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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 посредником в создании всех
вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во славе, облеченный
во всю власть в небесах и на земле, и является Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и 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 божественной природе 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 из неба 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 следующее великое действие Господа это уничтожение сатанинской организации и установление правды на земле, и что под
царством все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам будет
жить не земле вечно.

“ДЕТИ”
Объявленная и выпущенная в воскресенье утром 10 августа 1941 года, на ТЕОКРАТИЧЕСКОМ собрании свидетелей Иеговы в Сент-Луисе, штат Миссури, США, в конце
завершающей речи на тему “Дети царя”, новая книга “Дети” получила бурное одобрение со стороны многих тысяч,
которые собрались. Написанная судьей Рутерфордом,
книга “Дети” была, как показана ее начальным приемом
в Сент-Луисе, его самой популярной книгой, причем недаром. Она написана в повествующем и разговорном стиле,
интересно и просто показывая самые последние библейские правды относительно славной надежды, которую
вскоре превратят в жизнь люди доброй воли, что сегодня
живут. Дети оправлена в голубую полотняную оправу.
Заглавие вытеснено золотыми буквами, которые являются необычными. Текст содержит многие прекрасные цветные образы и дополнен предметным указанием. Вы высоко оцените издание автора, так как оно содержит точное
содержание специального послания, написанного рукой
автора, которое адресовано “Детям Царя”. Вы можете получить ее, внеся 50 центов за копию, которую вам пошлют
после предоплаты, по почте. Это издание ограничено.
Изучение “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 19 октября: “Конец демонского правления”
(Часть 1), 1-18 включительно, Башня Стражи 15 сентября,
в 1941 году. Неделя 6 октября: “Конец демонского правления” (Часть 1), 19-40 включительно, Башня Стражи 15
сентября 1941 года.

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.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
(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.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
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.

“УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУЮЩИХ”
Новая брошюра была выпущена соответственно с выводом публичного выступления судьи Рутерфорда на недавнем ТЕОКРАТИЧЕСКОМ собрании в Сент-Луисе, на
тему “УТЕШЕНИЕ ВСЕХ СЕТУЮЩИХ”, содержит весь
поданный текст той речи, и эта “весть утешения” была
принята тем большим собранием. Это первое издание, которое правильно определяет “царя северного” и “царя
южного”, как предсказано в Даниила 11. Брошюра содержит 32 страницы с оправой из одноцветной бумаги, передняя страница обложки содержит название “УТЕШЕНИЕ
ВСЕХ СЕТУЮЩИХ ” и с прямоугольным знаком сверху с
фатальными словами “Конец государств оси”. Вы можете
теперь получить данную брошюру за 5 центов за штуку,
которую вам пошлют с после оплатой.
“СЛУГИ ИЕГОВЫ ЗАЩИЩЕНЫ”.
Выпуск этой ценной брошюры был особенным для собрания в Сент-Луисе прошлым летом. Собрание получило
его с большим удовольствием и благодарностью и его
также могут получить все заинтересованные, которые не
принимают участия в борьбе, которую народ завета Иеговы выполняет по праву, данному Богом и гарантированного Конституцией свободы, а именно, собрание и публикации и открытые речи при почитании Всемогущего Бога
и в провозглашении радостной вести Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления. В этой брошюре вы найдете выраженные постановления наивысших судов Соединенных Штатов
(Продолжение на стр. 288)

БАШНЯ СТРАЖИ
ВЕСТНИК ЦАРСТВА ИЕГОВЫ
Vol. LXII.

Сентябрь, 1941

№18

КОНЕЦ ДЕМОНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 15го сентября, 1941 года)
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Часть 1
“Конец еще отложен до времени”. – Даниила 11:27

