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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.
“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 север-

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.
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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.

ного” 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.
ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА”
Октябрь, как период свидетельства “Молниеносная война”
известен тремя способами: Он начинается новым 1941-1942 служебным годом, это есть период объединенной деятельности по
всему миру, и этот год также отмечает открытие главной кампании с наиболее мощным оружием правды, недавно выпущенным
на Теократическом собрании в Сент-Луисе. “Молния” не только
предсказывает свет для человечества, но ее скорость освещает
его, а также открывает темные дела врагов правды и справедливости. Плач людей требует этого момента, а также большей активности в этом особенном периоде свидетельства, а именно,
новая книга Дети должна ускорить деятельность всех вестников
царства, как никогда перед тем, в последующем исполнении
пророческой драмы о Деворе и Вараке, чье имя означает “молния”. Дети, вместе с замечательным курсом домашнего изучения, а также новой брошюрой Утешение всех сетующих будет
предложена только по 25 ц. Скорое приближение действительной
молнии войны Армагеддона, поощрит всех людей доброй воли
присоединиться к этой всемирной учебной кампании, прежде
чем она закроется. Пишите в это бюро или в международный
(продолжение на странице 303)
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КОНЕЦ ДЕМОНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
(Переведено с украинской “Башни Стражи”, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 15-го сентября, 1941 года)
Часть 3
“Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы”. – Марка 13:14
ЕГОВА велел своему пророку Даниилу напи- папы сделала много для заключения того соглашесать пророческий образ “мерзости запустения”, ния между Германией и Японией, выше упомянутоа тогда Господь Иисус показывает, что такое про- го. 6 ноября, в 1937 году, Италия вступила в тот
рочество будет иметь свое исполнение в конце мира, пакт, заявляя, что есть против коммунизма, но в
когда Он, как царь ТЕОКРАТИИ, возьмет свою действительности для продолжения системы или
власть и начнет царствовать. Господь Иисус не заговора, чтобы господствовать над миром. Потом,
только подтверждает правдивость пророчества Да- в том же году, и почти сразу же после этого, Италия
ниила, но Он предупреждает, рассказывая всем лю- объявила о выходе из Лиги народов, которую Лигу
дям доброй воли, какое направление они должны породил “царь южный”.
взять, чтобы найти безопасность после того, как эта
Потом, на 12 марта, в 1938 году, Гитлер провозотвратительная вещь будет установлена. (Мат. 24: гласил объединение Австрии с Германией, и карди15) Факты и пророчество далее показывают, что нал Инницер, уполномоченный представитель патеперь пришло время на исполнение и время по- пы римского, дал публичное заверение Гитлеру, что
слушания к этому предупреждению. Теперь проро- австрийские католики полностью и безоговорочно
чество находится в процессе исполнения и Господь поддерживают Гитлера; и Гитлер становится твороткрывает тем, кто понимает, что “мерзость запу- цом так называемого “Святого немецкого рейха
стения” является сатанинская замена вместо ТЕО- Тевтонского общества”. Гитлер объявил, что святая
КРАТИИ, и та отвратительная вещь установлена католическо-немецкая империя должна быть возрелигиозными агентами Сатаны, а главное римо обновлена.
католической иерархией и ее союзниками, которые
7 мая, в 1939 году, Германия и Италия объявили,
претендуют на право повелевать миром. В это вре- что они подпишут открытый военно-политический
мя, Иисус Христос говорит всем людям доброй во- союз, как результат совещания между их минили: “Читающий да разумеет”. (Мат. 24: 15) Кто ра- страми иностранных дел в Риме. Был ли присутзумеет? Господь Бог, через своего пророка отвечает: ствующим папа на этой конференции, не разглаша“И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые ется.
уразумеют”. (Дан. 12: 10) Те, кто есть доброй воли к
24 августа, в 1939 году, Гитлер дипломатически
Богу и Его царю теперь будут внимательно читать и обманул “царя южного”, заключив и подписав с
размышлять над пророчеством, вместе с ясными Россией 10-летний пакт о ненападении, что оба прафизическими фактами, которые показывают ис- вительства ратифицировали. Гитлер, соответственполнение пророчества. Такой возьмет мудрое но, со своим демонским отцом, не придерживался
направление, немедленно убегая от сатанинского того договора о ненападении, но нарушил его и
или демонского правления и будет “убегать в го- напал на Россию, и папство одобрило этот путч
ры”, которые горы символично относятся к ТЕО- Гитлера против России, коммунизм подается как
КРАТИЧЕСКОМУ правлению Иеговы, Его пома- оправдание для такого одобрения.
занного царя, Иисуса Христа.
В 1940 году немецкий блицкриг (молниеносная
война) ведется против Дании, Норвегии, Бельгии и
“МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ”
Голландии, и все это с одобрением папы. В июне
2 Вернемся теперь к рассмотрению Даниила 11: того же года Париж падает, и пожизненный пред31: “И поставит мерзость запустения”. Последую- ставитель римо католической иерархии установлен
щие физические факты, которые здесь представле- деспотическим правителем оккупированной Франны, показывают взятые шаги для установления ции. Потом, в июле, в 1940 году, Франция даже пе“мерзости запустения”, “стоящую, где не должно”, а рестала называться республикой, и маршал Петаин,
именно: в Берлине, 25 ноября в 1936 году, Германия католический друг и союзник папы, стал “главой
и Япония подписали соглашение, которое формаль- государства”, и как премьер-министр и как презино направлено против коммунизма, но действи- дент, чтобы сотрудничать с нацистской Германией.
тельная цель, которого имеет намного более широ- Уже на следующий месяц, то есть, 22 августа, 1940
кий размах. Папство в течение нескольких лет вы- года, в Фулди, Германия, католические епископы
ставляло коммунизм, как огромное чучело, чтобы провозгласили клятву верности Гитлеру, отдавая
побуждать других поддержать католическую дея- безудержные благодарности в то же время для его
тельность и затянуть людей в ловушку Дьявола. И, армии.
без сомнения, гладкая и легкая рука теперешнего
3 В Японии, свидетелей Иеговы посадили в
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тюрьмы за то, что они говорили правду о ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении, и их пленение является
результатом действий римо католической иерархии. 17 сентября, в 1940 году, Япония объявила себя
фашистским государством. Десять дней спустя
Германия, Италия и Япония подписали пакт взаимопомощи, пообещав сотрудничество друг с другом
на 10 лет. 20 ноября, в 1940 году, создание новой Лиги народов, чтобы управлять землей диктаторами,
которое выполняется соответственно “царем северным”, было подписано в Вене, Австрия.
То был официальный союз между Венгрией и
Германией, Италией и Японией, в который союз
через несколько дней после того вступила Румыния.
В связи с последующим движением “царя северного”, чтобы создать или установить “мерзость запустения”, или “новый порядок” в Европе, заметьте
следующие высказывания папы, а именно: “24 ноября, в 1940 году, папа Пиюс XII через радиостанцию города Ватикана молится, чтобы там “был
установлен порядок (наций) более справедливый и
гармоничный ... порядок, который бы был склонен
предоставить каждому народу мир, свободу, и безопасность, ту часть земного источника процветания
и силы, которое принадлежит каждому, чтобы сделать возможным выполнение слов Творца: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю”. В этой
связи правительственная итальянская власть говорит, что “папа понимает стремление государств
Оси”, (немцев и итальянцев) и что “он согласен с
целями государств Оси”.
4 Относительно лукавства и лицемерия римо католической иерархии и последующего выявления ее
непосредственной связи с государствами Оси, и в
результате формирования государства “царя северного”, которое настроено на мировое господство, и
которое является “мерзостью запустения” заметьте
следующее, написанное английским писателем под
псевдонимом Дейвид Уилки, а именно: “Гитлер
стал канцлером, благодаря папству фон Папена; и
он стал “конституционным” диктатором Германии,
благодаря папству и Центристской партии.
“УБИЙСТВА 30 ИЮНЯ, 1934 ГОДА”
Следующим заданием Гитлера было отстранить
от должности в партии каждого искреннего нациста, который мог бы своей позицией или престижем
повлиять на политику, и кто не был готов продавать Германию или предавать ее ордену иезуитов.
Это было сделано 30 июня, когда около 100 офицеров в коричневых рубашках было убито (офицерами в черных рубашках), а также разобрались с рядом неонацистских патриотов, такими как Генерал
Дуйстерберг и генерал фон Шлейхер.
“ПАПА ЗА КУЛИСАМИ”
Британское радиовещание передало для англичан
3 июля, что мистер Кроссмен, который был свидетелем убийств Гитлера, заявил, что всякий раз, когда он говорил с немецким народом, с Мюнхена до
Берлина, все, без исключения, сказали ему одну и ту
же вещь, то есть, что “папа был причиной всех проблем”.
Когда Гитлер сделал заговор, чтобы стать канцлером, тогда нацистская партия была в упадке, и,
чтобы услышать свидетельство об этом мы должны
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послушать очевидцев, таких как русский социалдемократ, биограф нацизма, и французский марксист коммунист …
“СОХРАНИТЬ ГЕРМАНИЮ ДЛЯ ИЕЗУИТОВ”
“Иезуиты видели Германию, и их воображение о
„Святой римо (католической) империи выскользала
из их когтей. „Прочь демократию! Прочь терпимость! К убийству! К диктатуре!‟ Фон Папен и Гитлер должны „сохранить‟ Германию для иезуитов,
так же, как Муссолини „сохранил‟ Италию для
„святой церкви‟.
“Фашизм”, (означает то же что и нацизм) так пишет Людендорф в своей книге “Ожидаемая война”,
и это есть боевое орудие папы. “Фашизм является
потомком иезуитов”. Направление римской церкви
и фашизм есть одинаковым”. Папство и фашизм
неразлучно соединены; вместе они составляют так
называемый “Рим”... “Но меня поражает тот факт,
что национал-социализм фашистского типа просто
означает лишь коллективизм римской марки и этот
факт был полностью забыт”.
ЛЕСТЬ
“Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога,
усилятся и будут действовать”. (Дан. 11:32). Именно
политический элемент “царя северного”, который
здесь назван как влияющий на других лестью, несправедливо делая все возможно против завета, то
есть, против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства.
Политический элемент “царя северного” льстит религиозному элементу, то есть, римо католической
иерархии, обещая осуществить мечту папы возродить и установить опять так называемую “святую
римскую империю”. В этом политическом элементе
составляющая “царя северного” выступает в роли
активной правящей власти, следовательно, выступает в роли папского орудия, чтобы добиться желаемого результата. Явно, что политические силы Оси
не любили папство, а объединяли усилия с папством, руководствуясь самолюбивым желанием и
надеждой или ожиданием править миром. Политический элемент с ожиданием опирается на религиозный элемент, римо католическую иерархию, чтобы сохранить католическую народность покорной в
то время, когда система мирового господства будет
установлена. Папство желающее присоединяется к
заговору или системе для мирового господства
одалживает большие суммы денег и духовную поддержку и применяет Католическую акцию к сотрудничеству с политическим элементом, чтобы
добиться желаемого итога. Для подтверждения такого вывода, обратите внимание на следующие
факты, а именно: когда Муссолини стал диктатором Италии, он был против папы. Католическая
акция была выдвинута папой Пиюсом XI, и вскоре
после этого Муссолини стал набожным католиком и
осуществлял регулярные поездки в Ватикан, чтобы
миропомазать свою совесть. Гитлер и Муссолини,
две ведущие части политического элемента “царя
северного”, имели недоразумение с папой римским,
который сотрудничал с Гитлером через своих агентов и секретаря кардинала Пачелли и монсеньора
Каас. Фриц Тиссен, немецкий стальной магнат, который помогал финансировать Гитлера до его
5
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позиции в политической власти, бросает некоторый
свет на следствие лести, которым поддался папа.
Тиссен написал письмо, которое было широко
опубликовано, относительно соглашения между папой римским и диктаторами, из которого цитируем
следующее: “Идея заключалась в том, чтобы иметь
что-то вроде типа христианского корпоративного
государства организованного в соответствии с классами, которые должны быть поддержаны церковью,
- на западе католической, а на востоке протестантской церковью и армией... Гитлер тогда обещал, что
для меня было бы самой главной вещью не касаться прав католической церкви. Он повторил этот
обет в длинном разговоре с монсеньором Каас, который нанес ему визит, согласно постановлению
тогдашнего папского нунция в Германии, Пачелли,
в настоящее время Пиюса XII, и это без ведома лидера центристской партии (католической партии
Германии в то время), канцлера Брюнинга. Эта
конференция привела к устранению последнего
правового немецкого правительства, а именно
Брюнинга, и положила начало эпохи немецкой и
европейской политики, которая привела ко второй
мировой войне настоящего времени”. Выше упомянутое заявление Тиссена было опубликовано в Рабочей газете Басель, Швейцария (смотри Вестник
утешения за 21 августа, 1940 года).
6 Гитлер стал диктатором Германии и 20 июля, в
