли бы получить жизнь, потому что Бог назначил
своего Избранного Слугу, Иисуса Христа, который
будет раздавать послушным дар жизни вечной. - Римлянам 6:23; Деяния 4: 12
2 Об этом Избранном Слуге Иегова говорит: "Кто так
слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною
посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп,
как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал; уши
были открыты, но не слышал". (Исаия 42:19,20) Этот
Избранный Слуга восхваляет Божий закон и делает его
почетным. Он – Оправдатель Иеговы, Его слова, и Его
имени. Этот избранный и возвышенный Слуга Иеговы
слеп, и говорит Господь, нет никого такого слепого,
как тот слуга. Почему этот Выбранный Слуга слепой?
Потому что он имел одну цель и его глаза закрыты ко
всему другому. Та цель есть всегда творить волю Бога
Иеговы и ничего не может оттянуть его от этого намерения до наименьшей степени. О нем написано: "Исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в
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сердце". (Псалом 39:9) “Ибо Я сошел с небес не для
того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца”. (Иоанна 6:38) "Пославший Меня есть со
Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно". – Иоанна 8:29
3 Для безбожников, которые считают себя мудрыми,
но находятся в темноте, Иисус положил правило Иеговы, а именно: "Светильник тела есть око; итак, если
око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а
если оно будет худо, то и тело твое будет темно". (Луки 11:34) В другом месте Иисус сказал: "Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни." (Иоанна 8:12) Вот так
положено праило, в котором нет исключения, что кто
верен и истинен к Богу Иегове, тот слеп ко всему, что
противиться воле Божьей. Каждый, кто станет членом
Божьего царского дома таким образом становится членом класса "избранного слуги" Иеговы и должен идти
следами Иисуса. Как Иисус, так и все Его последователи должны быть слепыми ко всему, лишь не к исполнению воли Всемогущего Бога.
4 В пророческой драме, в которой Самсон играл главную часть он представлял Божьего "избранного слугу",
а именно верных последователей Иисуса Христа здесь
на земле, которые стали членами того верного и избранного слуги в течение того времени, когда "Посланник" или "Избранный Слуга" приготавливал дорогу перед Господом Иеговою; и также именно представлял
остаток верных на земле после прихода Иисуса Христа
в храм. Как почти все слуги Бога Иеговы, Самсон был
предметом осуждения людей. Это правда, что люди,
которые желают показать себя в глазах других как
образец доброты, чистоты, и набожности, и за примером которого должны были бы поступать другие, эти
остро осуждают своих ближних, чтобы таким образом
обратить внимание на себя. Это одна форма самолюбия
и лицемерия. Такие творения боятся людей, и желая
почестей от людей, они обращают внимание на заблуждения и ошибки своих ближних, которые как "христиане" стараются делать все по правде, надеясь услышать от людей о себе: "Вот это добрый человек! Он
дает добрый пример!" Причина, которая дает таким
людям думать о себе так высоко и осуждать других,
целиком самолюбивая. Другие люди являются таким
образом обманутые, но Бог знает кто истинен. По этой
причине Иисус сказал: "Ибо, что высоко у людей, то
мерзость пред Богом" (Луки 16:15) Иуда, Раав, Руфь,
Иоанн Креститель, Самсон и другие были предметом
острого осуждения из уст других, осуждение которых
были полностью не к месту. Кого Иегова употребляет
и признает, тот не может быть осужден людьми. Слуга
Иеговы является ответственным перед Ним, а не перед
человеком. "Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его". (Рим. 14:4) Зазнавшиеся и на взгляд набожные личности, которые осуждают слуг Божьих записанных в Библии, показывают
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нехватку понимания и в большей мере самолюбие со
своей стороны.