ЕГОВА позволил Сатане, главному демону, вме- дом с пророчеством, и когда они отвечают, мы мосте со своими сторонниками, осуществлять пра- жем знать, что это пророчество исполняется. Бог скавящую власть над народами в течение многих веков, зал Даниилу, что полное понимание пророчества буно конец этого правления должен прийти в каком-то дет во время “последнего времени”. – Даниила 12:8, 9
времени. Отвечая на вызов главы демонов, Господь
4 Сначала нужно выяснить, что значит “время
Иегова давно сказал: “Но для того Я сохранил тебя, конца”. Поскольку время никогда не кончается, слочтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвеще- ва “время конца” должно означать время, когда то,
но было имя Мое по всей земле”. (Исход 9:16, Лис- что противится Всемогущему Богу, и продолжает это
сар). Должны заключить, что еще тогда Бог назначил делать без перерыва или без препятствия со стороны
время конца сатанинского правления; потому что Бога приходит к концу; это есть время, когда Боже“Ведомы Богу от вечности все дела Его”. (Деяния ственное препятствие лукавому правлению начина15:18). Через своих пророков Иегова не раз говорил о ется. Существует две соответствующих линии Биб“времени конца”, и что должно иметь место в то лейского доказательства, которое показывает что
время. Через своего пророка Даниила Всемогущий “время конца” началось в 1914 году по Христу. Одговорит: “Конец еще отложен до времени”. Эти слова нако, как долго с того времени окончательный конец
являются обнадеживающими от Иеговы, что конец придет, не открыто созданию к настоящему времени.
господства над миром демонов должен прийти в Никто не имеет власти пытаться говорить, когда
назначенное Им время. Ничего не может изменить день или час окончательного конца придет. - Матфея
того времени.
24:42
2 Даниил был в завете с Богом Иеговой и был ве5 Бог Иегова открыл свое намерение, создать и
рен этому завету. Бог позволил захватить его в плен сформировать ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление с
в Вавилон, где Бог употребил его для своей собствен- Мессией, которого Он описывает как “семя Авраной доброй цели. Даниил был верным пророком и ама” и которое семя являются Христом (Галатам
свидетелем для Иеговы. Он включен в список вер- 4:28-31). Иегова имел образную ТЕОКРАТИЮ, котоных свидетелей, описанных апостолом в одиннадца- рая началась, когда Он освободил естественных потой главе к Евреям, где он показан как тот, который томков Авраама из земли египетской. Образной
“верою … заграждали уста львов”. (Евреям 11:33) ТЕОКРАТИИ горько противился в то время главБез сомнения, Даниил будет иметь “лучшее воскре- ный демон, Сатана и его союзники, демоны, и их
сение”, и будет одним из тех, что будут “князьями по агенты. Великий вопрос, который поднял Дьявол,
всей земле”. (Евреям 11:35; Псалом 44: 17) Он закон- было мировое господство. Потомки Авраама, то есть
чил свою дорогу, как верный слуга и пророк Божий, Иудеи, образный народ Божий, был взят в завет. Эти
и умер подобно другим мужам, и пошел отдыхать в люди стали неверными их завету и в 606 году перед
могилу, где нет никакого знания, ни мыслей, и там Христом Бог сбросил образную ТЕОКРАТИЮ с Сеостанется, пока придет назначенное Богом время, декией, который был царем. (Иезекииля 21:24-27)
чтобы пробудить его от смерти. Время его воскресе- Тогда Сатана стал “богом” или невидимым правитения может быть в нынешнем дне, когда он, как один лем всего мира, и с того времени никакие народы не
из земных правителей вернется на землю и примет были в завете с Иеговой. Тогда начались “времена
свое, Богом назначенное правление. В этом не может язычников” (люди, что не есть в завете с Богом). Бог
быть никакого сомнения, следовательно, Бог сказал отметил период язычников, который длился 2 520
Даниилу, когда он закончил пророчествовать: “А ты, лет, который период времени пришел к концу в 1914
Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до году по Христу. (Луки 21:24; Даниила 4:16, 23, 25, 32)
последнего времени; многие прочитают ее, и умно- Невидимое правление Сатаны без препятствий прожится ведение”. “А ты иди к твоему концу и упоко- должалось на протяжении всего того периода времеишься, и восстанешь для получения твоего жребия в ни по разрешению Иеговы, вплоть до возведения на
конце дней”. – Даниила 12:4, 13
престол Иисуса Христа, Мессии, которое возведение
3 Многие студенты Божьего пророчества пытались имело место в 1914 году по Христу. (Псалом 2:6)
понять пророчество Даниила; но правило относи- Факты полностью подтверждают пророчество, вытельно понимания пророчества следующее: Что про- сказанное Иисусом и записанное в Матфея 24 главе и
рочество не может быть понятно человеческими со- Луки 21 главе. Именно в то время, в 1914 году по
зданиями, пока оно не находится в стадии исполне- Христу, Иегова послал своего помазанника, царя
ния или исполнилось. Физические факты, которым ТЕОКРАТИИ управлять в то время, как враг Сатана
Бог позволяет произойти, мы можем поместить ря- все еще удерживал и развивал свою власть (Псалом
275
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109:1, 2). Эта дата означает конец правления Сатаны
над миром без препятствия или перерыва. Следовательно, это отмечает “время конца”, иначе сказать,
началось время, когда Иисус Христос начал свою
работу изгнания врага Сатаны. Начало “времени
конца” является ясно отмеченным словом Господним. С того времени имя Иеговы и Его царство
должно быть возвещено, как свидетельство к народам земли, и когда это будет сделано, тогда придет
окончательный конец (Мат. 24:14) в наибольшей катастрофе в мире, которая есть “брань в оный великий день Бога Вседержителя”, которая приведет к
полному уничтожению правления Сатаны и его силы, включая все его системы и союзников. (Мат.
24:21; Откр. 16:14) Длина “времени конца” не указана в святом Писании, но начало “времени конца”
есть полностью и окончательно указано (Смотри
книгу Пророчество, раздел 6). Заметьте, что существует ясная разница между “временем конца” и
ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ КОНЦОМ правления демонов.
Обе даты, отмеченные Господом хорошо известны
Ему, однако дата последнего события не открыта человеку. По обстоятельствам и физическим фактам,
через которые теперь можно наблюдать исполнение
пророчества, и которые убедительно показывают,
что ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ есть очень близко.
Обет Даниилу был, что понимание пророчества будет
невозможным “до времени конца” (Ротердам); а потому пророчество нельзя было понять вплоть до
прихода Господа Иисуса в 1914 году. Тот факт, что
Господь теперь начинает открывать значение этого
пророчества своим людям, является сильным обоснованным доказательством, что можно вскоре ожидать возвращение Даниила на землю.
6 Но часть пророчества Даниила, указанная в
одиннадцатом разделе и записанная в Библии, есть
особенно интересна для людей Иеговы в настоящее
время, потому что она рассматривает два отдельных
крыла организации Сатаны, оба из которых противятся ТЕОКРАТИИ. Она также делает ясным, что
день освобождения пришел. Пророчество одиннадцатого раздела Даниила было дано ему Господом приблизительно в 534 году до Христа, и в это время ангел Иеговы сказал Даниилу: “А теперь я пришел
возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена (после того как это время начнется), так
как видение (будет) относится к отдаленным дням”.
(Дан. 10:14). Пророчество одиннадцатого раздела Даниила тогда было дано Даниилу, которое, как он заявил, он не понимает (Дан. 12:8). Следовательно, Даниил изображал или представлял верный народ Божий, который находится на земле на протяжении
“времени конца”, то есть, в “последние дни”; ими
являются свидетели Иеговы, которым дана привилегия понять пророчество в настоящее время.
7 Пророчество Даниила, одиннадцатая глава, была
дана “В третий год Кира, царя Персидского”. (Дан.
10:1) Через два года после работы и введения декрета
царя Кира, он приказал освободить пленных Евреев
на волю, которые были содержимы в Вавилоне и
вернуться в Иерусалим, чтобы там построить храм
Иеговы. Кир там был употреблен как образ на Иисуса Христа. Согласно того декрета, выданного царем
Персии, Иисус Христос, Больший Кир, начал свое
царствование в полной силе в 1914 году, а затем, в
1918 году пришел в храм Иеговы и собрал своих верных слуг и последователей в храм: “Так говорит
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Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму
поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я воздвиг его в правде и
уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф”. - Исаия 45: 1,13
8 Иисус Христос построил храм Иеговы и освободил верных слуг Божьих (представленных через Даниила), а именно; свидетелей Иеговы, “остаток”,
освободив их от теперешнего Вавилона, то есть, организации Сатаны на волю, чтобы шли и принимали
участие в работе храма Всевышнего; следовательно,
теперь есть надлежащее время для Бога открыть
своим посвященным людям значение пророчества
под рассуждением. Это является правдой, что время
на воскресение Даниила и его возвращение, чтобы
получить свое место, или “часть” на земле, как одного из князей земли, уже близко. Верные последователи Иисуса Христа, которые теперь находятся на земле, могут с уверением надеяться увидеть Даниила
среди них в какое-либо время.
9 Пророчество Даниила, записанное в одиннадцатой главе, от первого до двадцать второго стиха кажется относится к последовательности событий, которые произошли до распятия Иисуса Христа на дереве, и возможно запись той части пророчества была
употреблена Господом, чтобы скрыть значение последней части, пока не настанет назначенное время,
чтобы открыть его. Стих двадцать второй той одиннадцатой главы пророчества, а именно, “И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены
им, даже и сам вождь завета”, показывает переход
пророчества от времени перед Христом вплоть до
времени Анно Домини, или периоду после Христа.
Оно предсказывает мученическую смерть “князя завета”, то есть, Иисуса Христа, который был в завете
с Иеговой для великого ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
правления. (Луки 22:29, 30) Иисуса Христа, “князя
царей”, убили представители римской власти, которого распяли по требованию еврейских религиозных
проводников. Там “князь завета” был сокрушен.
10 Стих двадцать седьмой, глава одиннадцатая,
является началом пророчества, которое относится к
настоящему времени, то есть, после прихода Господа
Иисуса в силе и славе в храм. В настоящий момент,
как кажется, есть время Иеговы, чтобы Его люди
завета получили от Господа понимание пророчества
и с полным доверием к Иегове и Его царю, они с оцениванием и радостью подходят к рассмотрению пророчества.
ВЫДАЮЩИЕСЯ
Пророчество обращает внимание на две выдающиеся правящие силы, а именно, “царь южный” и
“царь северный”. Эти цари не являются двумя человеками, а есть двумя видимыми правящими силами
в мире, в которых люди играют часть, однако в которых отдельные единицы или люди не есть главными вещами или частью. Слово “царь” символическое, которое представляет правящую силу. Как иллюстрация, царь народов, то есть, личность с этим
титулом, обычно является символом правления; тогда как действительная управляющая сила царства
или правительства складывается из ряда людей.
Следует отметить, что как “царь южный”, так и
“царь северный” делают неправедные и злые дела, а
11
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следовательно они не могут представлять Иегову и
Христа или любую часть ТЕОКРАТИИ. Напротив,
они оба являются противниками ТЕОКРАТИИ. Они
являются противоположными силами этого мира, и
оба хотят мирового правления; а следовательно святое Писание ясно отмечает, что “весь мир лежит во
зле”, отсюда следует, что как “царь южный”, так и
“царь северный” находятся под контролем демонов,
главой которых является Сатана, Дьявол. Оба этих
царя, или правящие силы, есть орудием Сатаны, созданные и организованные им, чтобы ослепить людей относительно правды и отвернуть их от Бога
Иеговы и Христа, Его царя. Тождественность (распознание) этих двух правящих мировых сил, обозначенных как “цари”, является чрезвычайно важным
для понимания пророчества. Ниже указана их тождественность, а в подтверждение этого дается доказательство, которое совмещает в себе язык пророчества и физические факты, которые произошли, и которые теперь хорошо известны. Они отвечают пророчеству, следовательно, их можно уверенно брать,
как его исполнение.
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ
“Царь северный” есть та сатанинская правящая
сила, которая создана и организована Сатаной, который заявил, что он воссядет во власти “на краю севера”, как противник и наперекор Всемогущему Богу Иегове. (Исаия 14:13, 14) Эта правящая сила над
человечеством есть тоталитарной и диктаторской,
которая управляет и претендует на право управлять
народами земли. Она злобно выступает против
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления Иисуса Христа,
противится и преследует, а также недобро и злобно
относится к тем, кто защищает и возвещает ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление. Религия и политика является главными или ведущими ВИДИМЫМИ элементами “царя северного”. Религия является демонизмом, так ее определяет надежное слово Божье,
указанное в Библии в Деяниях 17: 22, перевод Диаглот.
13 Такая диктаторская правящая сила впервые
была введена в строй главой демонов, когда он поставил своего слугу Нимрода на престол, который
стал диктаторским или своевольным правителем
Вавилона. Нимрод побуждал людей признавать его
как могучего перед Господом, то есть тот, кто против
Всемогущего Бога. Он требовал, чтобы они воспевали его, почитали и поклонялись ему. Он правил
людьми своевольной и железной рукой. Следовательно, религия (или демонизм) и политика действовали вместе для осуществления господства или
управления миром. (Исход 10:8-12) Это далее поддерживается следующими словами: “Нимрод убедил
человечество, чтобы оно не приписывало их счастье
Богу, но считало, что его собственное величие было
достаточным источником того же. Вскоре он переменил состояние вещей в тирана, зная, что никаким
другим способом он не сможет отлучить людей от их
страха перед Богом, побуждая их уповать на его собственную силу. “В Таргум Ионафана сказано: “От
самого основания мира не было такого как Нимрод,
могучий ловец и противник Господень”. “В Иерусалимском Таргум сказано: Он был сильным ловцом и
весьма лукавым перед Господом, потому что он был
и ловцом сыновей человеческих, к которым он говорил: “Отступитесь от Господних приговоров, и дер12
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житесь приговоров Нимрода!” Потому есть сказано:
“Как Нимрод сильный, сильный в ловах, и в лукавстве”. “Халдейский парафраз 1Паралип. 1:10 говорит: “От Куша родился Нимрод, который стал мощен в лукавстве, потому что он проливал невинную
кровь, и бунтовал против Иеговы”. “Нимрод был
основателем Вавилона, который (представлял сатанинскую организацию) разделял его характер, будучи большим противником Божьей правды и Божьих людей. Мы не можем не увидеть в Нимроде первое
стремление Сатаны пробудить в нем правителя для
людей” – Cотоварищеская Библия (The Companion
Bible), дополнительные заметки № 28.
14 Доказательство кроме Библии показывает, что
со времен Нимрода до настоящего времени, каждый
мировой диктатор был религионистом. Все без исключения применяют демонизм, чтобы держать людей в повиновении, тогда как диктатор использует