1933 году, подписал официальный конкордат с папой. Вскоре после этого верные слуги Иеговы, которые возвещали о ТЕОКРАТИИ на землях Германии, были подвергнуты нападению нацистами, их
имущество было захвачено, они были подданными
жестоким пыткам, и тысячи из них были заключены. Гитлеровское гестапо выполнило этот акт при
помощи католической акции.
7 Папство поддалось лести нацистов из-за самолюбивой цели, для удовлетворения своих политических амбиций, вступило в соглашение с нацистами
и сделало общее дело с диктаторами. Потом духовенство или церковный элемент занял неправомерную позицию против завета, то есть, ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления Иисуса Христа. Таким образом, церковный элемент, иерархия, стал безбожным
изменником, как утверждает пророчество, так же и
протестантские религионисты испортились и стали
отступниками, восхваляя Лигу народов, поставленную силами “царя южного” по Версальскому договору. Папское духовенство, объединив силы с диктаторами, стало участником всех жестоких и кровавых преступлений тоталитаризма, так как Господь
предусмотрел, через одного из своих пророков: “И
земля осквернена под живущими на ней, ибо они
преступили законы, изменили устав, нарушили
вечный завет”. (Исаия 24:5) “Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь! и для
того даже к преступлениям приспособляла ты пути
твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь
людей бедных, невинных, которых ты не застала
при взломе, и, несмотря на все это”. - Иеремия 2:
33,34
8 Господь очистит оскверненную землю, кровью
ответственных за нынешнюю мировую скорбь.
(Смотри Числа 35: 33) Римо католическая иерархия
в течение многих веков заявляла быть в завете для
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правления ТЕОКРАТИИ, чем обманула миллионы
людей и до сих пор обманывает их; но когда пришло время на открытие ее укрывательства, и религиозное или демонское учреждение выбрало “кесаря”, государство, вместо Христа, царя.
9 Заметьте заметку на полях в Даниила 11:32 (в
англ. версии), в которой читается: Причина такого
замалчивания (то есть, действовать лицемерно).
Что касается лицемерных действий и лести римо
католической иерархии, обратите внимание на следующее: общественная пресса Германии от 10 февраля, в 1939 году, давая комментарий по поводу
смерти папы Пиюса XI, который организовал и
начал католическую акцию, между другими вещами говорит: “Хотя он (папа) был против большевизма, он также пытался прийти к согласию с ним в
надежде захватить русскую православную церковь”.
10 За некоторое время до нападения немцев на
россиян в этой войне 1941 году, Ватикан имеет
иезуитских священников в России, которые ведут
планомерную учебную работу, чтобы получить контроль над русской православной церковью, в случае, если Германия не победит Россию. Это еще одно доказательство лицемерия Ватикана и его сотрудничества с государствами Оси. Общественная
пресса опубликовала эти факты по всей стране, среди которых была издана Нью-Йорким ДжорналАмерикен 23 июня, в 1941 году заявление, которое
относительно папства говорит: “Святой престол
готовил священников для службы в России в течение некоторого время в случае религиозного изменения там”.
11 Еще одно доказательство лицемерия Ватикана
показано в следующем: Der Angriff, говорит немецкая газета: “Еще в 1936 году папа позволил католикам в Японии принимать участие в культе императора и героев, “оставляя мировоззрение государству, а религию церкви”. Во всех политических
операциях “царя северного” в последние годы, Ватикан работал или действовал лицемерно перед католической народностью, чтобы скрыть факты, которые показывают, что папство в полной мере взаимодействует с государствами Оси в осуществлении
кампании за мировое господство.
12 В особенности Ватикан теперь действует лицемерно в Англии и с ее союзниками, которые находятся в состоянии войны с “царем северным”; а в
так называемых “демократических” государствах
представители Ватикана заявляют, что они демократические и предоставляют сильную поддержку
демократии и, что Ватикан преследуется со стороны
тоталитаристов, и то заявление противоположно
фактам, и пускается в ход для определенной цели,
чтобы обмануть простых людей и держать их слепыми относительно действительной двуличности
римо католической иерархии. Бог предусмотрел и
сказал заранее о таком укрывательстве или лицемерии в этих соответствующих словах: “Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются”. (Притчи 11: 9) Ватикан
играл и продолжает играть лицемерную игру относительно Бельгии, Голландии и других стран, где он
осуществляет “действие пятой колонны”. Он следует по этой же тактике в Соединенных Штатах, заяв-
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ляя, что он за Америку, но полностью против всех
демократий и планирует захватить контроль над
правительством Соединенных Штатов.
13 Иерархия прибегает к лести демократии, говоря ее должностным лицам, что они есть “высшие
власти” названы в святом Писании к Римлянам 13:
1, и, таким образом лишают обманутую демократию
ее охраны, ослепляя ее к реальности. Выше написанное в святом Писании означает, что только Бог
Иегова и Иисус Христос являются “высшими властями” и что ни в каком случае никто из политических чиновников не есть высшие власти. Политические элементы также льстили религиозному элементу высоким вниманием и сдерживались от критики иерархии и ее способов двуличности; и эти политические силы следили за тем, чтобы общественная пресса не критиковала иерархию и даже не
вспоминала о ее явном и коварном действии.
14 Демонская ловушка лести действует постоянно, и в нее были успешно захвачены так называемые “демократии”. Как пример, когда папство объявило 1933 год “святым годом”, протестанты, еврейские религионисты и политики примкнули к
иерархии в церемонии празднования года и поздравили папу и других членов иерархии, выражая
надежду, что “золотой поток процветания потечет к
народу вследствие действий папства”.
15 Из нескольких вышеизложенных примеров
следует: 8 октября, в 1936 году, длилась президентская кампания и Пачелли, нынешний папа, неожиданно очутился в США и имел частный визит к тогдашнему кандидату на перевыборы, господину Рузвельту. После подсчета голосов, господин Рузвельт
получил большинство католических голосов.
Господин Рузвельт заявил, что Соединенные
Штаты будут вступать в дипломатические отношения с Ватиканом, как только американский народ
сможет быть подготовлен к этому. Став нетерпеливым в ожидании на то, когда американский народ
придет к такому состоянию рассуждений, господин
Рузвельт, 23 декабря, в 1939 году, назначил Майрон
C. Тейлор на роль своего личного посланца к папе
римскому, и мистер Тейлор последовал в Ватикан,
чтобы поздравить папского главу.
Сентябрь, 1940 год, во всем мире была отмечена
400-ая годовщина со дня основания Ордена иезуитов, и Соединенные Штаты присоединились к этому празднику. Все честные люди знают, что иезуиты являются самым лицемерным и самым коварным орденом, какой дьявол когда-либо поместил на
земле.
БОЖЬИ ЛЮДИ
16 В этом тридцать втором стихе одиннадцатого
раздела пророчества Даниила, Иегова через своего
пророка изображает поражающую разницу между
врагами ТЕОКРАТИИ, которые принимают лесть и
действуют злобно против ТЕОКРАТИИ, и тех, кто
верно поддерживает ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление Иисуса Христа. Последние, верные, обозначены
в пророчестве как люди Божьи, как сказано: “Но
люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать”. Это значит, что верные слуги Иеговы, по
Его милости, принимают участие в Божьем “странном деле”. Они действительно знают своего Бога и
радостно служат Ему. Таким свидетелям Иеговы, по
отношению к которым Иегове было угодно в по-
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следние годы обнаружить себя и свое намерение для
того, чтобы они могли служить Ему, как Его свидетели, неся свидетельство о Его имени и Его царстве.
В 1919 году Иегова освободил своих верных людей
из неволи и мертвого состояния, или состояния, в
котором они были удерживаемы нынешним Вавилоном. Он привлек их и послал выполнять службу в
Его честь. Он открыл им, что Он является тем Всевышним, Всемогущим Богом, которого единственного имя Иегова. (Иезек. 37: 13,14) Он дал им знать,
что Иисус Христос является царем ТЕОКРАТИИ,
который будет повелевать миром в праведности и
что Его правление есть главнее всего по всем вопросам. Он освободил их от религии и показал им,
что человеческое спасение не есть первостепенной
важности, но оправдание имени Иеговы имеет первостепенную важность; следовательно, сделал известным для них, что такое радость Господня. Эти
верные вошли в радость Господню по приглашению
Иисуса Христа. Бог дал к сведению этим верным
слугам значение “двух великих знамений” на небе
(Откр. 12: 1-3), иначе сказать, организацию Иеговы,
которая наивысшая, и организацию, которая
управляется Дьяволом в оппозиции к ТЕОКРАТИИ, Бог показал своим людям, что представляет
из себя “зверь” и “образ зверя”, то есть тоталитарное чудовище (Откр. 15: 2), Иегова открыл своим
людям значение своих пророчеств и сделал их
“сильными в Господе и в могуществе силы Его”. Он
сделал их сильными в вере и в деле, чтобы они могли противостоять тоталитарным силам демонов, и
отказаться иметь что-нибудь общего с религионистами, которые нарушили завет. Бог сделал их
сильными, чтобы придерживались и провозглашали ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление под Иисусом
Христом, Его царем.
17 Следовательно, свидетели Иеговы, как говорит
пророчество, “будут действовать”. Они, по милости
Бога и Его царя, активны в провозглашении имени
Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления
под Иисусом Христом и в провозглашении приговоров Иеговы, написанных против каждого элемента
сатанинской организации. Следовательно, они выполнили работу и выполнили ее во имя Бога. Они
сделали это главное после послания Святого Духа в
1922 году по Христу. По милости Господа, эти верные слуги Его “чтущие своего Бога”, идут вперед в
силе Господней и несут Его весть практически ко
всем народам земли. Они напечатали и выдали
весть царства по всему миру, на восьмидесяти
восьми разных языках и диалектах, которые публикации на разных языках они поместили в руки
людей количеством свыше 340 миллионов книг и
брошюр, кроме того много миллионов бесплатных
трактатов, кроме журналов Башни Стражи, Золотого века, Вестника Утешения; они также транслируют больше сотни радиопередач к бесчисленному числу радиослушателей, провозглашая благую
весть о ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении под Иисусом Христом, которое является замечательной и
славной надеждой человечества.
18 Свидетели Иеговы в течение этого времени
провели наибольшие собрания или конвенции Божьего народа, которые когда-либо были проведены
в пределах истории церкви. Например, в Лондоне в
1938 году была собрана большая конвенция, объ-
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единенная с сорока шестью другими собраниями по
всей земле, связанных проводами с главной конвенцией, вместе с 117 радиостанциями, которые одновременно передавали весть царства по радио из
Лондона.
19 В июне, в 1939 году, были также проведены
тридцать разных собраний, соединенных с НьюЙорком проводами, вместе с 75 радиостанциями,
провозглашая весть царства, которую услышали
множество людей.
20 В Детройте в июле, в 1940 году, было главное
собрание Конвенции, соединенное с семнадцатью
другими американскими городами проводами, и по
радио, которое принимало участие в провозглашении вести о царстве. Кроме того были распространены многочисленные воззвания, относительно
царства Бога Иеговы, подписанные миллионами
людей, призывая народы услышать и поддержать
свободу слова и свободу почитания Всевышнего Бога. В судах народов были проверены тысячи дел, в
которых публичное свидетельство было дано об
имени Иеговы и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении под Иисусом Христом. Многие из верных свидетелей Иеговы были привлечены в суд по требованию католической иерархии и жертв еѐ обмана,
точно исполняя пророческое предостережение, высказанное Иисусом Христом, как дальнейшее свидетельство об имени Иеговы и Его царстве: “Но вы
смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и
царями поставят вас за Меня, для свидетельства
перед ними. И во всех народах прежде должно быть
проповедано Евангелие”. (Марка 13: 9,10) Заметьте
факты, которые свидетельствуют о выполнении
пророчества Даниила, которые здесь подтверждены
словами, пророчески высказанные Иисусом Христом; и заметьте также хорошо в этой связи следующие физические факты.
МУДРЫЕ
“И разумные (и мудрые А.П.В.) из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа”. – Даниила
11: 33
22 Следовательно, Господь Бог и Иисус Христос
повелят, чтобы засиял свет в сердцах Его людей завета, давая им понять их собственное родство к
Иегове и Его царю, и те, кто действительно любит
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правление обрадовались, получив этот свет и взяли мудрое направление:
“Начало мудрости - страх Господень; разум верный
у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему
пребудет вовек”. – Псалом 110: 10
23 Разумный есть тот, кто слушает и послушен
предостережению Господнему. С 1922 года по Христу, знание, понимание и мудрость этих верных слуг
Иеговы выросла. С того времени мудрых, которые
посвятили себя делам ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления, Господь сделал частью своего “верного и
благоразумного раба”, которых Иисус Христос является главой. (Мат. 24: 45-47) Пророчество Даниила, относительно пробуждения из праха и бега тудасюда, долгое время было неправильно объяснимо и
пояснено, но которое были правильно понятно разумным после прихода Господа в храм: “И многие
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жиз21