5 Слуги Господни в древних временах играли их
части пророческой драмы, которые были приписаны
для них Иеговой. Мы не можем смотреть на несовершенность человеческого творения, которая показывается там. Наше дело есть смотреть на ту часть, которую они играют, и которая была записана в слове
Божьем для пользы остатка теперь на земле. Бог никогда не завещал и не требовал от человека выработать
себе характер, чтобы он был соответствующим царствовать с Иисусом Христом, а это из-за той причины,
что ни один человек не может осуществить такой вещи. Это не значит, что поэтому люди оправданы вести
свободную и нетрезвую жизнь, и это не дает им предлога для оправдания на их несовершенность. Что здесь
сказано, то это потому, чтобы подчеркнуть факт, что
человек не поверхностным видом подготавливает себя
на службу Бога, но своей верой и непоколебимым посвящением он получает признание от Бога и имеет место в вечной организации Бога. Писания показывают,
что Бог требует от тех, которых он оправдывает, и всюду показана абсолютная и полная верность. Те, которые признаны Иеговой, должны сначала доказать их
невинность к Нему, и это они должны сделать через
одно направление действия, все время стараясь как
можно лучше выполнить волю Божью без взгляда на
то, что человек или творение может думать или говорить о нем. Тот слуга, из-за человеческого упадка, может порою взять ложное направление, или даже пополнить тяжкий грех, и то, что очень не нравится Богу; но
если он признается Богу через Господа Иисуса Христа,
признает свой грех, и тогда все время старается делать
то, что есть истина, он может получить милосердие от
Бога Иеговы и быть полностью приведенный к милости Господа. Ошибки, которые Самсон мог совершить,
которые являются в Писании, их нельзя применить к
Самсону, но к классу, который Самсон представлял; и
правило упомянутое здесь относительно Божьего творения, которых он признает, относится только к тем,
которых Самсон представлял.
Самсон пойман
6 Класс, представленный через Далиду, по другому
"неразумные девы" (Матфея 25:1-12), ради его страха
перед людьми и желания самолюбивой наживы, потерял свою любовь к Богу и его детям и ничего не выполнял на славу Иеговы и для его дела в 1917 г. , "их
светильники угасли", потому что свет, который они
перед тем имели, стал темнотой в виду их желания
удовлетворить их самолюбивое желание, и из-за их
страха перед людьми. Они старалась подговорить
класс Самсона также признать, что это на основании
св. Писания, обязанность всех людей признать власти
этого мира, как "высшие власти". Здесь Самсон играл
часть, представляя как раз то, что случилось с посвященными в 1918 г. "И усыпила его (Далида) на коленях
своих, и призвала
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человека; и велела ему остричь семь кос головы его. И
начал он ослабевать, и отступила от него сила его". –
Судей 16:19
7 Из-за угрожающей опасности для людей Господа по
причине кризиса, который образовался из-за мировой
войны, класс Самсона взял больше рассудительное и
достойное направление относительно класса Далиды, а
это было хорошо представлено тем, что Самсон заснул
на коленях Далиды. Это показывает позицию доверия
хотя такое доверие было не уместно. Класс Самсона не
хотел добровольно осквернить свой обет посвящения
Богу Иегове, но позволил поставить себя в положение,
где другие осквернили его. То, что Самсон заснул на
коленях Далиды показывало нехватку истинного послушания, но Самсон играл эту часть драмы предсказывая небрежное отношение посвященных Богу и которые были на земле приблизительно в то время, когда
Господь пришел в храм. Факты показывают, что класс
Самсона стал небрежным в то время.
8 Когда Самсон был в таком сонном состоянии на коленях Далиды, Далида позвала способного мужчину с
ножом или ножницами, который отсек его кудри. Этот
способный цирюльник хорошо представляет тайную
полицию, которая скрыто ходила во время войны и наговаривала или вынуждала людей поддерживать военных лордов. Отсечение Самсоновых волос представляло недобровольное осквернение обета Назорея, что помешало ему в выполнению приписанной задачи.