полную политическую правящую силу, которая
управляет людьми своевольно. Непреклонная линия
свидетельства есть, что все мировые диктаторы были под контролем демонов, а следовательно их правление было демонским правлением, и это правление
всегда осуществляется против Всемогущего Бога и
Его заповедей, которые указаны в Библии. Нимроду
подражали многие мировые диктаторы, и диктаторы
настоящих времен проявляют тот же дух, который
проявлял Нимрод.
15 В нынешнем (1941 году) “царь северный” легко
определен, будучи представлен в так называемом
“Государстве оси”, которое состоит из великой Германии, Италии и римо католической иерархии, с
главной квартирою в Ватикане. Здесь опять политика и религия, или демонизм, образуют сочетание,
чтобы управлять и держать людей в неосведомленности о милостивой провизии Иеговы для человечества. Главной целью этого нынешнего “царя северного” есть господство над миром. Политика и демонизм сотрудничают вместе, формируя своевольное
или тоталитарное объединение, действительная цель
которого есть установить еще раз то, что называется
“святой римской империей”. Нью-йоркский “Таймс”
от 17 февраля 1940 года, опубликовал следующее
уместное заявление: “Цели немецкой войны были
начертаны сегодня вечером (в Вашингтоне) как повторное установление святой римской империи (римо католическим священником) доктором Эдмундом
А. Волшем, регентом Школы иностранных языков
(католического) университета Джорджтауна. … Д-р
Волш сказал, что он слышал, как Адольф Гитлер
сказал, что святая римская империя, которая была
немецкой империей, должна быть снова установлена”. Бесспорные факты показывают, что Гитлер и
его союзники продвигаются вперед, имея в мыслях
ту же цель.
16 “Царь северный”, который теперь существует и
действует, есть религиозная и политическая тоталитарная корпоративная держава, которая контролирует и организовывает людей и народы под свое
крыло, используя сильную военную силу, все они
получают одобрение и благословение духовенства,
особенно папы римского. Это есть правление иерархии. Оно сильно противится ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ
правлению под Иисусом Христом и злобно преследует свидетелей Иеговы, которые возвещают ТЕОКРАТИЮ и провозглашают верховенство Иеговы и
Его царя, праведного правителя мира, то есть, Иису-
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са Христа. Что “царь северный” является дитем главы демонов, Сатаны, не может быть ни наименьших
сомнений. Авторитетное заявление Господа есть, что
Дьявол является отцом лжи и убийца и что в нем нет
правды, и что религиозные проводники являются
детьми их отца, Дьявола. Такими являются те, которые теперь составляют “царя северного” (Иоанна
8:44). Теперешний “царь северный” отдается полностью лжи, убийствам в широком масштабе, и каждый его след свидетельствует, что он является потомком демонов и есть под контролем демонов.
17 Хорошо зная, что он не может обмануть людей
через одну систему, которую он распространил по
всему миру, Дьявол организовал вторую, которая на
первый взгляд кажется, имеет определенное отношение к людям; однако та же вторая система или царская власть используется, чтобы ослепить и ввести в
заблуждение людей, а также, чтобы отвернуть их от
ТЕОКРАТИИ. Сия вторая система обозначена в пророчестве Даниила как “царь южный”. Библия, а
также физические и исторические факты ясно определяют “царя южного” как мировую правящую силу,
которая заявляет на право управлять и управляет во
имя демократии. Правильное определение “демократии” есть: “Правление из людей, через людей, и для
благосостояния людей”. Народы земли, которые заявляют себя - демократическими, не отвечают требованиям правильного определения демократии.
“Царем южным” управляют соединенные элементы
политики, религии и торговли, а вяжет их религия
или демонизм. Но форма мирового правления берет
свое начало с древнего Египта. Той первой мировой
силой очевидно управляли соединенные элементы
религии, политики и торговли. Библия откровенно
показывает, что это было демонизированное правление и оно было против Всемогущего Бога и противилось Ему и Его слугам. - Исход 12: 12
18 Теперешний “царь южный”, после прихода Господа Иисуса в храм, представлен Британским содружеством народов, и другими нациями, которые заявляют себя как демократические и которые потому
есть в союзе с Британской Империей. Британцы являются ближе к демократии, чем другие народы на
земле, но на земле не существует никакой действительной демократии. Лозунгом мировой войны 1914
года было: “Эта война сделает мир безопасным для
демократии”; однако, этот прогноз не исполнился.
“Царь северный” и “царь южный” оба сильно противятся друг другу, и оба заявляют право управлять,
а следовательно, оба хотят мирового господства.
Лишь в одной вещи они согласны, то есть, что они
оба есть против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления
под Иисусом Христом. “Царь северный” открыто
противится ТЕОКРАТИИ. Оба из упомянутых царей
заявляют, что они христиане, однако ни один из них
не есть за Христа. Не существует так называемой
“демократии” на земле, которая выступает на защиту ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления под Христом;
говорит Иисус Христос: “Кто не со Мною (и царством Моим), тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает”. (Мат. 12: 30) Вполне понятно,
что как “царь северный”, так и “царь южный” являются мировыми силами, которые борются один с
другим за мировое господство, а следовательно, оба
они против правдивого и справедливого правления,
а именно, ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления под
Иисусом Христом.
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19 Некоторые исторические факты относительно
“царя южного” кажется будут уместными в отношении рассматриваемого вопроса. Древний Египет был
противником Рима на протяжении многих веков, однако в 31 году до Христа стал провинцией Рима и
остался в том состоянии в течение определенного
промежутка времени. После битвы при Акциуме (31
год до Христа), Египет стал провинцией Рима, который всегда руководствовался римским губернатором
всадников, не сенаторского ранга. При разделе
большой Римской Империи Феодосием (337 год после
Христа) на Западную и Восточную империю, Египет
стал провинцией последней (Восточной империи), и
погружался все глубже в варварство и слабость. Таким образом, Египет отделился от Рима. Позже он
стал жертвой сарацинов, Амрибу-ель-асра, их генерала при калифе Омаре, который взял Александрию,
их столицу, штурмом. Это состоялось в 641 году после Христа, когда Геракл был императором Востока.
Как провинция калифов, он находился под правлением известного Аббасидеса-Аруна-ель-Рашида и
Эль-мамона, и известного султана Саладина (1516-17
годы). Египет стал турецкой провинцией, которой
руководил паша (1798 год). Тогда французы завоевали весь Египет и владели им до 1801 года, когда их
вытеснили британцы под руководством Аберкромби
и Хатчисона. Суэцкий канал был открыт в 1869 году.
В ноябре 1875 года британское правительство купило
у наместника Египта его долю в Суэцком канале, которая составляла 176 602 акции за $ 20 000 000.
20 Дальше в “Americana”, Том 9 сказано: “В мае
1882 года, в Александрии состоялось восстание, когда было убито много европейцев, а их дома ограблены. … После отказа французов вмешиваться, Великобритания решила действовать и 11 июля британский флот бомбардировал форты в Александрии,
вынудив повстанцев отступить. В августе силы под
руководством сэра Гарнета (в дальнейшем - Лорд)
Волсли высадились в Исмаилии. ...”. ЕГИПЕТ ВО
ВРЕМЯ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ. Благодаря вступлению
Турции в войну на стороне центральной (Тевтонской) силы, и для присоединения хедива (из Египта)
к врагам царя, был провозглашен британский протекторат, и Хедив Аббас Паша был сброшен 18 декабря 1914 года”. Этот протекторат закончился 28
февраля 1922 года.
21 В 1940 году в “Мировом Альманахе” на странице 226 сказано: “… Великобритания владеет 295 026
акциями Суэцкого канала из 652 932 акций, которые
теперь выпущены, и имеет их между своими активами стоимостью 93,200,000. . . . Когда-то часть Турецкой Империи, Египет, попал под Британский протекторат (декабрь, в 1914 году) и остался под британским флагом, пока не установили царства с султаном
Фуадом, как монархом (15 марта 1922 года). Был
подписан англо-египетский союзный договор (26 августа 1936 года), который ограничивал британское
военное завоевание гарнизоном на 10 000 солдат и
400 самолетов на Суэцком канале, который давал
Британии право использовать Александрию и Порт
Саид, как базу военно-морских сил. Данный договор,
кроме того, позволяет британской власти перебрасывать войска через Египетскую территорию в случае угрозы возникновения войны”.
22 В соответствии с англо-египетским союзом 1936
года, Египет поддерживает Великобританию в войне
против Государств оси. В сентябре 1939 года, граж-
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данам Германии приказали оставить Египет. Еще
некоторые физические факты, записанные в мировой Энциклопедии дают следующую информацию:
“В 1531 году по Христу, король Англии Генри VIII
отделился от папского престола, и установил протестантскую нацию. Во время правления его дочки,
королевы Елизаветы, Англия начала свое коммерческое расширение и заложила фундамент Британской
Империи. В 1588 году Испанская армада, которую
благословил папа римский, была разбита британцами во время ее попытки завоевания, именно эту попытку римо католик Гитлер и пытается скопировать
теперь. Через сто лет, в 1688 году, пришла “Славная
Революция” и окончательное свержение деспотизма
в Англии, и установление конституционного правления. Был установлен Закон о правах, третьей великой гарантии свободы Англии. 1759 год был “знаменательным годом”, наиболее знаменательным годом
в истории Англии; он дал ей Канаду, и сбросил римо
католическое французское верховенство, который
привел к Парижскому договору, и установлению великой колониальной империи Англии. Между тем,
13 американских колоний еще было частью Британской Империи. В 1776 году была создана американская республика, а в 1783 году, при конце американской революции, самодержавие короля Великобритании Георга III было свалено. Таким образом, Великобритания и Америка составляли оплот либерального, демократического, протестантского правительства.
23 В Библии, название “Египет” также употребляется символично, и оно символизирует коммерцию, в
которой политика и религия играют также важную
роль. Британская империя и ее нынешний союзник,
Америка, в частности, представляют коммерцию,
политику и религию. Государства оси выступают
против так называемых “демократических сил”, как
грабителей или торговцев.
24 Когда царь Иисус был ребенком, Бог приказал,
чтобы Он был перенесен в Египет, землю “царя южного”, где Он имел защиту от убийственного духа
представителей “царя северного”; таким образом
указывая, что “царь южный” был благосклоннее к
дитю – Христу. (Мат. 2: 12-16) Так же и в эти последние дни, когда желанием “царя северного” является
уничтожить верный “остаток” Христа, который является свидетелями Иеговы на земле, им приказано
выполнять работу, назначенную им, особенно, в пределах территории, которую занимает “царь южный”,
где они имеют некоторую степень свободы и получают намного больше благосклонности, чем от “царя
северного”. Везде, где представители “царя северного”, в частности его часть, римо католическая иерархия, осуществляла влияние и власть на представителей “царя южного”, там свидетели Иеговы имели
ограниченные свободы и много страдали от преследований. Даже в пределах царства “царя южного”,
влияние и власть Сатаны и его союзников в настоящий момент проявляется в каждой части земли. Демонизм завладел каждым народом подобно как в дни
Ноя, без какого-либо исключения, точно так, как
предсказал Иисус, что Его верных последователей,
свидетелей Иеговы, теперь ненавидят все народы за
имя Его. (Мат.24:9) Нет ни малейшего сомнения относительно факта, что народ завета Иеговы поддается вражде как от “царя северного”, так и “царя южного”, и что те оба царя выступают против ТЕО-
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КРАТИИ, а те, кто лоялен и верен ТЕОКРАТИИ,
есть путешественниками и чужестранцами в стране
врага. Следовательно, те, кто поддерживает ТЕОКРАТИЮ, должны быть полностью нейтральными
относительно всех споров между царями, которые
правят под воздействием демонов. В то же время, без
сомнения, воля Иеговы есть, что Его люди завета,
которые теперь находятся на земле, которых представлял Даниил, должны старательно стремиться
приобрести разумение пророчества, и это понимание
принесет им большую радость. Данное пророчество,
которое поддерживается иными святыми Писаниями, ясно указывает на скорый упадок демонского
правления. Поскольку пророчество Даниила, глава
одиннадцать, начиная с двадцать седьмого стиха,
указывает на нынешние события, то сие пророчество
и его пояснение здесь рассматривается.
25 “У обоих царей сих на сердце будет коварство, и
за одним столом будут говорить ложь, но успеха не
будет, потому что конец еще отложен до времени”.
(Дан. 11: 27). В 1914 году Иегова посадил на престол
своего царя, Иисуса Христа, и послал Его царствовать во время, когда враг все еще проявляет свою
силу. В 1914 году, после рождения Христа, в состав
“царя северного” входила Германия, Австрия и Италия, вместе с Ватиканом, который едет на них, как
их религиозный советник и диктатор; так называемый “Драйбунд” или (Тройственный союз) все время
имел благословение от папы римского. Того же года
1914, Британская империя установила протекторат
над Египтом, а потому представляла интересы Египта и отстаивала “царя южного”. Британскую империю поддерживал ее союзник, Соединенные Штаты
Америки. Вскоре и Италия начала следовать практике обмана своего отца и стала в линию с Британской империей, надеясь извлечь определенную пользу от нее; но в 1922 году Муссолини захватил власть
и опять повернул Италию в лоно своего отца, главы
демонов, стал союзником и объединился с Ватиканом. Заметьте себе, что эти оба царя называют себя
христианами, то есть, последователями Христа, однако их сердца находятся совсем в противоположном
направлении, то есть, их мотив и цель есть занять
правление в оппозиции к Христу, царю ТЕОКРАТИИ. Следовательно, их направление действия или
заявления является лицемерным и обманным.
26 “На сердце будет коварство”. Эта часть пророчества, переведенная Ротердамом звучит: “Их сердца
будут направлены, чтобы делать зло”. Они направлены действовать против Всемогущего Бога Иеговы
и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления под Иисусом
Христом; следовательно, их направление действия
лукаво. Заявляя, что они христиане, если они вообще
ими когда-то были, они оба забыли о Боге. Их
направление действия игнорирует ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление под Иисусом Христом, царем, и они
действуют противно Всемогущему Богу, разрабатывая свои собственные безбожные системы, чтобы
господствовать над миром. Системы этих двух царей
расходятся одна с другою, и обе есть против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления. Эти два “царя”, то
есть “северный” и “южный”, не смотрят на Иегову и
Его царство, о котором Иисус Христос приказал молиться всем своим последователям, но каждый из
них обратил свое сердце на установление мирового
контроля под демонизмом; а следовательно, их решением является править или уничтожить, эти цари