311

ни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда”. - Даниила 12: 2,3
24 Те, которые возьмут мудрое направление, будут расти в понимании и радоваться в Господе. (Даниила 12: 10) Многие духовно спали до 1931 года и
находились в “прахе” Вавилона, пока Господь не
разбудил их. И когда они проснулись, начали осознавать важность этого времени и, ради той важности они ожили и пошли к работе с радостью, чтобы
иметь часть и принимать участие в Божьем “странном деле”. Число пионеров резко выросло; и те во
многих обществах, которые были духовно спящими,
но которые все еще имели любовь к Богу, проснулись и воспользовались возможностью идти от дома
к дому, чтобы донести свидетельство до людей относительно имени Всевышнего и Его царства. Такие стали верными свидетелями Господа, неся Его
весть к тем, кто был голоден и жаждущий ради
правды.
25 “Вразумят многих” говорит пророчество, относительно верных свидетелей Иеговы. Эти верные
слуги Господа услышали и поняли приказ Иисуса
Христа: “И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец”. (Матфея 24: 14) В
послушании к данному Господом приказу, верные
старательно пошли с вестью к людям, относительно
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правительства. Они дают
инструкции многим, посещая их в их домах и через
исследование и изучение помогают им понять слово
Божье. Это было и является большой работой свидетельства, сделанной разными способами, то есть,
при помощи книг, брошюр, журналов, радио и фонографов, идя с места на место, и от дома до дома,
рассказывая тем, которые готовы слушать. Так как
эти верные свидетели идут меж людей, они встречаются со многими, которые имеют уши к слушанию, и эти свидетели указывают им дорогу к святому Писанию. Их дорога и их работа как слуг Иеговы является неровной и труднопроходимой дорогой,
если смотреть с человеческой точки зрения, но эта
дорога всегда радует сердца тех, кто добровольно
принимает участие в работе свидетельства в поле.
Никто не надеется, что это будет легко для человеческого организма. Это не было слишком затруднительно для всех, но это было слишком затруднительно для некоторых. Поэтому говорит пророчество:
“БУДУТ НЕСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЬ”.
26 Согласно еврейского, эта часть тексту звучит:
“Они будут дрожать в своих коленях” (Лиссар);
“будут некоторое время спотыкаться”. Но заметьте
то, что они не будут страдать беспомощно. Они не
остановились в продвижении вперед, служа Иегове.
Пионеры и рабочие общества имели много трудностей, но они их преодолели. Они знают, что их поддерживает всемогущая сила Иеговы и Его царя, и
потому, когда им препятствует враг и вынуждает их
спотыкаться, они встают и опять идут вперед: “Ибо
семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые
впадут в погибель”. - Притчи 24: 16

312

БАШНЯ СТРАЖИ

“ОТ МЕЧА”
В тоталитарных краях эта часть пророчества
была буквально исполнена, и верные слуги Иеговы
это почувствовали. Там некоторые из верных отказались идти на компромисс с демонской организацией, и они были казнены символическим “мечом”;
а некоторые из них буквально были уничтожены.
Слово “меч” является также символом жестокой
оппозиции и преследования, сделанного против
верных толпой под руководством демонов. Такое же
было следствие во многих частях земли, главное в
Соединенных Штатах, где они были приведены
иезуитскими священниками, обманутыми членами
Американского легиона, а также другими демонизированными религионистами. Господь предсказал,
что эти вещи придут и повелел записать их, для
утешения Его людей, которые будут это переносить.
27