9 Класс Далиды навлек много хлопот в 1917 и 1918
гг., в рядах Общества и тогда узнал, что Общество ослабло относительно его позиции по отношению правителей мира. Никто тогда полностью не признавал, что
"высшими властями" являются Бог Иегова и Иисус
Христос. Класс Далиды знал, что этот случай вызванный мировой войной и другие обстоятельства, произошел для унижения класса Самсона, и потому он
схватился за этот случай, как Иуда, чтобы предать своих братьев в руки современных филистимлян. Человек
который перед тем трудился в службе как "проповедник", под распоряжением Общества, теперь примкнул
к беззаконникам и находился между разными обществами Божьих людей, и, употребляя слащавые речи и
льстивые слова ложно получивших доказательства от
многих Господних людей, старался отвести их от Общества и его работы. – См. Башню Стражи от 1марта,
1918 г. , стр. 79, англ. изд.
10 Когда кудри Самсона были отсечены, Далида дала
клич филистимлянам. Как же "она сказала: Филистимляне (идут) на тебя, Самсон! Он пробудился от сна
своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А
не знал, что Господь отступил от него". – Судей 16:20
11 Так же, когда класс Самсона пробудился из состояния дремоты в 1918 г. он нашел, что класс Самсона
была весьма изможден и почти обессилен. Общество
сделало усилие идти дальше вперед с работой, но не
видя действительного вопроса и потребности взять
непримиримую позицию относительно царства, она
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стала слабой. Башня Стражи не стояла тогда отважно за делами царства, как это она должна была делать,
и Господу это не нравилось, и Он позволил врагу вылить свою ненависть на класс Самсона, так как филистимляне на Самсона. Хотя история не говорит, что Бог
гневался на Самсона, но это по той причине, что Самсон играл свою часть драмы. История показывает, что
Самсон представлял, что Бог будет гневаться на класс
Самсона за исполнение пророческой драмы, которое
взяло место с начала 1918г. Уверены, Иегова предвидел, что такое состояние произойдет, и предсказал это
через пророческую драму. Иегова гневался на то, что
класс Самсона сделал, но этим не дана власть врагу
наказывать "Самсона" и потому Господь говорит через
своего пророка: "И великим негодованием негодую на
народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался (против класса Самсона), они усилили зло". (Захарии 1:15) Устами пророка Исаии Бог также предсказал
свой гнев на своих людей, когда сказал: "Ты гневался
на меня". – Исаия 12:1
12 Как Бог позволил филистимлянам взять Самсона,
чтобы представить то, что наступит, так и Он позволил
классу Самсона быть взятым врагами в начале 1918 г.
Самсон был схваченный филистимлянами по причине
заговора Далиды. Класс Самсона была схвачен современными филистимлянами в 1918 г. из-за предательского класса Далиды. В то время те, которые были активны в Обществе перед 1917 г., стали горькими врагами Общества и сделали заговор с врагом. Например,
один из тех, что послужил врагу против своих братьев
был обжалован федеральным судьей на основании закона шпионажа, однако его никогда не ставили перед
судом. Класс Самсона показал доброту даже и тогда
классу Далиды, эта доброта была отброшена потому,
что класс Далиды надеялся на награду от современных
филистимлян. Класс Самсона желал дать залог для этого человека и нанять адвоката для его защиты вместе с
другими, и с таким предложением был выслан специальный посланец. Это было сделано потому, что он
был братом в Господе. Но он это решительно отбросил,
и тот арестованный должен был дать лишь устный
залог и после этого никогда не был призван к суду, но
он и его союзники, что принадлежали к классу Далиды,
были заняты в разговоре с представителями правительства во время процесса против класса Самсона.