276

БАШНЯ СТРАЖИ

настроены уничтожить друг друга, “рассвирепели
язычники; и пришел гнев Твой”. (Откр. 11:18) Они
оба заранее подготовили свою губительную работу.
27 “И за одним столом будут говорить ложь”. Эти
оба царя прибегают к тактике своего отца, чтобы
спрятать свои действительные самолюбивые цели.
Оба они практикуют дипломатию, которая есть
обычно обманной, и которая особенно ясно проявилась через государства оси в последние годы. Это
значит, что государства оси обещают одно, а делают
совсем противоположное. Однако главная ложь, в
которой оба царя принимают участие заключается в
следующем: Своим направлением действия они оба
отрицают, что Бог Иегова является Единственным
Всевышним владельцем земли, а также, что Он
назначил и помазал своего дорогого сына, как правителя земли. В противности к намерению Бога, эти
оба царя пытаются установить свое собственное
правление, чтобы управлять землей, и оба позволяют
себе говорить неправду, называя себя христианами,
однако отрицают Бога и Христа. Они говорят неправду, автором и мастером которой является их
отец Дьявол. Вернемся назад на несколько лет до
мировой войны, эти оба царя были членами Международного Арбитражного Гаазского Суда и уверенно
заявляли, что они выступают за мир. Но без сомнения, они не выступали за “мир Божий”. Как деятели
беззакония, они “с ближними своими говорят о мире,
а в сердце у них зло”. (Псалом 27:3) Заявляя внешне,
что они выступают за мир, на деле оба занимались
вооружением, и во время прихода Иисуса Христа, эти
оба царя, под руководством своего отца, главы демонов, начали войну между собой.
28 Пророчество определяет их как “за одним столом”, где они сидят и дипломатически говорят
льстивые и мирные слова. За каким столом они сидят? Конечно, что не за столом Иеговы; поскольку
все Его дороги правдивы и справедливы, и даже нет
“тени перемены” правды за Его столом. (Псалом
32:4; Иакова 1:17). Следовательно, таким образом,
эти оба царя сидят “за столом”, который им дал Дьявол, который является отцом лукавства, обмана и
лжи, потому оба царя, которые сидят за этим столом,
как сказано в пророчестве, “говорят ложь”. Никто не
может сидеть за столом Иеговы и потреблять Его
пищу, а также в то же время потреблять пищу Дьявола. “Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую...”. (1Кор. 10: 21) Стол Дьявола является столом
дьявольской религии, наполненный отвратительной
пищей. Духовенство, которое есть духовными советниками, опьянели от дьявольского вина, потому
Иегова говорит: “Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином,
обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет [чистого] места”. – Исаия 28:7, 8
29 Как “царь северный”, так и “царь южный”
имеют ошибочное понятие относительно царства
Божьего, и их слепота есть благодаря учениям их духовных советников, религиозного духовенства. Оба
царя дерутся и воюют за выгодное положение в
управлении миром. Эти оба царя жаждут управлять
землей в противовес к намерению Бога Иеговы, а
потому в согласии в одной вещи, а именно, что они
оба противятся свидетелям Иеговы, которые провоз-
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глашают имя великого ТЕОКРАТА и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление под Иисусом Христом.
30 Кроме того, эти оба царя думают “что могут снести время и закон”, чтобы это было выгодно для них
и отвечало их системе. (Дан. 7:25) В течение некоторого времени до 1918 года, Господь постарался, чтобы Его правда относительно Его правления праведности была провозглашена по всем царствам этих
двух “царей”, давая знать, что времена язычников
приходят к концу и что время для прихода и установления ТЕОКРАТИЧНОГО правления, под руководством Христа, уже приблизилось. Как “царь северный”, так и “царь южный” проигнорировали это
сообщение и продолжили самолюбиво работать над
своими собственными планами по управлению миром. Сидя за одним столом и говоря об арбитраже и
урегулировании всех мировых споров Гаазским судом, оба использовали все свои средства, чтобы приготовиться к смертельному конфликту, и решить,
который успешно может править землей по своему
желанию, и в противлении к назначенному Богом
способу управления. Однако, что насчет успеха этих
систем мирового правления? Будут ли они иметь
успех? Пророчество отвечает.
31 “Но успеха не будет”, говорит Иегова. Два противоположных царя не могут помешать намерению
Иеговы. Когда наступил 1914 год, Иегова посадил на
престол своего царя, Иисуса Христа, и сказал тем
противящимся заговорщикам: “Я помазал Царя Моего над (над вершиной своей столичной организации)
Сионом, святою горою Моею”. Тогда Иегова справедливо предупредил двух противоположных царей
следующими словами: “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: 2-12
32 Глава демонов решил продолжить свое правление над миром в противлении к Всемогущему Богу.
Тогда началась “война в небе”, в которой Сатана,
глава демонов, и все его демонские силы воевали
против Иеговы, царя Иисуса Христа и Его ангелов, а
следствием было, что все демоны были сброшены на
землю. (Откр. 12:1-9). В то же время (в 1914 году по
Христу) Сатана втянул народы двух противоположных царей в ужасную войну, провозглашенная цель
которой была решить, который из двух царей будет
управлять землей. Ни одна из сторон не получила
решительной победы в той войне, но война дошла до
конца в 1918 году и была заменена временным миром. Господь прекратил эту войну на земле, чтобы
дать возможность своим слугам идти по земле и чтоб
“проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство”, после этого придет
окончательный конец. (Мат. 24:14, 21) В 1918 году
Иисус Христос, великий царь и судья, пришел в
храм, чтобы судить, и там отделил самолюбивых,
которые сделали завет творить волю Божью, от несамолюбивых, оправдал их, и этих последних послал
как своих слуг, чтобы свидетельствовали об имени
Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении. Как
тогда, так и теперь, демоны не имеют силы остановить продвижения вперед царства Иеговы. Система
двух царей, относительно мирового господства не
может добиться успеха, а потому пророк говорит о
дьявольских системах, “но успеха не будет”.
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33 “Конец еще отложен до времени”; что значит,
конечно, времени назначенного Иеговой, которое
должно прийти точно в определенное Им время. Следовательно, “время конца” началось в 1914 году, и
ничего не может изменить намерения Иеговы, и
окончательного конца демонского правления, который должен наступить точно во время, которое
назначил Иегова. Непрерывное правление Сатаны
пришло к концу в 1914 году, когда Иисус Христос,
праведный и справедливый царь был послан, чтобы
царствовать. (Псалом 109: 2). От 1914 года и вплоть
до окончательного конца, должна быть выполнена
главная работа свидетельства во имя Иеговы, которая является “необычайное дело” Бога. (Исаия 28:21)
Относительно окончательного конца, то есть, завершение “времени конца”, Иегова сказал Даниилу, а
также посвященным людям на земле, которых представлял Даниил: “И сказал: "вот, я открываю тебе,
что будет в последние дни гнева; ибо это относится к
концу определенного времени”. (Дан. 8: 19) Справедливое и неизменное заявление Иеговы есть, что демонское правление должно навсегда прекратиться
точно во время, которое Он назначил, и Его обет
есть, что Он уведомит своих верных слуг о том времени. В течение периода “времени конца”, то есть,
после 1914 года, Иегова, через Иисуса Христа открыл
своим верным слугам значение разных пророчеств,
записанных в Библии. Теперь видим, что пришло
Иеговой назначенное время, чтобы открыть своим
людям больше об ОКОНЧАТЕЛЬНОМ КОНЦЕ. С
полной верой в Бога и Иисуса Христа, Его царя, верные слуги Господа теперь старательно желают понять пророчество, хорошо зная, что дьявольская система не добьется успеха, а закончится катастрофой
в назначенное Богом время. Действия двух противоположных царей, описанных в пророчестве Даниила,
и отмеченные физические факты или события, которые показаны дальше, отвечают пророчеству. “Царь
северный” предпринимает следующий шаг, как показывает стих двадцать восьмой.
34 “И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против святаго
завета, и он исполнит его, и возвратится в свою землю”. (Дан. 11: 28) Имея в виду, кто сейчас является
представителем на земле “царя северного”, заметьте
следующие исторические факты. Кайзер Вильям ІІ
взошел на престол 15 июня 1888 года. Он возглавлял
“Драйбунд” или тройственный союз, который в этом
месте пророчества выступал как “царь северный”.
Кайзер скоро показал, что он был в “крае” своего
отца, вернувшись или перейдя туда, и его мотивом
было получить богатства и власть. “И отправится он
в землю свою с великим богатством”. Он так и сделал; а также он и папа римский действовали рука об
руку. “Encyclopedia Americana” содержит некоторые
уместные факты о: “Бисмарском (антикатолическом) движении, известном как (культуркампф), и о
наследнике Вильяме, который рассудительно пошел
на уступку, а затем повернул это в свою пользу, делая незаконный союз между ватиканскими и немецкими школами в его анти-революционной политике,
а также реконструируя сами школы. Со всеми своими мнимыми автократичными тенденциями, Вильям без сомнения стремился расширить Германию, ее
промышленное и торговое верховенство, колониальную экспансию и первенство среди больших государств. Он распространил имперское влияние на
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Турцию и Малую Азию, и укрепил интересы Германии на Дальнем Востоке, в Африке и Южной Америке”. – Encyclopedia Americana, том 29, страница 333
35 Представляя “царя северного”, а следовательно
возглавляя тройственный союз, Кайзер стремился
господствовать над миром. Действовал ли он в интересах ТЕОКРАТИИ? Или под руководством демонов? Пророчество отвечает: “И враждебным намерением против святаго завета”. Именно Иисус Христос
есть в “святом завете” с Иеговой для ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления, и в этот завет Он пригласил
своих верных апостолов: “Но вы пребыли со Мною в
напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал
Мне Отец Мой, Царство”. – Луки 22: 28,29
36 Что кайзер был под влиянием и властью демонов, дальше показано фактом, что он часто говорил о
себе, как об “орудии ГОСПОДА”. По-видимому, он
не узнал своего господа, который был тогда и является Сатаной, главой демонов, “богом века сего”, который ослепляет умы людей (2 Кор. 4:3, 4). Кайзер
был ослеплен главой демонов относительно правды
и ввел в заблуждение много людей и народов. Запись
о его правлении и правлении его сообщников откровенно показывает, что их целью было господствовать и править миром, в противоположность к
ТЕОКРАТИИ под Иисусом Христом. В “Encyclopedia
Americana” некоторые другие дополнительные факты указаны: “Невзирая на общее доброе поведение
Вильяма, его случайные взрывы амбиций, и его
настойчивость в построении армии и морского флота, постоянно вызывали подозрения относительно
его намерений. … Со всеми своими замечательными
способностями относительно организации и господства, Вильям имел бестактную черту характера во
много своих публичных выступлениях, и часто выражал идеи, КАКИЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ. Он твердо верил в БОЖЬЕ
ПРАВО ЦАРЕЙ и В ЧАСТНОСТИ КАЙЗЕРА. Часто
он говорил о себе как об “орудии Господа” и так излишне интересовался армией, так часто говорил о
своем доверии к ней, что позволял, и даже поощрял
такое высокомерие у своих офицеров, чтобы весь
мир признал, что армия правит Германией, а кайзер
правит армией. … Сейчас, в целом, допускается, что
почти с первого дня своего правления, он начал планировать, как господствовать над миром; он представлял себе, что Наполеон мог бы сделать, если бы
он был немного более проницательным и более старательным, и решил, что он, Вильям, покажет миру,
что один человек может подняться к наивысшей
вершине, а не просто лишь править Германией, а через Германию сможет править цивилизованной землею”.
37 Австро-Венгрия тогда была и все еще является
римо католической и под религией римо католической иерархии, которую контролируют демоны. Возможно, что папство примет курс лишь в поддержку
Тройственного союза, чтобы противостоять протестантской Британии, а также Франции и России, которые образовали Тройственный Союз Антанты, и
эта Антанта также хочет господствовать над миром,
хочет этого во имя демократии, но фактически, под
воздействием невидимого демонского правления.
Тройственный Союз Антанты не есть за ТЕОКРАТИЮ под Иисусом Христом, но хочет господствовать
над миром, в противлении Всемогущему Богу Иегове.
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38 Тройственный Союз тогда возглавлял кайзер
Вильям, который заявлял, что он является христианином, но то заявление было и является далеким от
правды. Если бы они тогда или после этого были
христианами, то этот союз тогда поддерживал бы
ТЕОКРАТИЮ под Иисусом Христом. Напротив, те,
которые составляли “царя северного” были против
“святого завета”, а когда царь, Иисус Христос, воссел
на престоле в 1914 году, “царь северный” не слышал
вести Иеговы, которую провозглашали Его люди по
всей земле. В Германии организовали общество для
распространения Библии и “Башни Стражи”, и в той
земле было дано широкое свидетельство о ТЕОКРАТИИ до 1914 года. Однако правящая немецкая
власть полностью отбросила эту весть. В той земле
Фотодрама сотворения была широко представлена в
1914 году, в ранней части его, возвещая факт, что
Армагеддон приближается; но “царь северный” выступил против того послания. Пророчество далее говорит:
39 “И он исполнит его, и возвратится в свою землю”; означает “царь северный” вернется в “свою
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землю”, значит, земное положение с амбицией править демонизмом, возглавленного “богом века сего”.
(1 Иоанна 5: 19) Все работы или действия “царя северного” выполнялись в полном пренебрежении слова Иеговы, на основе которого сообщалось, что времена язычников окончились и царство, или ТЕОКРАТИЯ уже приблизилось. “Царь северный” не
пошел к Сиону, организации Иеговы, и не покорился
царю Иегове, Праведному Правителю мира, а противно, повернул к своей собственной земле или организации под руководством демонов, чтобы он мог
через свою собственную амбицию господствовать над
миром, через так называемую “святую римскую империю”, которую он когда-то имел и управлял.
40 Верные слуги Господа, а, следовательно, искренние студенты Божьего слова, будут исследовать
остальное пророчество Даниила с повышенным интересом и действительной радостью, потому что это
является временем Иеговы, чтобы они поняли сие
пророчество.
(Дальше будет)

ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ В СЕНТ-ЛУИСЕ
(заинтересованным наблюдателям)

В

СЕМИРНОЕ господство, это большой вопрос, который стоит перед всеми созданиями, - было твердо
поставлено на передний план с начала речи президента
Общества “Башни Стражи” на ТЕОКРАТИЧЕСКОМ
собрании в Сент-Луисе, Миссури, 6-10 августа. Коротко
обращаясь к пророческой драме в Библии относительно
Иова и острого испытания его непорочности к Богу,
оратор сказал:
“Спорный вопрос между Сатаной и Иеговой не
начался впервые во дни Иова, а еще за многие века до
этого. Пророческая драма Иова раскрывает, что Иегова
требует от всех созданий, которые получат Его безграничное благословение. Вопрос для решения, поднятый
в пророческой драме, был и есть, “может ли Иегова поставить людей на земле, которые под острейшими испытаниями докажут свою непорочность и верность Богу?” Однако этот великий вопрос охватывает намного
больше. … Задолго до того времени, Сатана затронул
великий вопрос и поставил под сомнение Верховность
Иеговы. Много других текстов из святого Писания поддерживают этот вывод. Обвинительное послание Сатаны было сделано перед ангелами в небе, а потому было
известным между небесными силами, но должным образом не было понятно и не было оценено людьми до
настоящего времени. Надлежащее Божье время теперь
наступило, когда те, которые находятся на земле и посвященные Ему, получат правдивое понимание этого
вопроса. Начальный вопрос, который был поднят дерзким вызовом Сатаны, был и есть вопрос о ВСЕМИРНОМ бесчестии.
Это успешно проведенное пятидневное ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ собрание в Сент-Луисе, как перед лицом высокомерного безразличия чиновников, так и горькой
религиозной оппозиции тех, что хотят владеть миром
вместо царства Божьего под Христом, это само по себе
было победным ответом на вызов Сатаны относительно
всемирной верховности Иеговы. Это также было испытанием непорочности людей завета Иеговы, которою
доблестно встретило общество из 115 000 мужественных, во славу и оправдание имени Иеговы.
СРЕДА 6 АВГУСТА
Это был день открытия собрания на Арене. Все было