“ОГНЯ”
“Огонь” здесь символизирует огненные преследования и общественное обжигание прессой, радиовещанием, общественным перекручиваним фактов и ложными показаниями в судах. Из этих источников огонь злобных преследований ясно
вспыхнул против свидетелей Иеговы. (Плач Иеремии 2: 3) Против такого пылающего огня верные
стояли твердо, отказываясь уступить любой части
демонской организации. Эти верные глубоко укоренились в правде и своем посвящении к Богу и Его
царю, а не так, как семя, посеянное на каменистой
почве, что: “Когда же взошло солнце, увяло, и, как
не имело корня, засохло”. – Матфея 13: 5, 6, 20, 21
28

“ОТ ПЛЕНА”
Таким образом описаны другие вещи, которые
использовались под контролем демонов, чтобы помешать слугам Иеговы, то есть, Его верным свидетелям. Эти свидетели были взяты в буквальную
темницу, в тоталитарно-правящих странах, где они
были буквально схвачены и брошены в тюрьму. В
Германии более чем 6,000 таких верных свидетелей
Иеговы в одно время были помещены в тюрьме, и
много из них все еще теперь находятся в таких
тюрьмах. Многие были арестованы и брошены в
тюрьмы в Соединенных Штатах, в земле, которая
давно славится, как “земля свободных, и дом храбрых”, земли, с ее контролируемыми религией чиновниками, которые в последние годы поддались
тоталитарному, демонскому духу, провозглашенному римо католической иерархией. Все такое объединенное зло, совершенное против свидетелей
Иеговы, является исполнением пророчества; и,
зная, что Иегова позволяет такие действия для
определенной цели, Его верные слуги радостно переносят такие страдания и преследования ради Его
имени, зная, что в свое время Он отомстит за них. –
Луки 18:7, 8
29

“ГРАБЕЖА”
С того времени, как диктатор Гитлер пришел к
власти в Германии, эта земля стала местом нападений на верный народ Божий. Агенты диктатора и
агенты иерархии, вторгались в частные дома свидетелей Иеговы и там, без любого повода или оправдания, арестовывали обитателей тех домов и забирали их в тюрьму, забирали Библии и Библейскую
30
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литературу, и сжигали их. Однажды 50 000 книг
свидетелей Иеговы было уничтожено в огне нацистами. Подобные грабежи делались диктаторскими
правителями в других странах, которые входят в
состав “царя северного”, а именно, Австрии, Чехословакии, Дании, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Франции, Испании и в других местах, и все это
зло было сделано по требованию иерархии, управляемой Ватиканом.
31 В Канаде такое насилие продолжается. Там
свидетели Иеговы, слуги Всевышнего, были объявлены диктатором, который был под воздействием
католического Ватикана, как “незаконная организация”, а их работа и их собственность были ограблены, и было проведено много арестов верных слуг
Божьих, которые собираются вместе, чтобы поговорить о Божьей милости, обеспеченной для них. Такая политика грабежа теперь осуществляется во
многих других странах, которые входят в состав
“царя южного”, а именно, в Австралии, Западной
Африке, в провинциях Исландии, и в других местах.
32 В Соединенных Штатах, на стыд нации, что 150
лет имела дорогую свободу собраний, свободу слова
и свободу почитания Всемогущего Бога, такая грабительская работа очень выросла в последние годы.
Она началась в частности, в Соединенных Штатах,
еще в 1932 году, а в 1940 году, в тот же день, когда
диктатор Муссолини, за попустительством Ватикана, нанес удар Французской Республике в спину,
грабеж вспыхнул в Техасе и в других местах, где
преобладали католические демонизированные лица, и там толпа, возглавляемая римо католическими священниками и другими католическими религионистами, заходили в частные дома, где проходили Библейские студии, забирали Библии и другую
Библейскую литературу и уничтожали ее. Кроме
того, они злобно били и жестоко обращались со
многими свидетелями Иеговы, уничтожая их имущество и гоняя их с места на место, как диких зверей.
33 “Католическая акция”, организованная и
управляемая Ватиканом, есть главным орудием
Сатаны и соединенных с ним демонов в грабеже
слуг Иеговы в разных частях земли. Относительно
этого вопроса, пророчество говорит, что это будет
длиться “несколько времени”, и в те дни с определенностью будет продолжать расти злоба и насилие,
которые будут обнаруживать религионисты к слугам Иеговы, пока Господь не протянет руки своей в
битве великого дня Бога Вседержителя, под названием Армагеддон.
34 “Этими лукавыми средствами”, отмеченными
в пророчестве, словами огонь, плен и грабеж, католическая акция, которая есть частью “царя северного”, надеется добиться такого состояния в мире,
когда религионисты, их лидеры и союзники смогут
сказать друг другу: “Мы имеем мир и безопасность”. Это будет знаком, когда Господь начнет
действовать и очистит от агентов демонов.
35 Через всякое жестокое преследование, которое
было нанесено свидетелям Иеговы руками демонами контролируемых правящих элементов, эти верные слуги Господние сумели пройти. Уставшие телом, но радуясь духом, они идут вперед, поют хвалу
ТЕОКРАТИИ и ее царю. Таким образом, они продолжают принимать участие в “странном деле”
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Иеговы. Они идут вперед, подобно непобедимому
рою саранчи, полностью убежденные, что в силе
Господа они выполняют свою часть завета. Давно
Иегова, через своего пророка, предусмотрел этот
непрерывный ход своих слуг в этих словах: “Как
борцы бегут они и как храбрые воины влезают на
стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается
с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет
своею стезею, и падают на копья, но остаются
невредимы (хотя кто упадет на копья, он не остановится, Ротердам)”. - Иоиль 2:7, 8
ПОМОЩЬ
“И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но
притворно”. - Даниила 11: 34 Господь приводит
своих “других овец”, которые симпатизируют
“остатку” и показывают доброту их сердец, предоставляя помощь остатку. Эти “другие овцы” очень
малы числом, когда сравнить с множеством безбожных преследователей, которые названы “козлами”. “Другие овцы” уподобляются к тем, которые
стали сотоварищами Давида, когда он был объявлен вне закона и преследовался Саулом. (1Парал.
12:22-24). Давид писал: “Господь мне помощник:
буду смотреть на врагов моих”. - Псалом 117: 7
38 Они предоставляют помощь так, как блудница
давала помощь соглядатаям. Следовательно, эти
“другие овцы” Господни показали свою доброту
сердца к Божьему остатку. (Иисус Навин 2:1, 2)
Также Иаиль предоставила помощь Вараку и Деворе в битве у Мегиддо. (Суд. 4:17-22; 5:24-27) Господь
далее показывает, как такую помощь предоставил
Ионадав, как показано в родстве Ионафана и Давида (1 Царств 19:20, 23); также, как Авдемелех подал
помощь Иеремии, когда он был брошен в яму.
(Иеремии 38: 7-13) Как “другие овцы” предоставляют помощь верному остатку, так они делают это
Иисусу Христу, которых Он принимает и посылает
им великое благословение. – Мат. 25: 32-40
39 Некоторую помощь предоставили также умные
и рассудительные судьи в судах, которые выдали
честные и искренние решения, поддерживая права
свидетелей Иеговы в провозглашении вести о царстве, и эти решения оставили открытым “задний
ход” для остатка, теперешнего класса Аода. (Суд. 3:
23-26) Здесь следует отметить позицию британского
правительства и много выданных им законов относительно участия в войне, которые этим показали
свою доброту к свидетелям Иеговы. Господь никогда не забывает добрых вещей совершенных для
тех, кто любит Его и служит Ему. Без сомнения,
судьи, о которых идет речь, которые сделали благоприятные и справедливые решения, которые касаются свидетелей Иеговы, а также должностные лица британского правительства, которые проявили
доброту к слугам Иеговы, получат заслуженную
плату от Господа в свое время.
36
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40 “И многие присоединятся к ним, но притворно”. Представитель “царя северного”, который был
при власти тогда, когда Иисус был на земле в теле,
поддался лести. (Дан. 11: 21, 22) Стих 32 одиннадцатой главы показывает теперешнего “царя северного”, который испорчен, и который портит так
называемое “духовенство” лестью. Демоны пробовали свои планы лести на свидетелях Иеговы.
“Царь северный” и его агенты и представители тем
самым надеялись купить свидетелей Иеговы, побуждая их на компромисс с Дьяволом, так, как Сатана пыталась купить и соблазнить Иисуса Христа
на горе. Некоторые должностные лица “царя северного”, главное дипломатические, пытаются заставить слуг Иеговы лестью и приятными словами к
компромиссу, предлагая им принимать участие в
почитании созданий, отдавая им почет. Верные отказываются уступить и молятся, как они научены
из слова Божьего: “Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною
путь Твой. Ибо нет в устах их истины: сердце их пагуба, гортань их - открытый гроб, языком своим
льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов
своих; по множеству нечестия их, отвергни их, ибо
они возмутились против Тебя”. - Псалом 5: 9-11
41 Есть льстецы среди класса “выборных старших”, которые потакают себе в лести и которые верят в лесть организации Сатаны, употребляя мягкие слова, когда дело доходит до вести о царстве, а
также признают политических деятелей за “высшие
власти” и уступают их требованиям. Следствием
является уменьшение участия в провозглашении
ТЕОКРАТИИ и избежание смертельных конфликтов организации Сатаны с Божьим ТЕОКРАТИЧЕСКИМ правлением под Иисусом Христом. Без
сомнения, это есть доказательство того, что объединение “царя северного”, в состав которого входят в
основном политически-религиозные элементы под
контролем демонов, которые смело и цинично поставили себя “на святое место” и стоят высокомерно там, “где не должны стоять”, на месте ТЕОКРАТИИ под Иисусом Христом, и в противлении к Всемогущему Богу. Эта теперешняя “мерзость запустения” является орудием Сатаны, проводника демонов, при помощи которой он опустошает всю землю.
Те, кто видит и понимает эту правду, теперь обратят внимание на предупреждение, высказанное царем Иисусом Христом и скоро убегут к ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению под Иисусом Христом,
символической “горы”. – Мат. 24: 15; Марка 13: 14
42 В то же время те, которые избрали мудрое
направление, подвергаются острым испытаниям, и
все, кто победит, должны продолжать сохранять непорочность. Кто из них останется непорочным перед Господом в это время окончательного испытания?
(Дальше будет)

“Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его - слава и красота, и правда Его
пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса
Свои; милостив и щедр Господь. Дела рук Его - истина
и суд; все заповеди Его верны, Начало мудрости страх Господень; разум верный у всех, исполняющих
[заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек”. - Псалом
110:2-4, 7, 10, А.П.В.