13 Такие дела Общества отметили конец работе Илии,
что было представлено через нахождение Самсона в
тюрьме. Когда волосы Самсона были острижены, тогда
филистимляне легко взяли его, показывая этим, что
милость Господа не была с ним в то время, и что сила
Господа отступила от него. Это случилось для того,
чтобы показать, когда Господь обьявит свой гнев против класса Самсона. Робота Илии-Иоанна-Крестителя
теперь окончилась, и те "два свидетеля" лежали мертвые (бездеятельные) на улице. "И дам двум свидетелям
Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходя-
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щий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет
их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят". – Откровение 11:3, 7,8
14 Зверская правящая власть, которой современные
филистимляне были частью, убили "двух свидетелей" и
положили их "на улицы города". Современные филистимляне были главными чиновниками в нападении на
свидетелей Иеговы. В 1918 г. класс Самсона позволил
себя уговорить к состоянию безразличия вызванное отчасти ослеплением. Они не видели и не оценили истинного вызова и не стали твердо на той позиции невзирая на последствия. Класс Самсона не искал такого
состояния добровольно, но из слабости оказался в том
состоянии. 7 мая, 1918 г., чиновники Общества были
арестованы и многие другие из Общества были арестованы сразу же, и работа Общества полностью остановилась. Что класс Самсона был отчасти ослеплен, то
это можно подтвердить следующим: В то время Башня
Стражи была редактируемая комитетом, члены которого писали статьи к ней. В Башне Стражи от 15 апреля, 1917 года (англ. изд.), перед арестом чиновников
Общества, вот что было сказано относительно поддерживания правительств в войне: "Для Христианина не
может быть среднего положения. Он может быть истинным Господу и верный своему посвящению, когда
он возьмет лишь одно направление, а именно: Откажется идти на войну... Поскольку он есть послом небесного царства, то он должен стараться, чтобы его
время и сила и жизнь были посвящены в тихом занятии, и в провозглашении вести о царстве Христа". После ареста, в мае 1918 г. Башня стражи стала менее
решительней в провозглашению истины царства, и в
том же издании, в котором было написано про арест,
было сказано, что президент Соединенных Государств
выдал прокламацию, назначая 30 мая 1918 г., как "день
молитвы и прошения". Но "молитва" должна была
быть просьбою об успешном окончание войны, в которой эта страна участвовала. Поясняя эту прокламацию
Башня Стражи от 1 июня 1918 г., сказала об Америке
и этой молитве : "Эта страна находится в тени Божественных" крыльев, под опекою и провидением Божьего
слова,…и они (люди Бога) будут готовы за всех людей
использовать возможность собраться, молиться и просить…Пусть несется хвала и благодарность к Богу за
обещанное славное последствие войны, за взломание
кандалов автократии, за свободу невольников. (Ис. 61:
1) И сделать мир безопасным для обычных людей".
Такая просьба была в основном побуждена через слепоту, которая произошла из страха. Один "глаз" класса
Самсона был почти вынутый, а немного позже филистимляне выкололи и другой "глаз", но с отличительным последствием. (Стих 28) Башня Стражи использует эту возможность и признается о ложном направлении, взятым этим журналом, помещая вышеприведенные слова и признается в ошибке перед Богом и перед
свидетелями.
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15 Филистимляне должны были вести слепого Самсона публично, так, чтобы показать его и свою победу
над ним; и люди, которые поддерживали филистимлян,
выкрикивали от радости. Филистимляне по-видимому
думали, что Самсону пришел конец. Так и в 1918 г.,
современные филистимляне решили, что класс Самсона был мертвый, и что они не будут беспокоиться о
нем больше. "И (многие) из народов и колен, и языков
и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И
живущие на земле будут радоваться сему и веселиться,
и пошлют дары друг другу, потому что два пророка
сии мучили живущих на земле". – Откровение 11:9,10
16 Современные филистимляне поздравляли один
другого и радовались, что пришел конец классу Самсона. Самсон был связанный кандалами, которые раньше
не сдержали его. События в 1918 г., которые последовали из-за мировой войны и которые повлекла изменчивая "Далида" и "Филистимляне" сделали класс Самсона как высоко оцененного узника. Самсон был заставлен “молоть жернова в тюрьме”; так и класс Самсона
"молол жернова в тюрьме", некоторые буквально, но
все были сдержанны от деятельности в службе Иегове,
и были вынуждены служить организации Сатаны, а от
этого современные филистимляне весьма радовались.