готово. Огромная сцена Арены, на 25 000 мест, была
сразу впервые открыта для всех, кроме тех, кто исполнял там обязанности. Из южного края огромного овала
была большая просторная платформа для ораторов с
пурпуровой и белой завесой, и платформа была огорожена вокруг блестящим золотым сиянием. Она также
была украшена папоротником и розовыми гладиолусами. Под этим, на тринадцать футов ниже пола Арены,
находилась оркестровая яма, с широким баннером перед ней, с блестяще красным фоном, на котором написан годовой текст на 1941 год: “Спасение Богу нашему.
и Агнцу” – Откр. 7:10, все буквы с белой обводкой с сияющими золотыми блестками.
Вскоре после второго часа по полудню Арена зала
“А” на востоке, а также зал “Б” на западе была полностью заполнена, а также много газонов за пределами
Арены и стоянка для автофургонов, надеясь услышать
через звуковые колонки, всего было 64 000 собравшихся. В три тридцать собрание началось, играя песню
“Слава Иегове” оркестром из 114 подготовленных музыкантов, которые играли на четырнадцати разных
видах инструментов, струнных, деревянных духовых и
латунных. Потом песня в исполнении объединенного
собрания, “Восхвалим Иегову”, после которой следовала молитва к великому ТЕОКРАТУ, который дал возможность собрать это наибольшее собрание действительных посланцев Бога Иеговы, которые когда-либо
были на земле. После короткой приветственной речи,
глава конвенции представил, среди больших аплодисментов, первого докладчика программы, который потом обратился к собравшимся на тему “Непорочность”
(Псалом 40:13). Никогда перед этим, вопрос о ВСЕМИРНОМ ГОСПОДСТВЕ не был пояснен Божьим людям завета, а теперь сделано полностью ясным. Испытание непорочности Иова было лишь приложением к
этому вопросу, так же, как и испытания непорочности
тех, которых представлял Иов лишь связано с этим вопросом.
Драма Иова была записана в Библии в интересах тех,
которые теперь живут и которых он представлял, а
именно, помазанный остаток свидетелей ИЕГОВЫ и их
верных сотоварищей на земле, “других овец”. Никогда
еще раньше не было большей необходимости, чем в эти
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дни безумного демонизма для таких людей, чтобы сохранить свою непорочность к Богу, так как ее сохранил
Иов и который является для нас примером. Верные
древние пророки и свидетели сохранили свою непорочность, и они заключены в класс невинных, непорочных,
представленных через Иова, и короткое их описание
дано в письме к Евреям в 11 главе. Бог вскоре воскресит их в свое назначенное время. Драма Иова исполняется в конце мира, где мы теперь находимся. Факты
теперь полностью исполняют пророчество Иисуса в
Матфея 24:9, относительно преследования верных Христиан при конце мира Сатаны. Теперь признанные Богом единицы должны сохранить свою непорочность и
должны бояться царя ТЕОКРАТИИ. Мы видим, что
конец уже близко. Сатана ослепил людей через религию. Религия побуждала все народы забыть о Боге. Демоны, главой которых является Сатана, теперь воюют
против ТЕОКРАТИИ и остатка Божьего, которые ее
провозглашают. Разгневанный Сатана знает, что окончательная битва для решения вопроса всемирной верховности уже приближается. Мы должны непреклонно
сохранить свою непорочность и по милости Божьей мы
можем это сделать, отказываясь идти на любой компромисс с любой частью демонической организации
врага. Мы должны и будем целиком и полностью посвящены ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению с Иисусом
Христом. Мы не можем иметь никакой части и ничего
общего с организацией Сатаны. Мы полностью и твердо за ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление, и по милости
Божьей там и останемся. Мы знаем, что это оправдает
имя ИЕГОВЫ и принесет избавление всем тем, кто любит справедливость и служит Иегове под Его справедливым правлением. (Полный текст этой речи был выдан в выпуске “Башни Стражи” от 15 августа. Вы рассмотрите это и извлечете пользу).
Видимая аудитория тепло отвечала на это ясно выраженное поучение и любящий призыв с бурными аплодисментами. Никогда еще не было лучшего времени
и соответствующего случая для такого совета и предостережения. Именно это было потребностью Божьим
людям и Господь обеспечил их соответствующей пищей. Эта речь была передана по радио собственной
станцией Господней, WBBR, в Бруклине, Нью-Йорк,
эта речь была передана специальным проводом, и ее
слушала жаждущая невидимая аудитория, много из которых находились на расстоянии свыше 100 миль от
нее, включая тех верных, которым пришлось остаться
“по своим делам” на фермах царства Великобритании,
Южного Лансинга, Н. Й, которые поддержали передачу
телеграммой к собранию в Сент-Луиси.
После завершения речи председатель провозгласил о
новом издании популярной газеты Kingdom News (Новости царства), номер 9, под названием “Победа в вашей обороне Прибыль Америки от борьбы”. По окончании, эта копия была выдана каждому при выходе
швейцарами.
На протяжении дня, регистрация детей от пяти до восемнадцати лет проводилась полным ходом в зале “Б”,
с западной стороны Арены. По той причине большое
количество детей были очень заметны. Было также
много детей младшего возраста; также пришли матери
с еще не рожденными детьми, рискуя всем с искренним
желанием и усилием посетить собрание, кое-кто приводил своих детей к свету на земле в палаточных городках и автофургонах, дальнейшей обязанностью таких
детей будет “расти в учении и наставлении Господнем”.
(Ефес. 6:4). В целом, зарегистрированные дети, принимая участие со своими родителями были очень послушными и обращали должным образом внимание,
показали мужество и хорошо переносили летнюю жару,
а также большое скопление собравшихся. Вернемся в
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своем уме назад, когда Иерусалим находился под угрозой нападения моавитян, аммонитян и жителей горы
Сеир, и весь Израиль собрался с царем Иосафатом перед Господом в храме в Иерусалиме, “... и малые дети
их, жены их и сыновья их”. (2 Парал. 20: 13) В СентЛуисе несколько детей отделилось на часть дня, напоминая, как Иисус также отделился от своих родителей в
храме, на три дня. (Луки 2:46). Подобно Иисусу, эти затерянные не вышли за ограниченную территорию собрания.
Период радостных песен и двух лекций, одна на тему
“Зона и обязанности местных слуг” (из которых все
слуги были на собрании и исполняли свои обязанности), а другая на тему “День освобождения”, закончила
день, в котором люди, собранные Иеговой с благодарностью признали, что Иегова собрал это собрание, а
также, что Он наградил их усилия, занимаясь подготовкой к нему, и что в этот первый день открытия, Он
ответил на их молитву сверх их надежды.
ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА
Сегодня в собрании был отмечен рост чрезвычайной
деятельности возвещения ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ вести,
так как большое количество организованных рабочих в
поле встали после ночного отдыха на газонах и скамьях
в парке, на земле в палаточных городках, полу или
кроватях в частных домах и гостиницах, и впопыхах
завтракали в столовой в зале “А” или в другом месте, и
скоро приступали к общему действию.
Дневная программа собрания началась в 9 часов
утра около Арены для осуществления ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ деятельности в поле, открывая собрание песней,
молитвой текстом и комментарием дня. Два вида службы были провозглашены на этот день: (1) на протяжении утра свидетельство от дома к дому, предлагая литературу и также спрашивая о комнатах для многих
тысяч новых приезжих, которые ехали всю ночь и других, которые все еще должны приехать. Для этой работы было обеспечено специальную соединенную литературу, вся она была в аккуратных тюках, и также
“Kingdom News” (Новости царства) № 9 были доступны
для каждого дома; (2) информационный поход с вывесками, подвешенными к плечам, которые сообщали о
двух речах президента, идя с 10 до - 13 часа до обеда и с
17:30 до 18.30 по полудню, а также с 21:30 до 22:30 после
полудня. Также были призванные добровольцы, чтобы
разместить вывески во всех видных окнах торговых
мест. Кроме этих объявленных действий проводили и
другие, а именно, вывески-объявления лекций на городских трамваях; замечательное объявление на 1,25 $
за ежедневный проезд на транспорте общественной сервисной компании Сент-Луиса, которыми пользовались
пассажиры всю эту неделю с 3 по 9 августа на всех
трамваях и автобусах, вывески были на всех автомобилях и трейлерах участников собрания (тысячи вывесок
были бесплатно написаны по бокам машин в зале “А”).
Все это составляло наибольшее сообщение и поражающее ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ возвещение, которое когдалибо было сконцентрировано и показано в любом крае
земли. Кроме того, проводилась работа с журналами на
улицах города, переходя с одного места на другое, и
раздавая издание Башни Стражи за 1 августа и Вестник утешения за 6 августа, оба журнала содержали статьи о собрании в Сент-Луисе и его главные особенности.
Благодаря всем этим объявлениям непревзойденного
царства, проводилось большое открытое рассмотрение
и пояснение. Не было потребности размещать никаких
дорогих объявлений по повышенным ценам в мировых
газетах. В удобное время они пренебрегли свою возможность и привилегию, а теперь их день навсегда
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прошел!
Сегодня общественная пресса и дальше демонстрирует свою подлость своими неправдивыми заявлениями о собрании, своим лживым и сфальсифицированным отчетом о чрезвычайно важной речи на тему
“Невинность”, которую произнес судья Рутерфорд, и
своими неправдивыми личными оскорблениями в сторону докладчика. Скорая и заслуженная отплата и приговор придет; в пять часов этого вечера была выпущена и роздана людям в Сент-Луисе напечатанная копия
того, что оратор в действительности говорил в своей
речи. Башня Стражи, от 15 августа содержит полный
текст речи, и теперь тысячи копий этого выпуска стали
доступными для распространителей журналов, чтобы
срочно их распространить. Эта неожиданная возможность повернуть огонь врага поощрила Божьих людей,
и они пошли вперед с этим новым оружием и горячей
усердностью, и вскоре весь запас журналов был роздан.
Католический Глобальный Демократ из Сент-Луиса
высказался об ораторе (какой был родом из Миссури),
как о “высоком, лысом калифорнийце с поднятым воротником”, что очень напоминало то, когда пророк
Елисей шел по пути к Вефилю, много религиозной молодежи вышло и насмехалось с него, говоря, “Иди,
плешивый! Иди, плешивый!” Тогда Елисей обернулся
и сказал приговор Иеговы на них и две медведицы вышли из леса и “растерзали” 42 из них. Без сомнения до
времени закрытия этого собрания, общественная пресса почувствовала, что ее растерзали когти чего-то
намного страшнее, чем две буквальные медведицы, а
также, что на них пребывает “проклятие” за их упрямое направление сознательной, лживой насмешки против работы Елисея теперь, и тех, кто ее выполняет.
Присутствующих на собрании увеличилось, и собрание выросло до 70 000 слуг, к числу, которое сначала
было напечатано, и какое ожидалось; и еще тысячи
больше были в дороге к Сент-Луису. Много пользы было получено в сегодняшнем дне, слушая способных ораторов, которые рассматривали следующие темы “Выездная работа с журналами”, “Уличное свидетельство с
журналами”, “Отвага”, “Испытания Иова”, “Территориальное собрание и его цель”, и “Обязанности завета”.
Эти речи отмечали на ТЕОКРАТИЧЕСКУЮ организацию Иеговы и ее строение, а также работу, которую ей
теперь поручено выполнить, эффективные способы дачи свидетельства; а также требования послушания инструкциям организации и другие обязанности относительно посвященных Христиан, чтобы выполнить
нашу сторону завета с Богом Иеговой, как Его верные и
правдивые свидетели, чтобы приобрести жизнь и иметь
часть в оправдании Его святого имени, которое было
обесчещено.
ПЯТНИЦА 8 АВГУСТА
Это был исключительно день пионеров. Благодаря
любящей провизии Иеговы через Его видимую организацию, более чем 5 000 пионеров из Америки и других
стран, имели возможность прийти и разделить славную
службу царства в Сент-Луисе. Все такие были зарегистрированы после приезда, и Общество обеспечило бесплатную еду для них, а также обитание для всех, кто
нуждался в этом. Это поддерживает то, что Общество
есть действительно “благотворительная” организация,
даже согласно определенного мирского закона. В коридоре Арены была кабинка с надписью “Новые пионеры” и до этого времени 300 новых пионеров уже подписалось на этом собрании, одному из них было семь лет.
(До закрытия конвенции свыше 700 лиц было подписано). Данное общество пионеров включает несколько 86
летних мужчин и несколько 77 летних женщин, и несколько девятилетних детей. “По вере вашей да будет
вам” - как сказал Иисус.
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В 3 часа после полудня все пионеры собрались в
главном зале перед платформой оратора, их пропускали по пропускам. Остальная часть Арены была опять
заполнена другими вестниками. Детально рассматривая тему “Место пионеров в организации”, оратор отметил, что “время независимого уединения пионеров
минуло”, и теперь они должны верно сотрудничать с
региональными, с территориальными слугами и с организованными компаниями, с которыми многие взаимодействуют. Другой оратор рассмотрел “Требования
пионеров” и отметил на необходимость придерживаться “почасовых” требований и постоянно работать, а
также повторные визиты, которые делают пионеры
нужно увеличить. В Соединенных Штатах лишь 6,5
процентов всех вестников было пионерами, тогда как
на Британских островах есть 11 процентов таких, а следовательно эта страна могла бы так же увеличить свой
процент пионеров. В связи с этим оратор зачитал письмо ведущего радио в Сент-Луисе, который содержал
искреннее обращение известного религиозного лектора
из Британии относительно стойкого и поощрительного
действия, которое имеет неустрашимая робота свидетельства свидетелей Иеговы на моральное состояние
британских людей на протяжении этой войны, а также
об их верности в концентрационных лагерях в Германии, которой боялись нацисты. (Между прочим, копии
этого письма потом были переданы в прессу для публикации, однако ни одна газета не осмелилась напечатать
такую благоприятную огласку относительно слуг Иеговы).
Потом судья Рутерфорд поздравил пионеров. Он сказал, что это является большой привилегией приветствовать таких борцов за ТЕОКРАТИЮ, а также, что