ХАРАКТЕР ИЛИ НЕПОРОЧНОСТЬ, ЧТО?
В это время большого мирового кризиса “вырабатывание характера” и провозглашение его важности и необходимости не раз подчеркиваются с
общественной платформы, с кафедры и по радио.
Духовник из Торонто, Канада, недавно сказал в
Нью-Йорке: “Борьба в войне против Гитлера может
привести к опасности стать (тоталитарным) как
Гитлер. Мы должны вернуться к идее характера
Божьего, который определяет наш моральный порядок...” (Нью-Йорк Таймс, 21 июля, 1941 года).
Также частые выражения есть такие как: “Мы
должны в этой жизни выработать себе совершенный характер, иначе мы не можем вечно жить с Богом”. “Чтобы иметь похвалу от Бога, нужно произвести себе характер и это необходимо сделать во
время пребывания в теле. Смерть и воскресение не
сделает никаких изменений в нашем характере”.
Что же тогда есть “характер”? Это слово в греческом тексте Библии, из которой взято английское
слово “характер” появляется лишь один раз в святом Писании. Греческое слово там переведено как
“выразительный образ”, как показано ниже: “Сей,
будучи сияние славы и образ ипостаси (выразительный образ в англ.) Его и держа все словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте”. (Евреям 1: 3) Это описание относится ко времени Иисуса Христа, когда Он был воскрешен и возвышен к
Божественной славе. Выразительный образ Отца,
который теперь имеет Иисус Христос, не является
чем-то, что Он производил во время три с половиной года страданий на земле. Апостол, в Евреев 1: 3
выразительно говорит, что Иисус Христос получил
сей “выразительный образ” со времени, когда Он
“воссел одесную престола величия на высоте”. Эту
славу Он не постиг своими собственными силами,
но получил ее как награду от Бога за Его полное
послушание и верность, сохраняя свою непорочность к Иегове в то время, как Он был на земле.
“Выразительный образ”, или “характер” (греч.),
это не есть что-то, чем прославленный Иисус владел отдельно от себя. Эмфатичный перевод Диаглота, данный в Евреев 1: 3 говорит:“Сей, будучи сияние славы Его и точным отпечатком Его сущности,
сделал явными все вещи словом силы Его, очистил
грехи, сел по правую руку во власти”. Из этого следует сделать вывод, что, когда Иисус был возвышен
на высоту, тогда он стал “выразительным образом”
Иеговы, своего Отца, и что Его Божественная
жизнь или бессмертие связана с этим выразительным образом, и это было правдой, потому что тогда
Иисус не мог произвести его, находясь в смертном
теле. Греческое слово “характер” означает “верное
подобие; точный образ; выразительный образ” (согласно Стронга). “Характер это то, чем личность в
действительности является” (словарь Вебстера).
Это определение есть в гармонии с вдохновенным
святым Писанием. Это правда, что в английском
языке слово “характер” имеет немного отличное
значение, предоставленное ему лексикографами, но
люди не могут никоим образом изменить библейское значение слова или фразы. Если Господь, через
вдохновенных писателей ясно показывает значение
слова, в котором оно употребляется, то ни один че-