Класс Самсона теперь ослеплен и связан современными филистимлянами действительно пробудился, увидев такие обстоятельства, и тогда с полным доверием у
Всевышнего молился к Богу об освобождении, чтобы
они могли служить Ему на Его славу без взгляда на
последствия; и Господь ответил на их молитву. "Ибо
Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников,
разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе
имя Господне и хвалу Его - в Иерусалиме". – Псалом
101:20–22
17 Что Господь услышал молитву своих людей, на это
есть уже слишком много доказательств которые случились позднее, и верному классу Самсона Он дал "двойного" духа, и это было предсказано через то, что "волосы" у Самсона опять начали расти в темнице. "Между
тем волосы на голове его начали расти, где они были
острижены." (Судей 16:22) Волосы на голове его опять
вырастали, что было символом пренебрежения которые дальше должны упасть на класс Самсона из-за его
посвящения и верности Иегове. Современные филистимляне, думали, что они избавились от класса Самсона, так как филистимляне думали, что у Самсона была
отобрана его сила; но ни современные филистимляне
ни их прототипы не знали закона Назорея. "И когда ..
он (Назорей) то он должен остричь голову свою в день
очищения его, в седьмой день должен остричь ее,… И
должен он снова начать посвященные Господу дни на
зорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что
назорейство его осквернено". – Числа 6:9-12
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18 Бог предвидел и предсказал возвращение волос
Самсона и что это должно представлять возвращение
Божьей милости как и Самсона. Когда волосы Самсона
начали отрастать, тогда его позиция как Назорея была
возвращена ему и он стал очищен, предсказывая этим,
что верные Божьи люди, представленные через Самсона, должны находиться в вере и быть верными. Самсон
теперь казалось был сильнее чем он был раньше, и с
уверенностью в 1919 г., верные люди Бога на земле
стали более сильные чем раньше, т.е. сильные в Господе и в мощи силы Его, провозглашая верно его весть. –
Ефесянам 6:10
19 Во время, когда он молол на жерновах в темнице,
Самсон размышлял, как он мог бы исполнить поручения от Иеговы. Так и во время периода заключения
класса Самсона они молились к Богу и размышляли,
как они могли бы снова служить Иегове больше чем
раньше. Что они могли сделать против врага для славы
Иеговы? – Это всегда было в их умах. Это был период
времени между окончанием работы Илии, а началом
работы Елисея. "И трупы их оставит на улице великого
города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят…. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их". –
Откровение 11:8,11,12
20 В 1919 г. Господь перестал гневаться на своих
людей и робота Елисея началась. "И скажешь в тот
день: Славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но
отвратил гнев Твой и утешил меня". (Исаия 12:1) После класс Самсона радовался милостью Иеговы, и с того
времени он беспрестанно поет хвалу Иегове. – Исаия
13:2-6
Радость филистимлян
21 Филистимляне собрались на большую жертву и
хвалу в честь их бога Дагона, и радовались тому, что
они думали, было полным упадком Самсона. "Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и
сказали: бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки
наши" – Судей 16:23
22 Филистимляне презирали Всевышность Иеговы,
Бога Самсона, и приписывали свою победу их богу и
Дьяволу, которого он лично представлял. То же дело
показано на пире Валтасара, отец которого уничтожил
Иерусалим и сделал узниками евреев. Когда Валтасар
пил вино со своими князьями и женами и наложницами, и хвалил их бога, представителя Сатаны, так и филистимляне это делали. (Даниила 5:1–4) Поле того, как
класс Самсона был насильственно и не добровольно
схвачен, современные филистимляне поздравляли себя,
радовались и отдавали честь их богу и все передовые
люди между властителями мира примкнули и презирали класс Самсона, и дальше презирают его. Хорошо
обратить здесь внимание на некоторые доказательства,
которые показывают, что современные филистимляне
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представляют римо католическую иерархию и так называемое "протестантское" духовенство и вождей их
стада вместе с еврейскими раввинами. Лицемерно они
говорят, что они служат Богу и Христу, но на самом
деле служат Дьяволу. Римо католическая иерархия отважно и богохульно признает себя за представителя
Бога на земле, и владея как наместник царя Иисуса
Христа их деятельность противоречит всему закону
Бога; поэтому римо католическая иерархия первая в
списке лицемеров. "Протестанты" так называли себя
потому, что они видели двуличие католической иерархии; но люди, которые были у начала, уже прошли, а
современные протестантские проводники обратились
полностью к Дьяволу и погибли как лев, которого Самсон убил, и все лицемеры соединились вместе в одну
толпу; и Бог заявил, что Он назначит конец классу
Далиды с толпой лицемеров.