деятельность такой группы очень разгневает эту “старую женщину” и сделает ее “очень обессиленной”. Люди, которые убежали из Европы, чтобы найти и установить здесь свободу слова, собрания и почитания Бога;
они никогда не представляли, что такая свобода когдалибо будет притесняема так, как в настоящее время на
этой земле. Это все благодаря религии и ее союзникам.
Когда они полностью сдержат нашу работу и крикнут
“Мир и безопасность”, тогда придет могучий вихрь и
сметет их. “Вы пионеры, выполняете эту работу свидетельства не для самолюбивого возвышения, а также не
для того, чтобы сделать себе имя, а ради имени Господа”. Исаия 62: 10 содержит приказ для пионеров: “Проходите, проходите в ворота!” Ворота открыты для всех
теперь, а особенно для Господних “других овец”. “Приготовляйте путь народу!” Это ваша привилегия выполнять эту работу, рассказывая им правду. “Ровняйте,
ровняйте дорогу!” То есть, направляйтесь Господним
путем справедливости. “Убирайте камни!” Эти камни
преткновения являются религиями; собирайте их, неся
Божье слово к людям. “Поднимите знамя для народов!”
Какое знамя? Не гитлеровскую свастику! Флаг Америки - это прекрасный символ, который действительно
означал “свободу” и “право” свободных людей. Демонизированный знак флага пытается заставить вас поклоняться перед ним, в нарушение закона Божьего. Такие лица прежде всего нарушают законы Соединенных
Штатов. “Я говорю людям из Миссури, где я боролся за
принципы демократии, потому что я верил, что они
правильны. Свидетели Иеговы питают наивысшее
уважение к тому, что представляет флаг, однако из-за
милости Божьей они не поклонятся ни перед чем!” (Аплодисменты) Вы - пионеры являетесь действительными освободителями людей. Когда вы выйдете с этой
конвенции, вы будете иметь много насмешек, бесчестий
и иронии от не честных мужчин и женщин. Радуйтесь в
скорби. Не думайте что вы все, потому что вы пионер.
Продолжайте поощрять тех, которые любят Господа. А
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теперь идите вперед!”
Сразу после этого, председатель собрания сделал короткий обзор правовых точек и законности битвы, которую враг навлек на Божьих верных свидетелей, а
также, что Общество велело им бороться до конца, и
что они большой ценой выполняли это и дошли до Верховного Суда нации, и что Общество боролось с вещами, которые представлял флаг, и теперь много законных побед было выиграно. В Германии сотни судебных
дел были выиграны, прежде чем была закрыта работа
свидетельства там; также это может быть и здесь, в
Америке. Большой взрыв радости был после того, как
председатель объявил, что судья Рутерфорд велел
опубликовать новую брошюру на 32 страницах под
названием “Слуги Иеговы защищены”, где изложены
решения высоких судов по делам, которые мы защищали и победили; и теперь он поручил выдать эту брошюру, и ее копия будет дана даром каждому присутствующему здесь. Этот милостиво обеспеченный подарок дает новое оружие в руки свидетелей, чтобы употребить и воевать, встречая врага, как на поле, так и в
судах. В этот самый день резкий приговор великого Законодателя против класса “лукавого слуги” (Матфея
24: 48-51) был выражен в начале собрания, после обеда.
Прежний военный офицер Соединенных Штатов появился на платформе и попросил, чтобы ему была дана
привилегия представить Резолюцию относительно одного Мойлэ. Выше упомянутый адвокат оказался неверным в его позиции доверия в Господней организации, очернял и презирал семью Вефиль в Бруклине,
когда его освободили от работы, он возбудил дело против Общества и его руководителя, а также других лиц,
требуя компенсацию в сумме 100 000 $ за клевету, через
те факты, которые были опубликованы в “Башне
Стражи” в защиту свидетелей Иеговы по всей земле.
Резолюция осуждала такое направление действий и такое обращение в мирской суд как не согласное с Писанием, несправедливое и неоправданное. Поставленная
на голосование Резолюция была принята единогласным “Ай” (Да) большим числом собранных, что составляло свыше 75 000 лиц. Потом копии Резолюции
были розданы всем даром, чтобы могли забрать с собой
домой.
Послеобеденная программа закончилась активной
речью об одном мужчине из Канады, где высокопоставленный священник наибольшей религиозной иностранной силы диктаторским образом постарался, чтобы собственную организацию Иеговы провозгласить
“незаконной” и запрещенной, а ее последователей приказал бросить в тюрьму; однако истинные Христиане
продолжают повиноваться приказам Божьим, а не человеческим, и с которых 2 000 присутствовали потом на
собрании, радуясь. Пример хорошо организованной
ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ служебной встречи, был представлен 4 молодыми рабочими из штаб-квартиры, и
лекция о “мече Аода” закрыла еще один благословенный день.
СУББОТА 9 АВГУСТА
Событие, которое было объявлено на сегодня и которое с нетерпением ожидали, было обращение к обществу президента на тему “Утешение всех сетующих”, в
три часа по полудню. Большая информационная кампания закончилась! В настоящий момент 105 000 лиц
заполнили Арену и прилегающие здания и земли вокруг и стоянки для трейлеров на расстоянии одиннадцать миль. Частная телефонная линия соединила
платформу Арены со штаб-квартирой “Башни Стражи”
в Бруклине и административным зданием радиостанции WBBR на Стейтен Айленд, Нью-Йорк, где собралась другая группа. Как тогда, когда оратор поднимался на платформу, так и когда председатель представил
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его и предоставил ему слово, аудитория встречала его
бурными аплодисментами. Оркестр, который в настоящий момент увеличился до 126 инструментов, играл
соответствующую музыку, подходящую для этого важного времени. Потом началась речь. Система усиления
звука работала наилучшим образом, и каждый везде
мог все хорошо слышать. Голос оратора был в прекрасном состоянии, и приносил утешение. Все считались с его словами сосредоточенно и внимательно, которые перерывались лишь аплодисментами девятнадцать раз.
Обращаясь к причине тех, которые грустят, оратор
сказал: “Именно правда сделает людей свободными от
страха и печали. Получив правду, они сразу начинают
радоваться, и вот почему 100 000 лиц на этой земле сегодня улыбаются!” (Аплодисменты). Ссылаясь на
“Государства Оси”, а затем на одиннадцатый раздел
Даниила и “царя северного” и “царя южного” сразу вызвал в собраниях необычную бдительность. Оба “царя”
не есть людьми, а мировыми правящими силами! Тогда
заслон спал с глаз слушателей, когда судья Рутерфорд
идентифицировал “царя северного” как правящую силу, которая тоталитарна и представлена в объединении
Оси, которая есть против ТЕОКРАТИИ Иеговы и Его
слуг; а ”царь южный” как мировая правящая сила, которая правит и заявляет свое право управлять народами во имя Демократии, и представленная Британским
содружеством наций и поддерживающих народов, однако которая также не поддерживает ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление. Тогда был короткий обзор пророчества Даниила 11: 27-45, но все закончилось слишком
скоро. Но когда он прибавил, что “Башня Стражи” все
это опубликует, чтобы люди доброй воли могли быть
просвещены, было радостное выражение удовлетворения. Аплодисменты увеличились позже, когда он прокомментировал Даниила 11:45, “что означает конец
Государств Оси, в частности нацизма, фашизма и папства!”
Относительно добрых новостей ТЕОКРАТИИ он сказал: “Весть не исходит от какого-либо человека, потому
благодарность принадлежит Богу!” (Аплодисменты)
Исполнение сегодня пророчества Даниила и его понимание значит что “конец этих дней пришел” и “это является доказательством, что мы можем с определенностью надеяться, что Даниил, Божий пророк, вскоре будет стоять среди людей на этой земле и многие его увидит и обрадуются (Аплодисменты). Собрание опять
взорвалось аплодисментами, когда он прибавил, что
Господние люди “ожидают тех верных Божьих мужей, и
они не удивятся, когда они придут”. Далее он начал детально описывать благословение Божьего царства и
прервал речь возгласом, “я призываю любое правление
под солнцем, чтобы указали любую надежду, которую
оно предлагает! ” (Аплодисменты). Потом еще больше
благословений было описано, а тогда он обратился к
собранию: “Это есть обязанность и привилегия людей
на этой конвенции, чтобы рассказывали людям Миссури и всем другим частям земли о ТЕОКРАТИИ” (Аплодисменты). Тогда было славное описание “Святого Города”; дальше “и смерти не будет уже”! (Откр. 21: 1-4).
Что касается нашего переходного периода от лукавства
к ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению, “вскоре объединенные элементы зла приложат свое наибольшее усилие в их окончательном желании уничтожить всех, кто
поддерживает ТЕОКРАТИЮ, тогда они будут кричать
“Мир и безопасность!” потому что они закрыли всех
свидетелей Иеговы, словно в кувшине!” (Аплодисменты, с улыбкой понимание) “Они должны потерпеть неудачу и никто не поможет им потому, что так приказал
Бог”. Дальше говорились слова надежды относительно
тех, кто переживет Армагеддон, после чего была пока-
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зана разница между лукавыми и мудрыми: “Те, что будут мудрыми, изберут служить царю славы и получат
благословение вечной жизни”.
Со словами, “А теперь, мои дорогие друзья, я уверен,
вы захотите присоединиться и послать весть утешения”, - судья Рутерфорд зачитал подготовленную
“весть”, обращенную ко “Всем людям доброй воли к
Иегове и Его царю, Иисусу Христу”. Закончив ее, он
поставил вопрос, “Если вы верите, что это весть любящей доброты, которую вы желаете послать людям,
скажите “Да!” Все единогласно сказали “Да!”, после
чего прозвучали большие аплодисменты. Во время выступления судья Рутерфорд обратился “к людям своего
родного штата (Миссури), чтобы они спокойно разбирали Библию с надеждой на вечную жизнь” (Аплодисменты), а затем он означил это, как “большую привилегию говорить к детям и людям этого штата”, и он спросил их: “О чем болтают мировые государства? Про ничто! О чем говорит ТЕОКРАТИЯ? Обо всем том, что
заслуживает внимания и имеет содержание!”
Речь закончилась и судья Рутерфорд пошел, но еще
другая радость ожидалась. Перед речью председатель
объявил, что, предусматривая большой спрос на это в
печатной форме, речь была опубликована, и ее копии
имеются в наличии. Сразу было объявлено, что десять
копий новой брошюры “Утешение всех сетующих” будет роздано каждому присутствующему там, чтобы их
распространить сразу людям в Сент-Луисе даром, но
кто-либо, что получит брошюру и действительно желает пожертвовать что-то и спрашивает об этом, может
сделать такой взнос, который считает нужным. Ответ
на данную возможность после такого обращения к обществу был немедленно, и все разошлись группами и по
одному во все стороны, по всем улицам и переулкам,
что напротив “змеиного рассадника”, который удерживает Ватикан в Сент-Луисе, а также в другие удобные
места для быстрого распространения.
Другие представления в дневной программе были
“Советы для вестников царства” правовым представителем Общества, а также речи относительно “Перехода” и относительно “ТЕОКРАТИИ”, все которые были
даны для большой помощи и пользы. Доставка новой
брошюры “ Утешение всех сетующих” была скоро закончена и широко распространена, а следовательно
выше упомянутая весть утешения распространилась на
другие сотни тысяч.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АВГУСТА “ДЕНЬ ДЕТЕЙ”
Об этом событии прошлой весной судья Рутерфорд
заявил в штаб-квартире в Бруклине, как “День детей”.
Сегодня на собрании был отмечен именно тот день.
Полное значение того, что Всемогущий Бог тут содействовал случиться в этот день, станет понятным позже,
после Его открытия. Он знает конец от начала.
Сегодня рано утром, в семь часов тридцать минут,
собрались кандидаты, чтобы послушать лекцию о
“Крещении” к их погружению; где 3 903 представили
себя для этого, из которых 1 357 были дети почти из
“всех народов, родов, и языков”. Для этого зарезервировали ставки рядом в парке развлечений и в живописном учреждении в центре города, куда доступные
машины скоро перевозили кандидатов. Никогда, начиная со времени Пятидесятницы в 33 году по Христу,
еще не было такой большого количества крещенных
одновременно в одном месте, как символ их посвящения к Иегове через Иисуса Христа творить Божью волю. Понадобилось два часа, чтобы осуществить настоящий акт веры и послушания, потому что было большое число тех, которые представили себя.
Другие вещи обозначили ранние и завершающие часы дня, но обращение, о котором объявляли все инфор-
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мационные каналы, должно было иметь место утром в
одиннадцатом часу, было “Дети царя”. Воззвание к этой
теме было такое, как оказалось, что великая толпа сегодня выросла до 115 000, что превысило все подсчеты.
Сегодня рука Господняя действовала более удивительно среди собранных, чем вчера, а все, кто слушали по
частному радио в Нью-Йорке, должны были почувствовать подъем и принять к сведению то, что они
слышали и что имеет место. Уже в четвертый раз Арена была переполнена. Впрочем, в этот раз на главной
арене, прямо и на местах в ложе, вокруг платформы
оратора собралась необычная аудитория, все дети от 5
до 18 лет, без сопровождения своих родителей. Когда
судья Рутерфорд шел к началу платформы, он искренне
улыбался. Председатель сказал следующее, вместо
представления, “Вы пришли послушать человека, который любит царство Божье, судью Рутерфорда, который расскажет вам о “Детях царства”.
Тогда оратор начал говорить спокойным выразительным голосом, как отец, который спокойно учит
своих собственных детей дома в послушании к Божьему
приказу. В начале он описал отцовское правление
Иисуса Христа, “Вечного Отца”, когда “больше не будет религионистов, не будет больше политиков, больше
не будет коммерческих магнатов”. (Аплодисменты)
Враг будет отброшен: “пусть магнаты теперь обратят
внимание на сие и начнут двигаться!” (Аплодисменты).
Те, которые переживут Армагеддон, представлены через сыновей Ноя, которые пережили потоп, они возможно никогда не умрут. “Это ваша надежда, дети”.
(Аплодисменты) Теперь дети рассказывают весть царства, но “религионисты в своей длинной одежде с
напомаженным волосом, а также в украшенных юбках,
пытаются заставить вас замолчать”. (Аплодисменты)
Такие религионисты является теми, “которые презирают имя Божье, но Его верные свидетели продолжают,
несмотря на таких религионистов”. (Аплодисменты)