ловек не имеет власти, чтобы предоставить этому
слову другое значение, а затем приспособить это
значение к святому Писанию. Часто в религиозных
кругах используют такие выражения, “справедливый характер Божий”, “характер Иисуса”, “характер христианина” и так далее. Заметим, что во всех
тех выражениях выглядит так, как бы он был властителем, который занимает что-то личного и отделимого от лица или существа. Имеет ли Бог характер, который есть личный или отделимый от Него?
Или Иисус имеет характер, который отделим от Него самого и какой Он произвел в себе? Имеет ли
христианин характер, которым он владеет и какой
он развивает своими собственными силами?
Вебстер поясняет греческое слово, данное как
“характер” в соответствии со святым Писанием, а
именно; “сие особая примета или качество или
суммы качеств, которыми лицо или вещь отличается одна от другой, тем, чем лицо или вещь в действительности есть”. “Что отличает Бога от всех
других”, ответ должен быть таков, что во все времена, без начала и без конца, четыре главных Его
качества, мудрость, справедливость, любовь и сила
всегда оказывались в Нем и через Него в точной
гармонии. Такого нельзя сказать о ком-либо другом. Поэтому Иегова сам является Характером. Если это правда, то выражения “характер Бога” или
“справедливый характер Божий” не является библейскими. Эти качества есть частью Иеговы. Он
сам является Характером. Он не имеет характер.
Со времени сотворения единородного сына Божьего, Логоса, или Слова, после названного “Иисусом”, Он всегда был характером, и Он всегда был
совершенным. Когда Бог воскресил Иисуса из смерти и наделил Его бессмертием и всякой силой на
небе и на земле, и возвысил Его к наивысшему месту в небе, Он сделал Иисуса Христа точно подобного себе, Его “выразительным образом”. Следовательно с того времени Он является характером, таким как Иегова. Это не значит, что Он обладает
чем-то таким, что Он произвел себе, и что называется “характером”, но что Он сам является характером, и есть такой, как Его Отец.
Человек является существом, лицом, душой, как
показано в истории его сотворения в Бытие 2: 7:“И
создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою”. Есть много людей на земле, которые считают себя христианами и которые употребляют выражение “я должен спасти душу”, словно
бы хотели сказать, что они имеют так называемую
“душу”, которая отделимая и отдельная от тела. Это
не отвечает Библии. Ни один человек не имеет душу
отделимую от своего тела. Каждый человек является душой. Также никакой человек не имеет характер. Каждый человек является характером. “Характер есть то, чем в действительности есть человек”.
Следовательно, выражения “характер Иакова” и
“характер Исава” не являются Библейскими выражениями. Патриарх Иаков был добрым человеком,
следовательно, доброго характера, в то время как
его брат-близнец, Исав, был злым человеком, следовательно, злого характера.
Является ли свойственным говорить, или ска314
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зать, что христианин должен выработать себе характер, угодный Богу, прежде чем он может быть
принят в царство Божье? Такое выражение несвойственно, поскольку это значит, что христианин
должен развить что-то в себе к той точке, когда Бог
похвалит его, и что он должен сделать это своими
силами, что эта вещь является чем-то отделимым и
независимым от него самого. Поэтому не удивительно, что многие христиане стали обескуражены.
Несвойственное понимание обескураживает, в то
время как соответственное понимание добавляет
радости христианам. Это должно быть нашей задачей всегда поощрять и помогать друг другу.
Для примера: Печатная буква, сделанная из металла, называется характером. Буква А является
характером. Она может быть вырезана из шершавого куска металла. Как только сформируется буква А – это характер, он шершав и некрасив, но когда его выгладить, отполировывать, тогда станет
красив. Работа при полировании не есть вырабатыванием характера. Это только наступает изменение
того же характера от степени шершавости до степени красоты.
В то время, когда человек посвящает себя Богу и
соглашается творить волю Божью, как и сделал
Иисус Христос, то этот человек становится христианином. Тогда он является характером. Он является христианином. Он не обладает христианином и
не обладает характером. Сразу он шершав и не
сглажен. Должен ли этот христианин, этот характер,
подлежать изменению или он должен “произвести
себе совершенный характер” перед тем, как Бог
примет его? На этот вопрос должен быть дан ответ
словом Господа. Теория человека неудовлетворительна.
Апостол Петр в своих обоих посланиях обращается к христианам, которые были рождены от духа
Божьего, как к своим духовным детям. К ним апостол говорит: “Ибо вы к тому призваны, потому что
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его”. (1 Петра 2: 21) Теперь
вопрос таков: Нужно ли было Иисусу вырабатывать характер, прежде чем Он мог быть принят в
царство?, и вырабатывал ли Он себе такой характер в то время, как был на земле? Соответственный
ответ на этот вопрос составляет критерий или ведущую мысль, которым должны руководствоваться
последователи Иисуса, и ответ на этот вопрос должен быть: решительно нет, потому что Иисус был
совершенным характером, когда был на земле. Он
не имел необходимости вырабатывать себе характер, Он сам был характером, и Он был совершенным, иначе Он не мог бы быть принятым, как великая жертва выкупа, чтобы выкупить тех из рода
человеческого, которые поверят и будут верными.
Но с того времени, как Он посвятил себя Господу
Богу и был крещен в воде, которая символизирует
посвящение, и со времени, как стал рожден от святого духа Божьего, и до Его воскресения из мертвых, не должен ли был Иисус вырабатывать совершенный характер, как “новое создание”? Не должен. Если бы Он вырабатывал себе такой характер
как новое создание, когда был в теле, то Иисус тогда
уже имел бы это подобие, о котором говорил апостол, перед тем, как Он умер и воскрес из мертвых.
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Но сам Он не восстал из мертвых, но Бог воскресил
Его.
В Евреям 5:8, 9 сказано: “Хотя Он и Сын, однако
страданиями навык послушанию, и, совершившись,
сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного”. Не означает ли это, что Он стал совершенным в своем характере? Ответ - нет. Иисус
вступил в завет со своим Отцом, чтобы творить волю Отца. Он был поставлен на самые тяжелые испытания Его непорочности к Господу Богу, и в этих
испытаниях Он сохранил свою непорочность и показал свою непреклонную верность, посвящение и
преданность Богу. Цель тех вещей, которые Он перенес, было доказать свою верность среди наиболее
неблагоприятных обстоятельств. Он встретил все
эти испытания и тем самым полностью научился
быть послушным. “Ибо надлежало, чтобы Тот (Бог
Иегова), для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их
(Иисус Христос) совершил через страдания”. – Евреям 2:10
Слово “совершил” употребленное апостолом
Павлом в предыдущих текстах значит, завершить,
закончить, исполнить. Заметьте, что текст не говорит, что Иисус усовершенствовал свой характер изза того, что Он страдал. Но говорит: Он научился
послушанию из-за того, что страдал, и, исполнив
свой завет с Богом, Он стал автором вечного спасения. “Сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной”. (Филиппийцам
2:7, 8). Иначе говоря, когда Иисус закончил свой
завет жертвы, Бог наградил Его, сделав Его автором вечного спасения для послушных из рода человеческого. В то же время Бог дал Ему бессмертие и
славу, подобную Ему, и через то Иисус стал “образ
ипостаси Его (Божьей)”.
То, что сделал Иисус, должны делать Его последователи, потому что они призваны следовать по
Его стопам. Все те, которые станут окончательно
совершенными, славного характера и “станут подобны Ему”, должны стать такими силой Бога
Иеговы в “воскресении первом”. - Иоанна 3: 2;
Откр. 20: 6
Истинный Христианин, подобно как Иисус, вступает в завет, чтобы творить волю Иеговы. Слово
“завет” является торжественной формой выражающей слово “контракт”. Нужно две стороны или
лица, чтобы сделать завет, и умы обеих сторон
должны быть согласны. Слово “Христианин” относится к человеку, который всецело посвятился и
согласился творить волю Божью, имея веру в заслугу Иисуса Христа, как своего Спасителя. Следовательно, его часть завета можно описать так: “Я верю в Господа Иисуса Христа, и я обещаю и соглашаюсь творить Твою волю Боже, какая она бы не
была”. Если Бог принимает человека в завет с Ним,
это называется двусторонним заветом. Обязанность
лежит на обеих сторонах завета, чтобы выполнять
этот завет в полном объеме в соответствии с его
условиями. Господь Бог обязывается исполнить
свою часть завета. Всемогущий Бог со своей стороны не может нарушить завет. Может ли человек,
который был взят в завет с Богом уклоняться от
своих обязанностей в рамках этого завета и легко
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нарушить его или нарушить его без наказания? Ответ есть в Римлянам 1:31, 32: “Делающие такие [дела] достойны смерти”. Бог верен во всех вещах, которые Он обещал, и Он требует верности от всех
тех, кто обязался выполнять условия того завета с
Ним.
Сегодня земные силы прикладывают много усилий, чтобы заставить Божьих людей завета отречься от их завета и нарушить их условие соглашаясь
“с вещами этого мира”, которые вещи противятся
заповедям и воле Иеговы. Факты показывают, что
верные Божьи люди являются стойкими в их завете
с Иеговой, остаются верными условиям того завета
и ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ правлению под Иисусом
Христом, несмотря на всякие угрозы или действия,
примененные против них. Божьи люди завета не
боятся человека и того, что человек может сделать.
Они боятся Всемогущего Бога, повинуются и служат Ему. Относительно лукавых людей, то их сила
окончится смертью, но сила Всемогущего Бога вечна. Если кто-то, что находятся в завете и умрет неверным к Богу, то это будет его вечный конец. Если
он умрет от рук безбожных людей, потому что он
верен Иегове и условиям его завета, Иегова воскресит такого к вечной жизни.
Почему человек должен колебаться, верно придерживаясь завета с Иеговой перед лицом всякой
человеческой оппозиции или карами, которыми
угрожают или применяют? Человек, который находится в завете с Иеговой и познал добрые вещи,
данные Господом Богом, не позволяет себе даже думать о том, должен ли или нет повиноваться человек и тем самым нарушить этот завет. Тот, кто сохраняет свою невинность к Богу, старается выполнять свой долг завета верно до конца, несмотря на
то, что может сделать против него любая человеческая сила.
Во втором Петра 1:5-8 апостол говорит: “То вы,
прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в
рассудительности воздержание (самообладание), в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (для
всех). Если это в вас есть и умножается, то вы не
останетесь без успеха и плода в познании Господа
нашего Иисуса Христа”.
Апостол Петр не говорит здесь, как Христианин
должен вырабатывать свой характер, но показывает ему, как он должен выполнить свой завет, а затем, для поощрения Христиан, он добавляет (стих
10): “Так поступая, никогда не преткнетесь”. Почему должны читать меж вдохновенными словами
апостола то, чего он не писал? Где в святом Писании мы находим подтверждение заявления, сделанного религионистами: “Ваше участие и мое участие
в вечном намерении Божьем будет зависеть от выработки нашего характера, и потому мы должны
заниматься тем, чтобы выработать себе этот характер, совершенный характер в этой жизни”. Каждый
Христианин знает, что он ничего не может сделать
совершенного, но он знает, что он может сделать все
возможное, чтобы выполнить то, на что он согласился с Господом. Апостол Петр говорит, что мы
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должны делать; делать значит работать, и этот труд
должен быть выполнен с радостью.
Христианин может из всех сил стараться выполнять это, о чем говорит апостол Петр, а однако он
всегда помнит о своих многочисленных слабостях и
недостатках. Он знает, что он не является совершенным. Если бы он имел ошибочное понятие о
“вырабатывании характера”, он наверно бы разочаровался. Но, когда он хорошо понимает свой договор или завет с Богом, он с веселым сердцем скажет: “Мой Отец является справедливым Богом. Он
знает мое сердце, что я Его люблю, и еще я стараюсь
быть Его верным и истинным свидетелем”.
В ответ такой Христианин в сразу услышит слова
апостола: “Старайтесь делать твердым ваше звание
и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь”.
Это значит, что если ты из всех своих сил будешь
верно выполнять свою часть завета, ты можешь
быть полностью уверен, что ты победишь и будешь
иметь признание и благословение Божье, которое он
дарует для тех, кто сохранит свою непорочность к
Нему и тем самым докажет лживое обвинение и
ложь Дьявола. – Иова 2:5
“А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл
об очищении прежних грехов своих”. (2 Петра 1: 9)
Кое-кто может говорить очень учтиво и ласково, и
никогда не будет гневаться, но будет всегда доволен,
будет выглядеть очень добрым и набожным, будет
ежедневно читать святое Писание, говорить и думать о святых вещах и будет ему казаться, что он
вырабатывает себе прекрасный характер. Но однако такой не доберется до царства, если не захочет,
или упустит делать то, чего от него жаждет его завет. Слова апостола Петра в вышеприведенном
тексте не дают указаний, как нужно “вырабатывать
себе характер”, но выразительно говорят, что каждый Христианин должен делать, чтоб выполнить
свой завет, который сделал при жертве.
Дремлющие христиане являются слепыми. Они
смотрят на свою собственную добродетель и забывают, что они очищены кровью Иисуса, и что они
приняты Богом благодаря Его справедливости.
Следовательно, те, кто дремлет, говорят о “выработке совершенного характера”. Пусть все Христиане, которые сохраняют свою непорочность к Богу,
активно участвуют в исполнении своего завета. Те,
кто будет так действовать “не будут неактивными
или бесплодными в познании Господа Иисуса Христа”, но оценят свет правды, который Бог дает своим людям завета, и покажут свою оценку тем, что
радостно примут участие в активном служении Ему.
Должно быть дано большое свидетельство на земле
перед окончательным свержением организации Сатаны. Христиане, подпояшьте чресла свои, и идите
радостно в этой службе далее, прославляя Того, кто
позвал вас из тьмы в свой чудный свет. Стараемся
делать то, что мы обязались делать по условиям
нашего завета, а характер оставим Богу. Бог сделает
славный характер тому, кто является верным Его
царству вплоть до конца, и не раньше того времени
Христианин станет совершенен характером. “Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя
надеюсь”. – Псалом 24: 21