23 И теперь некоторые исторические факты показывают лицемерие римо католической иерархии. Надо
помнить, что иерархия тридцать пять лет тому назад
отважно провозгласила свое намерение взять контроль
над правительством Соединенных Государств. Союз
политических религионистов, как католический так и
протестантский, на конвенции в Балтиморе, в 1912 году, поставили Вульдро Вильсона в президенты Соединенных Государств. Господин Вильсон был записан
как протестант. Потом Националь Католик Реджистер поместил артикул транслируя людям за выбор п.
Вильсона, и между прочими вещами, сказал: "Это есть
Божий план, что св. отец из Рима должен быть временным и духовным председателем Его царства на земле".
В настоящее время происходит тоже самое, как и во
время первого папы. Наилучший способ доказать это
можно через политические силы, через религиозную
науку и службу. Бог вдвойне благословил католическую церковь в Америке через размещение одного из
её наивернейшего сына справа от президента Вильсона. Сейчас второй по президенте, уважаемый Иосиф
Томолтый, Рыцарь Колюмбив 33-й степени, орудует
наибольшей политической силой которую имеет человек в Америке; и как истинный католик, он имеет наибольше доверие, которое Бог дал в его руки на славу
церкви. Благодаря его тактики и его святой ревности
он сделал близкое приятельство между католической
церковью и президентом Вильсоном. Это случилось
первый раз в истории этой страны, когда президент и
большая политическая партия открыто искали ровного
и честного слияния”.
24 Это подтверждает заключение, что римо католическая иерархия постоянно старается завладеть американским правительством и удовлетворить свои самолюбивые желания. Миллионы честных людей были вынуждены сотрудничать с католической церковью и
поддерживать ее, но они не ответственны за дела иерархии и что здесь сказано про иерархию, не относится
к честным, искренним католикам. Те которые желают
видеть Божье царство, отойдут от католической иерархии в свое время.
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25 Нужно помнить, что это случилось во время правления Вильсона. что Америка примкнула к войне 17-го
июля в 1917 г., книга Доконана Тайна была издана 21го июня 1918 г., и представители Общества Башни
Стражи и Брошюр были осуждены на 80 лет тюрьмы
судьей, который выполнил приказы п. Вильсона и римо католической иерархии. Это случилось во время
правления Вильсона, что католическое и протестантское духовенство созвали конференцию в Филадельфии,
чтобы создать план по уничтожении класса Самсона. С
этой целью была принята резолюция и послана в Вашингтон, следствием чего было, что законопроект был
внесен в палату Сената относительно наказание смертью за нарушение закона о шпионаже, и принято постановление, что всякие преступники должны быть
осуждены военным судом. Иоан Л. О. Браен, великий
церковник хотя и был признан протестантом, однако
был рука об руку с католиками, преследовал честных
людей за ересь в церквях, был в Отделе Справедливости и осуществлял борьбу против класса Самсона. Тот
законопроект, будучи поддержанный и натравленный
через закрашенных в шерсть Рыцарей Колумба, был
представлен перед Сенатом. В то время было открыто
и отважно отмечено генералом армии Соединенных
Государств, что цель того законопроекта была "достать
Исследователей Библии", т. е. прообразный класс Самсона.