“Они, когда будут идти, будут поражены и упадут и будут есть прах”. (Аплодисменты) “Возможно, некоторые
из вас будут послушны. (Аплодисменты) Перестаньте
целовать ноги человеку, а целуйте ноги царя. (Аплодисменты) Оставьте делать из себя ослов, и одевайтесь,
как подобает людям. (Аплодисменты) Царство Христа
направляется к полной победе, и все они поставлены в
известность об этом сегодня. (Аплодисменты) Господь
говорит, что страх перед человеком ведет в сеть, и они
уже находятся в ней.
Суд над народами теперь продолжается, и Господь
разделяет “овец” от “козлов”, “тех козлов, которые
резко пахнут”. (Аплодисменты) “Овцы” унаследуют на
земле благословение царства. Они будут господствовать над животными, так как это делал сначала Адам,
и это будет хорошо для этих птиц и животных стать
приятелями для вас дети. (Аплодисменты) Иезекииль в
34: 25 описывает тогдашнюю безопасность, “так что
безопасно будут жить в степи и спать в лесах”; “так как
некоторые из вас делают здесь” (имея в виду тех, которые не могли найти комнату или тех, которые находятся в лагере трейлеров). (Аплодисменты) Они должны
быть детьми царя, а он будет их царским Отцом. Земля
принадлежит Ему по праву выкупа, и они поверят в
это, как дети, подданные Ему и будут принимать участие в ее украшении. Тогда Божественный приказ
наполнения земли праведными и совершенными потомками будет выполняться через брак и рождение детей. “Некоторые из тех, кто презирает Его имя заявляют, что они лишь имеют право говорить, кто должен
жениться”; но они являются слишком высокомерными.
В царстве “великое множество” будет ожидать Господнего руководства, выбирая для себя пару. “Почему же
тогда должен человек, который имеет обет в будущем
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быть одним из великого множества, теперь связывать себя с кучей костей и пучком волос!” (Аплодисменты)
Тогда своевременные слова были обращены к родителям детей, особенно тех, кто “посылает своих детей на
эти дьявольские фильмы, чтобы учились всем злым
вещам. Удерживайте их дома и учите их правды. Ребенок, которого поощряют его родители расточать время
на те фильмы, которые восхваляют религию, не проявляют никакой действительной любви к своему собственному ребенку”. Родители должны “учить своих
детей о ТЕОКРАТИИ. В этом не потерпят неудачу!”
Дети всегда должны помнить, - Ефесянам 6:1 “Дети,
повинуйтесь своим родителям в Господе”. “Если ваши
родители не преданы Господу, тогда вам лучше найти
кого-то другого, чтобы учил вас”. (Аплодисменты) Вы
можете вскоре встретить Авраама, Даниила и других
верных древних мужей, которые будут здесь как совершенные люди”. (Аплодисменты) В Матфея 8:11 сказано: “Что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном”.
“Сидеть с ними не значит быть неактивными, а значит
находиться в полном доверии к ним, зная, что они
правдивы, и будучи с ними, вы идете дорогой праведности”. Прислушивайтесь к приказу Господа, записанного в Библии в Откровении 22:17 “Прииди!” “Придите, придите и твердо стойте на стороне ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления, чтобы вам жить”. (Аплодисменты)
Мир, который наступит, описан в 1 Петра 3:13 как новое небо и новая земля. Те воскресшие верные древние
мужи будут составлять “новую землю” и будут князьями или видимыми правителями и “эти князья могут
появиться теперь, в любой день”. (Аплодисменты) Все
народы сейчас обеспокоены войной, голодом, мором,
болезнями, смертью и религией, но под ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правлением “люди будут работать на этой
земле, которую вы видите”. (Аплодисменты) В конце
был процитирован Псалом 148: 10-13, как наивысшая
точка, в которой приказано всем кто живет, звери и
птицы, цари (Христос и Его церковь), князья и все
судьи земли, как молодым мужчинам, так и девушкам,
старым людям (те, которые пережили Армагеддон), и
дети (рожденные от великого множества), чтобы хвалили имя Иеговы.
Как итог речи, судья Рутерфорд обратил внимание на
детей прямо перед ним, комментируя что “посвящение
- это личная вещь; никто не может посвятиться за вас.
Этот вопрос должен решить каждый из вас. Все вы …
дети, которые согласились творить волю Божью и стали твердо на стороне Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления под Иисусом Христом и которые согласились повиноваться Богу и Его царю, встаньте”. ( Все дети встали перед ним, как один) “Вот, заметьте, более чем 15
000 новых свидетелей для царства”. (Аплодисменты)
“Если вы все желаете делать все, кто что может, чтобы
сообщить другим о Божьем царстве и Его присутствующие благословения, скажите “Да” (крик “Да!”). (Аплодисменты) “Если бы у вас было орудие в руках, которое бы вы могли употребить в честь Иеговы и научиться о Его царстве, вы бы им воспользовались!” (Одногласно “Да!”) “Теперь сядьте, и я вам расскажу об этом.
… Господь сделал возможным подготовить эту книгу
как весть для вас (подняв вверх новую книгу). (Большие, длительные аплодисменты) Название этой книги “Дети”. (Аплодисменты) Зарегистрированных на конвенции 15 000 детей в возрасте от пяти до восемнадцати
лет я вижу перед собой. Все эти дети встали и отметили
свою верность ТЕОКРАТИИ. Благодарю Бога, что я
дожил до этого дня, когда моей привилегией есть говорить к такой армии молодых мужчин и женщин, которые взяли свою позицию на стороне Иеговы! Когда они
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будут пытаться заставить вас замолчать, Господь протянет над вами свою руку и позаботится, чтобы они не
заставили вас молчать. Миллионы людей доброй воли
в это время стремятся знать правду, но религионисты в
длинных украшенных юбках стараются держать их в
незнании”. Книга под названием “Дети” выполнит работу, которая просветит их.
Относительно верных древних мужей, которые воскреснут, судья Рутерфорд сказал: “Вскоре вы увидите
Варака и Девору (я увидел ее образ в этой книге), и когда вы ее увидите, вы ее очень полюбите. Она является
настоящей женщиной, и сможет дать вам девочки
надежный совет, вам девочки, как выбрать мужчину.
Когда вы увидите Даниила, Давида, Моисея и других
пророков, послушайте то, что они будут говорить, и они
дадут надлежащий совет вам, мальчики и девочки. Я
собираюсь вручить каждому из 15 000 детей эту книгу,
как ценный подарок. Я прошу вас, сначала тщательным образом выучить ее. Попросите кого-то другого
посидеть с вами под тенью дерева и научитесь о том,
что ведет к жизни и бесконечному благословению. ...
Это ваша привилегия теперь и перед тем, как откроется школа, чтобы проводить по шесть часов в день, изучая книгу Дети с другими”. Родители должны поощрять своих детей делать это, если они хотят, чтобы они
имели жизнь.
Коробки с книгой Дети, были принесены на Арену,
сразу были открыты, и судья Рутерфорд научил детей,
как подходить и получить каждому из них эту книгу.
Те, которые находились в задней части Арены шли
двумя колоннами и выходили через боковой выход, а
те, которые были в передней половине Арены шли к
платформе и выходили через задний выход. Когда это
прохождение началось, оркестр (кроме детей инструменталистов) играл песни “Дети Небесного царя”, “Меч
Господа и Гедеона”, и “Кто на стороне Господа?”, в то
же время пела и огромная публика. Никогда еще не
было более трогательной оказии, чем в эти “последние
дни”. Многие, включая сильных мужчин, плакали на
этой оказии. Получив подарок, проходящие дети прижимали его к себе не как игрушку или игрушку для пустого удовлетворения, а как орудие, данное Господом
для наиболее эффективной работы во время последних
месяцев перед Армагеддоном. Что за подарок! И так
много! Способ выпуска новой книги Дети был полной
неожиданностью для всех, однако всемогущая рука
Премудрого Иеговы, была в этом, и этот способ был
действительно благословенным. После этого, авторское
издание Дети, было роздано взрослым участникам
конвенции, за пожертвование.
Благословение собрания увеличилось во второй половине дня, которое предоставило еще больше замечательного подъема в этом “Дне детей”. Арена была
опять заполнена, чтобы услышать о “Вашей новой работе”, а также словах прощания президента. На протяжении недель много вопросов возникло в умах многих
посвященных, и в третьем часу по полудню первый
оратор, слуга фабрики и бюро в Бруклине, сообщил о
“новой работе”, а именно, разносу книги Дети. И тогда,
на протяжении периода в три недели, послать каждому
получателю, без необходимости оплачивать дополнительные средства, “Курс изучения книги Дети”, то
есть, три привлекательные поучительные несшитые
брошюрки, в которых содержались вопрос и ответы, а
на четвертую неделю проводить служебный повторный
визит теми, кто распространял “Дети”. Иной оратор на
тему “Решение задачи”, показал, как новая книга, вместе с “Курсом изучения книги Дети”, обеспечила решение задачи вестников кампании, которые достигли своей личной части в двенадцать повторных приглашений
в месяц и одно образцовое изучение еженедельно, как
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предложил в недавнем сообщении президент Общества.
Потом говорили три докладчика, каждый коротко о
том “когда начинать”, ответ был согласован единогласно, что именно сейчас есть соответствующее время.
А тогда судья Рутерфорд вышел на платформу, он
говорил без предыдущей подготовки, но подаренное
утром неописуемое благословение Господа поставило
его в доброе состояние и исполнило его сердце и уста
нужными словами в “пору” и кстати”. В течение сорока
пяти минут собрания слушало замечательные мелодии.
Судья Рутерфорд сказал: “Это не есть совсем новая работа, но такая, которая даст немного больше энергии
для конечной осады”. Потом относительно только что
выпущенной книги он прибавил: “Мы имели в составе
сегодня рано лишь 40 000 подписанных изданий … Но я
рад сообщить вам, что в то время когда эти 40 000 экземпляров разойдутся, есть еще 150 000 копий на составе, готовых к использованию. (Аплодисменты) Поэтому
вы будете иметь здесь 150 000 экземпляров, чтобы
начать сразу, и я думаю, что понадобится около двух
или трех тысяч первоклассных рабочих, чтобы пойти в
поле Сент-Луиса и передать их в руки людей здесь, которые хотят знать что-то об этом, прежде чем вы пойдете”. (Оказалось, что свыше 3 000 людей доброй воли
подали свои имена на собрании с просьбой, чтобы свидетели Иеговы посетили их для последующей информации).
Тогда в наиболее интересной форме он рассказал о
своем визите в палаточный городок в субботу, а также
об оппозиции и трудностях, вызванные государственными учреждениями, такими как Торговая палата и
Конвенционное бюро, и все это в виду их подхалимства
к религиозной организации, которых он символично
изобразил под фигурой одного несчастного “Файзера
Охугана”. Описание действий и приказов этого “Файзера Охугана” местным торговцам и католическому
населению с его собственным провинциальным акцентом вызывало много смеха, а все собранные смеялись
снова и снова (Псалом 2: 4; 36: 12,13; 51: 6). Еще он говорил о добрых людях Сент-Луиса и показал, как притча об “овцах” и “козлах” имела исполнение в том месте
- Матфея 25.
Местный редактор газеты Глобальный Демократ послал ему вопрос. “Разве вы не думаете, что это невежливо критиковать религию других людей в его собственном городе?” и по требованию “Отца Охугана”,
издательство отказалось опубликовать данный ответ,
невзирая на то, что он вызывал большой интерес общества. Римо католическая иерархия в Америке трактовала в тот же способ все предложения, отзывы и петиции для общественных обсуждений и дискуссий по радио. Все они были предупреждены, а теперь “мы будем
употреблять нашу энергию, время и силу, идя к людям
доброй воли к Богу и Его ТЕОКРАТИЧНОГО царства,
неся им весть”. Следующее заявление поощряло и вселяло надежду: “Могу сказать с полной уверенностью,
что теперь и в дальнейшем … те, кто будет составлять
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великое множество, будут увеличиваться не по дням, а
по часам”. Появление 15 000 детей в это утро была решительным ответом и упреком класса “лукавого слуги”, который говорит, “Гм! Где то великое множество?”
Чтобы навсегда опровергнуть все опубликованные
фальшивые обвинения и клевету, что он представляется проводником свидетелей Иеговы, он сказал: “Я хочу
знать, что вы думаете о человеке, который был вашим
руководителем. Не забудьте, что каждый раз, когда появляется какое-то новое движение и начинает расти,
они говорят, что сзади него есть какой-то человеческий
проводник, который ведет большие массы. Если есть
хоть одно лицо в этом собрании, которое думает, что я,
человек стоящий здесь, являюсь проводником свидетелей Иеговы, пусть скажет “Да”. Но все единогласно и
решительно ответили “Нет”. “Если вы присутствующие здесь верите, что я лишь один из слуг Господа, и
мы работаем бок о бок в единстве, служа Богу и служа
Христу, скажите “Да!” Единогласное “Да!” Было сильным и однозначным. “Хорошо, вы не имеете необходимость во мне, как земного проводника, чтобы идти вперед в работе всем обществом”. Сразу он попросил их
вернуться к своим задачам “дайте больше энергии … и
отдайте все время, какое можете”. После того он высказал слова благодарности.
Коротко обращаясь к ближайшей Конвенции в Британии в сентябре, он просил их присоединиться к нему
в послании телеграммы следующего содержания: “Собранию в Лейсестери: Ваши товарищи - слуги, которых
было на собрании в Сент-Луисе 115 000 сильных, желают нашим Британским братьям быть очень мужественными и сохранить свою непорочность. ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ победа определена. (Подпись) “свидетели
Иеговы из Америки”. Это было принято единогласным
“Да”.
Его последние слова были, “Ну, мои дорогие братья,
пусть Господь благословит вас. Теперь я не буду прощаться потому, что я имею надежду через некоторое
время увидеть вас опять”. Этим братья были очень поощрены, а их сердца и умы были обращены к большему
и более грандиозному событию, “общему собранию”, о
котором говорится к Евреям 12:23. До той поры они
придерживались завещания и сохраняли непорочность
к Богу Иегове, и переносили трудности как добрые воины Иисуса Христа, и в дальнейшем будут продолжать
выполнять “странное дело” Божье, как Его преданные
и верные свидетели, пока она не будет выполнена.
(Более детальный отчет о конвенции будет опубликован в “Вестнике Утешения”).
(Продолжение со страницы 274)
в поддержку свидетелей Иеговы и защиту их прав и
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