МОЛНИИ ВОЙНЫ
“ГОСПОДЬ царствует: да радуется земля; да свою цель. Его рука является символом Его сивеселятся многочисленные острова. Облако и лы, и Он держит в своей руке молнии и ударяет
мрак окрест Его; правда и суд - основание пре- просто в дом религии. Его люди - ними утешены,
стола Его. Пред Ним идет огонь и вокруг попаля- а враждебная организация дрожит. Голос Его
ет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную; грома рассказывает о Его цели, и он служит соземля видит и трепещет”. (Псалом 96: 1-4). Иего- общением малым и великим, даже тем, которые
ва является источником молний. Он употребляет представлены через “скот”. Провозглашение дня
вещи, которые Он сотворил и которые являются Его гнева - одна часть задачи, которую Он дал
видимыми для человека, чтобы научить человека своим помазанным свидетелям, потому эти поматому, что является невидимым для него. Как ви- занники, чтобы быть верными, должны выполдимые и невидимые вещи, которые сотворил Бог, нить эту задачу теперь перед Армагеддоном. Он приведет к работе для добра тех, которые не- Исаия 61: 1,2
самолюбиво преданы и послушны Ему. Все молВ Евреев 11: 32-34 написано: “И что еще скажу?
нии исходят от Иеговы и являются объявлением Недостанет мне времени, чтобы повествовать о
Его силы. Об этом свидетельствуют Его слова к Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде,
Иову: “Можешь ли посылать молнии, и пойдут Самуиле и (других) пророках, которые верою поли они и скажут ли тебе: вот мы?” - Иов 38: 35
беждали царства, творили правду, получали обе“По гласу Его шумят воды на небесах, и Он тования, заграждали уста львов, угашали силу
возводит облака от краев земли, творит молнии огня, избегали острия меча, укреплялись от несреди дождя и изводит ветер из хранилищ Сво- мощи, были крепки на войне, прогоняли полки
их”. (Иеремии 10: 13,А.П.В.). Молнии освещают и чужих”. Тут Варак особенно означен через его веоткрывают то, что было раньше в темноте или ру. С ним была Девора, пророчица Божья, котозакрыто. Символично, молнии Божьи освещают рая сотрудничала с Вараком. В пророческой драЕго слово для тех, которые уповают на Него, и ме показан гнев Божий против Его врагов, которазоблачают противников Бога и Его организа- рые поклонялись демонам. Девора играла часть,
ции. Молнии Божьи применяются в то время, ко- представляя Божью столичную организацию под
гда Бог объявляет свое присутствие своим людям, Иисусом Христом, в то время как Варак, командавая им больше света со своего слова, открывая дир верных сил Израиля, играл часть, представсвое намерение относительно них, а также от- ляя Господа Иисуса Христа. С небольшой армией
крывает их врагов. “Гром” символично пред- из 10 000 человек, слабо вооруженных, Варак выставляет голос Иеговы: “Такая ли у тебя мышца, ступил в битву с врагом, силы которого преоблакак у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, дали, который был оснащен 900 железными кокак Он?” (Иов 40: 4). “Бог славы возгремел” лесницами под руководством Сисары. В этой
(Псалом 28:3), с громом приходит обильный битве ангелы небесные воевали с Вараком против
дождь (Иов 38:34). Дождь является символом военачальника Сисары, и Всемогущий Бог поосвежающей правды, что освежает и радует серд- слал сильную бурю и наводнение, которые смыли
це Божьих людей. - Иов 29:23; Псалом 67:10; доведенное до беспорядка войско Сисары, а затем
146:7, 8
Варак полностью уничтожил остальную часть их,
Молнии, гром и дождь Иегова выпускает из когда они убегали (смотри Судей 4 и 5 главы).
своего сокровища в это время, а также излил свой
Девора послала посланника на север от ее медух на всех своих помазанных свидетелей на зем- стожительства, на расстояние сорок пять миль на
ле при конце, чтобы они рассказывали людям о территорию колена Неффалима, что в непосреддне Его мести и Его намерении уничтожить ственной близости к Ханаанскому Асору, царской
враждебную сатанинскую организацию, возвы- резиденции Иавина, царя Сисары. Посланец Десить и оправдать свое имя, и установить свое воры был послан к Вараку, призывая его к аксправедливое правительство для добра послуш- тивным действиям против притеснителей Израиных из рода человеческого. Не ради никакой дру- ля. Имя Варак означает молния. Сатана, наслегой причины Бог Иегова сказал к своим людям дуя Бога, судя по всему, взял такое же имя для
завета: ”И вы - свидетели Мои, говорит Господь, своего диктаторского представителя в Германии,
что Я Бог” (Исаия 43: 12, А.П.В.). Бог ничего не который в настоящее время осуществляет блицделает тайно. Он через своих верных слуг сооб- криг, или “молниеносную войну”. Дьявол обычно
щит людям, чтобы они знали о Его намерении, хватает те же вещи, которые употребляет Иегова
если кто-то из них желает узнать об этом. Это со- и старается подражать им, чтобы презреть имя
общение или выдача свидетельства об имени Всевышнего.
Иеговы должно предупредить битву Армагеддон.
В драме рассматривается слово “молния”, коОб этой приближающейся буре написано в Иова торое относится к военному оружию, которое
36: 32, 33, А.П.В.: “Он сокрывает в дланях Своих употребляется против врагов Иеговы. В нынешмолнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее нем времени Дьявол (действуя через его
дает знать о ней; скот также чувствует происхо- агентство в Ватикане) и нацисты называют свои
дящее”.
порочные нападения на других блицкригом, или
Молнии Иеговы не есть без цели. Молнии “молниеносной войной”. Эта война представитеправды, которые выходят в это время имеют лей дьявола ничего им в конце концов не прине
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сет.
Святое Писание, которое показывает употребление и значение слова “молния” как средство
ведения войны, есть следующее: Псалом 143: 5-7
говорит: “Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся; блесни молниею и
рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их; простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси
меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных”, Псалом 17: 15: “Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их”. 2
Царств 22: 15: “Пустил стрелы и рассеял их;
[блеснул] молниею и истребил их”. Второзаконие
32:41,А.П.В. (заметка) “Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу
врагам Моим и ненавидящим Меня воздам”. Иезекииль 21: 9,10,15,28, А.П.В.: “…Скажи: меч, меч
наострен и вычищен; наострен для того, чтобы
больше заколать; вычищен, чтобы сверкал, как
молния. Радоваться ли нам, что жезл сына Моего
презирает всякое дерево? … Сверкающий, как
молния, наостренный для заклания. … Скажи:
меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния”. Захария
9: 14: “И явится над ними Господь, и как молния
вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог
трубою, и шествовать будет в бурях полуденных”.
Варак, чье имя означает “молния”, играл
часть, представляя Иисуса Христа в двух отношениях: (1) Как проводник верных свидетелей
Иеговы в настоящее время на земле, которые
выполняют Божье “странное дело” против религии, и (2), как Полевой Маршал Иеговы и проводник невидимого воинства ангелов в “брань в
оный великий день Бога Вседержителя”, выполняя Его “странное действие” в Армагеддоне.
Иисус Христос, Больший Варак (“молния”), говорит в Матфея 24: 27: “Ибо, как молния исходит
от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого”.
Когда этот могучий воин приведет воинство
Иеговы к окончательной битве, все враги будут
полностью во тьме, и только Господь велит свету
светить для своих верных слуг, и “И как молния
вылетит стрела Его”, убивая устрашенного противника. (Захария 9: 14) В то время не будет никакого убежища для врага в ТЕОКРАТИЧЕСКОМ правлении Иеговы, и никто из врагов никоим образом не найдет способ побега от смертельных стрел Господа; а также когда стрелы будут убивать их, они будут знать, что это битва великого Всемогущего Иеговы. То, что Господь Бог
воевал в битве во дни Варака свидетельствовало
о Его битве за своих собственных людей.
Смотря вниз с высоты горы Фавор на могучую
и полностью вооруженную армию Сисары, Варак
мог колебаться войти в долину и там вступить в
битву с врагом без предварительно данной инструкции от Иеговы. Давая эту инструкцию, Девора сказала Вараку: “Встань, ибо это тот день, в
который Господь предаст Сисару в руки твои;
Сам Господь пойдет пред тобою”. Это был знак
для Варака выступить к делу. Это значило, что
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невидимые силы организации Иеговы в нынешнем времени действуют против врага, врага, который считает себя и свою армию с железными
колесницами непобедимыми. Сисара не учел, что
против него будут употреблены неземные силы.
Но часть пророческой драмы представляет
“странное действие” Всемогущего Бога.
Те силы, которые шли впереди Варака, вел невидимый исполнительный чиновник Иеговы.
Так же в Армагеддоне, силы справедливости будут ведомы единородным и любимым сыном Божьим, который является “светлой и утренней
звездой” и великим Исполнителем Божьего гнева
против врага. Вместе с ним есть армия других духовных “звезд”, которые идут своим назначенным путем, чтобы воевать с врагом. (Смотри Судей 5: 20) В начале битвы против Сисары Иегова
задействовал неземные силы и Его невидимый
Полевой Маршал употреблял их. И за этим великим и могучим заслоном, Варак и его 10 000 человек были спрятаны и защищены, что закрывал
Варака и его армию от взгляда врага и помогал в
нападении, которое они собирались сделать на
врага. Это было “актом Божьим”. Настоящий акт
Божий проявился, когда пришла огромная буря,
дождь и молнии, и затопили край. Река Киссон,
чье сухое русло переходил Сисара со своими колесницами, полностью поднялась и вышла из
своих берегов, а воды, стекая вниз из гор в долину, сметали все перед ними. Сисара и его бесчисленная пехота и его 900 колесниц не могло бороться с этой огромной бурей. Когда эта буря бушевала перед Вараком, он направил свою армию
вниз с горы к действию.
“И сошел Варак с горы Фавора”, чтоб вступить
в бой с врагом. В этой части пророческой драмы
Варак (молния), представлял Иисуса Христа, могучего Мстителя Иеговы, и драма показывает,
что Он будет употреблять молнии или другое неземное оружие против враждебных сил, когда
начнется битва Армагеддон. Даже теперь Господь
Иисус употребляет “молнии” правды, которыми
Он ударяет против врага. Это приводит врага в
замешательство и ослепляет его относительно истинного направления. Без всякого сомнения,
Господь теперь направляет врага для его уничтожения и замешательства, и это замешательство врага значительно увеличится перед концом.
В то же время Больший Варак употребляет верных мужчин и женщин на земле, которых Всевышний определяет, как “свидетелей Иеговы”,
чтобы провозгласить правду света, а также приводит в замешательство и уничтожает тех, которые являются врагами ТЕОКРАТИИ. Таким является “странное дело” Иеговы, которое предшествует Его “странному действию” в Армагеддоне.
Вплоть до этого времени люди Варака не действовали и не убивали потому, что Господь Бог
шел перед ними, делая замешательство среди
врага и управляя ими перед великой бурей, переворачивая их железные колесницы, приводя их к
уничтожению. Именно в этой точке, Варак со своей армией в 10 000 израильтян сошел с горы Фа-
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вор вниз. Гора Фавор на нынешний день представляет поход верных свидетелей Иеговы, то
есть, духовных израильтян вместе с их верными
земными сотоварищами, которые идут стойко
нерушимой линией, припирая битву к воротам,
против религии и демонизма. Они идут несмотря
на возрастающую оппозицию против них. Видимые враги на земле укрепили себя в “убежище
лжи” (Исаия 28: 15,17), которое является религией или демонизмом, которое есть главным средством врага для обмана людей. Следовательно,
против этого убежища лжи свидетели Иеговы и
их сотоварищи в настоящем времени ведут борьбу, провозглашая весть ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
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правления Иеговы против твердынь врага. Это
“странное дело” немедленно предшествует победному нападению Большего Варака с Его невидимыми небесными силами в Армагеддоне, нападению, которое приведет к полному уничтожению
враждебных сил, видимых и невидимых.
Все физические факты теперь показывают, что
битва Армагеддон совсем близко, когда состоится
действительная борьба и враг будет уничтожен.
Вскоре Бог Иегова, через Иисуса Христа, будет
воевать против врага, так как Он делал в древние
времена, и полностью разорвет врага на куски, и
приведет всех тех, кто останется верным и истинным к ТЕОКРАТИИ.