26 Но волосы Самсона опять подрастали и он нашел
милость Божью. Сразу после мировой войны, а в основном после 1922 г., классу Самсона была снова возвращена сила и он дальше шел с работой свидетельства
как никогда раньше. Тогда духовенство из всех классов
и вероисповеданий объединилось и начало преследовать класс Самсона, не только в Америке, но во всех
частях "христианства". В течение минувших семи лет
свидетели Иеговы были постоянно и злобно преследуемые в Новой Джерсии и многих других частях мира и
это преследование дальше продолжается открыто, переступая основной закон страны, и следствием есть,
что тысячи честных и верных последователей Иисуса
Христа ложно обвиненных, арестованы и посажены в
тюрьму. Это случилось в 1929 г., что договор был подписан между Муссолини и Ватиканом, через который
папство получило независимую страну, и в то временя
иерархия высылает своих послов в разные страны
"христианства", этим показывая, что Римо католическая иерархия не представляет Бога и Христа, потому
что теперешний лукавый мир полностью под руководством Дьявола, а Бог не имеет представителей в
дьявольской организации.
27 Иерархия вошла и подписала договор с видимыми
властями Германии и Австрии, и иерархия в действительности находится позади нацистов и использует их
для удаления всех противников католической иерархии. Но иерархия в Америке старается взять контроль
над народом, и старается, чтобы многие из значимых
правительства были заполнены агентами иерархии, а
главное в правительстве Отдела Справедливости находятся агенты иерархии, которые не имеют наименьшей
степени добродетели и справедливости к своим ближним.
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28 Со времен мировой войны современные филистимляне не переставали делать зрелища с свидетелями Иеговы, класса Самсона; и с того времени класс Самсона
был ненавидим и есть ненавидим ради его верности к
Богу и Христу. Эти очень-католики и протестанты, не
зная почему они есть религионистами, но поддавшись
под злое влияние духовенства, соединились с духовенством в набрасывании издевательств на свидетелей
Иеговы, как делали филистимляне с Самсоном. – Судей 16:24
29 Из-за того, что экономические обстоятельства мира стали обеспокоенные с 1929 г., современные филистимляне, их союзники и главные из их стада, схватились за это как отговорку к установлению жестоких
постановлений, чтобы уничтожить работу свидетелей
Иеговы и для этой цели они делали все, что могло бы
унизить Иегову и Его свидетелей в глазах людей, и до
определенной меры они сумели это осуществить.
30 Как Филистимляне бросили презрения на Самсона,
их слепого узника, так и в сегодняшних временах, современные филистимляне, накинули на класс слуги Иеговы, который слепой ко всему кроме служения Богу
Иегове, и помещали в своих изданиях злобную ложь
против них, когда истина могла послужить для их
пользы лучше. Они насмехались с свидетелей Иеговы в
своих изданиях и указывали на них как на длинноволосых, безумных людей и как на "культ", над которым не
стоит уважительно останавливаться. Они желали выставить свидетелей Иеговы на смех и стыд, так как филистимляне сделали с Самсоном. "И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона, пусть он
позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и
он забавлял их, и поставили его между столбами". –
Судей 16:25
31 Князья и княгини филистимские, упиваясь вином
и забавляясь удовольствиями человеческими, привели
Самсона перед собой, чтобы их забавлял. В этой пророческой драме Самсон должен был выглядеть очень
несчастный и смешной. Длинные волосы, и длинная
борода смотана вместе, и покрыта страшной грязью
тюрьмы, слепой на оба глаза, одетый в одежду узников, он представлял такой образ, из которого нечистые
и лукавые люди могли иметь утешение. Двадцать лет
Самсон был страхом для филистимлян, а теперь он был
в их руках полностью презренен, и филистимляне
употребляли его для своей забавы через оставшиеся
дни его жизни. Так и в 1919 г. двери действительной
тюрьмы были открыты классу Самсона и он был освобожден, но в действительности были дальше порабощены и в глазах духовенства, современных филистимлян, были очень усмирены и представляли страшный
вид. Земные представители Сатаны, под руководством
их главного начальника Гога (Иезекииль 38:1-4; 39:14)
притянули духовенство, католическое и протестантское, ближе вместе в свой заговор. Главный предмет
Сатаны был во всякое временя взыскать пренебрежение на имя Иеговы и повлечь людей проклинать Святого. Он теперь употребляет современных филистимлян для этой самой цели.