(Продолжение со страницы 306)
филиал, который обслуживает вашу территорию,
обращайтесь за информацией к организованной
местной служебной кампании. Скоро сообщите о
вашей работе в поле и ее результате в конце месяца,
чтобы можно было включить во всемирный отчет
“молнии войны”.

Всемогущего Бога и в провозглашении радостной
вести Его ТЕОКРАТИЧЕСКОГО правления. В
этой брошюре вы найдете выраженные постановления наивысших судов Соединенных Штатов в
поддержку свидетелей Иеговы и защита их прав и
свобод в Его службе. Содержание сих 32 страниц
этой важной информации и документальные речи
помещены в аккуратный и крепкий переплет.
Она стоит 5 центов за копию с предоплатой поч“СЛУГИ ИЕГОВЫ ЗАЩИЩЕНЫ”
Выпуск этой ценной брошюры был особенным товых услуг.
для собрания в Сент-Луисе прошлым летом. СоИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
брание получило его с большим удовольствием и
Неделя
23 ноября: “Конец демонского правлеблагодарностью и его также могут получить все
ния”
(часть
3), от 1-20 включительно, Башня
заинтересованные, какие не принимают участия
Стражи
15
октября,
1941 года.
в борьбе, которую народ завета ИЕГОВЫ выполНеделя
30
ноября:
“Конец демонского правленяет по праву данному Богом и гарантированнония”
(часть
3),
от
21-42
включительно, Башня
му Конституцией свободы, а именно, собрание и
Стражи
15
октября,
1941года.
публикации и открытые речи при почитании

СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЕ
МОЛОДЫЕ СВИДЕТЕЛИ, НЬЮКАСЛ-ОНТАЙН
Двое детей, один 10, а второй 12 лет стояли вблизи полицейского отдела, один из них падает со
своего велосипеда. Дежурный полицейский подошел к нему, спрашивая: “Тебе больно?” “Нет,
благодарю, ответил парень (отряхивая пыль со
своей одежды и сумки с журналами)”. Полицейский, увидев сумку с журналами спросил: “Что
это такое?” “Это ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ правительство, царство Божье”. “О, я вижу; это имеет
что-то к делу с Библией. “Да, правильно, и мы
имеем некоторые книги, которые объясняют
Библию”, - ответили дети. “О, я читал Библию”.
“Да, но понимаете ли вы ее?” “Ну, я понимаю
Библию так, как и все другие люди”, ответил полицейский. “И десять заповедей?” “Да, я знаю
их”. “Слышали ли вы о благословениях?” - спросили дети. “Благословениях? Как мне кажется, то
нет, но уверены ли вы, что они есть в Библии?”
“Конечно да, но мы думали, что вы знаете Библию?” “Ну, я не знаю об этом”. Между тем второй
полицейский приблизился к ним: “Хорошо, я вижу ваш велосипед в порядке, педали не погнуты и
колеса также хороши”. Первый полицейский ска-

зал: “Ты не беспокойся о велосипеде; эти два подростка смутили меня и озадачили вопросами о
Библии”. “Это действительно так?” - спросил
второй полицейский. “Ну, если они озадачили тебя, то может они испробовали бы и меня в этом?”
“И о чем вообще идет речь?” Дети ответили: “Мы
имеем граммофонную пластинку, и она сможет
объяснить вам лучше, чем мы”. “Желаете ли вы
послушать это? - это займет лишь несколько минут”. “Ну, несколько минут это может быть долго”. “Нет, это займет всего четыре минуты”. “Ну,
тогда хорошо”. Мальчики включили запись
“Проснитесь” просто на улице. Второй полицейский сказал: “Это была красивая речь. Почему
бы не принести этот граммофон в наш отдел, чтобы наш шеф тоже мог это услышать”. “Конечно”
- ответили дети. Они зашли в отдел со вторым
полицейским, который входя с широкой улыбкой
сказал: “Я привел вам двух арестованных”. Фонограф был поставлен на стол около сержанта, и
запись “Проснитесь” была опять включена.
Слушали шесть полицейских, включая сержанта.
Во время проигрывания пластинки, второй полицейский, который привел молодых свидетелей
в отдел, позвонил по телефону впожарную служ-
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бу в полицейский участок, держа микрофон телефона около фонографа так, чтобы оператор мог
слышать. По окончании речи полицейский, поговорив, положил трубку. После прослушивания
записи было вручено три брошюрки “ТЕОКРАТИИ”, в том числе сержанту. Один из полицейских спросил у несовершеннолетних посланников, может ли полицейский быть Христианином.
Дети ответили ему в один голос: “Любой человек
может быть Христианином”. Во время, когда
проигрывалась пластинка, радиооператор снял
один из своих наушников, чтобы можно была
лучше слушать. Потом двух молодых свидетелей
провели вниз (невзирая на камеры) к пожарной
станции, где они увидели двух девушек телефонисток, сидящих на операторском
месте, а также трех мужчин и одну девушку из
персонала. Полицейский оставил их там, показав
им боковые двери, которые вели на улицу. Фонограф был включен опять и судья Рутерфорд, бодрым голосом, призывал всех к слушанию речи
“Проснитесь!” Во время проигрывания пластинки телефон не переставал звонить, но оператор
игнорировала это. Но потом с раздражением она
подняла трубку и сказала: “Сейчас я слушаю
важнейшую лекцию и я не имею времени разговаривать с вами”, - и бросила трубку. По окончании лекции два молодые посланцы ТЕОКРАТИИ
вышли и продолжили свой путь. Из этого было
заключено, что это было первое и замечательное
свидетельство, данное вежливому персоналу пожарных и полицейских в этом отделе. Как результат, были вручены три брошюры и прослушана пластинка двенадцать раз.

Бруклин, Н. И.

ВСТРЕЧА ЕВРЕЯ С КАТОЛИКОМ
“Мой брат по плоти предупреждал меня не говорить о моей “религии” моему работодателю
(еврею). Но пришел случай. Я показал “Башню
Стражи” и другие издания. Он взял две книги и
некоторые брошюры, выразив удовлетворение из
полученной информации, которая в них содержалась. В августе, во время конвенции в СентЛуисе, он поехал по делам и когда вернулся, то
сказал мне следующее: “Я сидел на скамье перед
курортный гостиницей с некоторой литературой
и читал одну из публикаций. Вдруг один мужчина, став передо мной сказал: “Что это у вас?” Я
ответил: “Некоторая очень интересная и поучительная литература”- предлагая ему одну из них
посмотреть. Он сказал: “Вы один из тех братьев
Иеговы?” Я ответил, что я не знаю, но что я был
рад читать эти публикации. После того он обозвал меня и сказал, что я буду выброшен прочь из
гостиницы. Я ответил: “Кто вы, и откуда вы взяли право говорить со мной таким образом?” Он
ответил: “Я доктор Государственного медицинского общества”. Я ответил: “Ах, так вы врач,
работаете для человечества, а теперь хотите
навредить мне в осуществлении моего права на
поиск знания и поклонения Богу!”. Он сказал:
“Ну, я католик и когда я вижу эту литературу, это
сводит меня с ума”. “Хорошо”, ответил я. “Я не
критикую вас за то, что вы католик. Я еврейского
происхождения, но это не говорит о том, что я
должен верить так, как мои родители, и это само
собой понятно. Я ищу правду, и я готов принять
ее там, где она найдется. Эта литература замечательна”. После этого он извинился и предложил
пойти в какое-то место, где бы его люди, не могли
В КОСТА-РИКЕ
видеть его. Из-за этого мы пошли к лесу, где мы
11 июня, когда я проповедовал в селе Параисо, рассматривали и обсуждали содержание брошюр.
в одном общественном учреждении, инспектор Он просил меня простить его и на следующее
санитарии пригласил меня выпить с ним ликеру. утро, когда я уезжал, он пошел со мной к поезду и
Я отказался, и он попросил меня показать книги. продолжал извиняться, выглядя совсем другим
Когда он увидел, что они были о Библии, он при- человеком”.
казал следовать с ним к полицейскому участку. Я
не обратил на это никакого внимания, но он выОБРАЗЦОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ НА КОЛЕСАХ
шел на улицу и начал звать полицию. Тогда мо“Один свидетель, водитель школьного автобулодой владелец этого учреждения стал на мою са, предложил собрать заинтересованных в автозащиту и сказал инспектору, что я работаю чест- бусе. После того как те, которые живут ближе
но и он немедленно призовет свидетелей, заявив были собраны, мы поехали к другому дому, котоинспектору, что он может потерять свою работу рый находился на расстоянии несколько миль,
из-за своих противозаконных действий. После там где целая семья была заинтересована; мы
этого инспектор был очень напуган и больше ни- пригласили их в автобус, где было достаточно
когда меня не тревожил”. - Псалом 33:7
мест, света и тепла, помогая проводить замечательное образцовое изучение. Были семнадцать
присутствующих”.

