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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 её главой и правильным царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Иисуса 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.

ЕГО ПОБЕДА
Эти слово ознаменовывают второй период свидетельства для вестников Иеговы в декабре с 5-13.
Пусть этот короткий параграф будет достаточным
заинтересовать вас и сразу начинать готовиться.
Печатная весть, которую мы будем представлять
перед нуждающимися в правде людям, будет комбинация, состоящая из книги “Богатство”, и трех
небольших брошюр, а именно, “Выбор”, одну
оправленную книгу и какую-нибудь из небольших
книг. Эта ком6инация будет вручена за жертву
35ц. Обращаем ваше внимание на следующее издание “уведомления”, в котором будет помещена
необходимая информация периода работы. Bы же
тем временем приготовитесь принять полное участие в этой работе на поле Господа. Будем благодарны вам, если вы быстро пришлете нам выход
или раппорт работы сразу после этой недели работы.

ЕГО МИССИЯ
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
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НОВЫЙ ФОНОГРАФ
Общество теперь изготавливает и имеет достаточно на складе для высылки новых и легких фонографоов новой модели. Сей фонограф 14 цалей
длины, 13 ширины, и 5 цалей высоты. Верх его покрыт полотном, и все углы его закруглены. Его вес
9 фунтов и 13 унций, это значит, что он на 5 с половиной фунтов легче, чем первый, что был изготовлен Обществом. С тремя пластинами вместе,
весит 12 фунтов и 6 унций. Голос выдает так
громко, как и первой модели, а тон голоса есть
весьма выразительный. При высылке его с фабрики, он соответственно выставлен на 78 р.п.м. и
должен быть испытан время от времени. Эта новая модель фонографа вместе с 7 пластинами пожертвована за $10.00; а без пластин за $8.00. Комплектность должна быть выслана вместе с заказом. Также укажитe ваш выбор трех пластин.
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АВДИЯ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за декабрь 1936г.,
которая переведена с английской за 15 июня, 1936г.)

ЧАСТЬ 1
“Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей”. – Псалом 101: 17
ЕГОВА начал открывать свою славу своим ошибки, тот принадлежит к тому самому классу
слугам после того, как Он выслал своего По- (беззаконников). (Иуда 16) Башня Стражи не дасланника, Иисуса Христа, немедленно в храм. ет мнение какого-то человека о пророчестве, и
Главой столичной организации Иеговы является слова св. Письма указывают, что пророчества
Иисус Христос, который явился в храме как нельзя объяснить лично. (2 Петра 1: 20) После топредставитель Иеговы и отстроил Сион. Получив го как Господь Иисус пришел в храм, как предвсякую силу от Иеговы на небе и на земле, явле- ставитель своего Отца, то Он велит обратить
ние Иисуса в храме и построение Сиона в дей- внимание на физические факты, показывая исствительности есть явление Иеговы и открытие полнение пророчества тем, которые любят Его, и,
Его славы. Иисус Христос есть выразительным поставив эти факты рядом со словами пророчеобразом Иеговы, и слава Иеговы представляется ства, те, что любят Бога, могут видеть, как эти
через Иисуса Христа. В храме Иисусу Христу по- факты подходят к пророчеству и таким образом
могают множество ангелов, которые служат Ему показывают исполнение его. Будучи полностью
и выполняют Его приказы как великого Судьи, посвящены Иегове, такие единицы не занимаютсидящего на своем престоле славы. (Мат. 25: 31) ся хронологией, но принимают то, что Господь
Это время – это день суда, который начался с до- ясно открыл, и то обычно после того, как то
ма Божьего, и который главное относится к тем, назначенное время придет. Они не угадывают
что сделали завет творить волю Божью, сделали время, когда они будут забраны на небо с земли.
ли они этот завет посредственно или непосред- Они согласились служить Иегове на века, и полственно. С приходом Господа в храм пророчества ностью оценивают факт, что это не для создания
начали открываться, и те, которые были приня- решать, когда они должны закончить свою служты и стали частью храма, видят и ценят эти про- бу на земле и когда они будут перенесены в
рочества, поскольку Господь открывает их. Те небесные дворы. Главная цель класса верного
же, что заключили завет творить волю Божью, но раба есть служить Иегове и Его царству, зная
не были верны, когда Он явился судить храм, те очень хорошо, что Господь управляет их направне могут видеть и понимать исполнение этих лением и что последствия выйдут по Его воле.
пророчеств. По этой причине есть такие, что Придет ли Армагеддон за год или через много лет,
называют себя в правде, но они не видят нынеш- это не важно, для класса верного раба. Эти верней правды и потому сомневаются, есть ли какое- ные единицы вошли в радость Господню, для
то доказательство о втором приходе Господа оправдания имени Иеговы. И, зная, что АрмагедИисуса Христа. Такие единицы стараются под- дон оправдает имя Иеговы, класс верного раба
держать себя при помощи хронологии, и, не в со- совсем готов ожидать Господа и дальше лояльно
стоянии этого сделать, они тратят тот маленький и верно служить Ему. Эти верные единицы нахосвет, который они имели. Если бы те люди стара- дятся в Господней организации, и по милости
лись несамолюбиво выполнять их завет, который Господа они далее остаются там, и они даже не
они сделали, и оправдывать имя Иеговы, то без стараются выбрать себе место служения. Они хосомнения они держались бы тех обетов и ясно рошо знают, что Бог назначает каждого члена в
увидели и оценили те пророчества.
теле как Ему угодно, и в своей организации, и что
2 Те, что не были признаны и приняты в храм, Он требует от каждого верного послушания и
даже воспротивились Башне Стражи, говоря, что верности.
это лишь выражение мнения человека и потому
3 Верные слуги Господа не беспокоятся о том,
на нее нельзя полагаться. Иные, что желали си- что кто-то упустил выполнять свою задачу. Кажять в глазах других людей, делали такие замеча- дый слуга стоит или падает для своего Господина,
ния: “Башня Стражи не содержит достаточной и потому верный сильно интересуется тем, чтобы
информации, чтоб я мог приготовить доклад из доказать свою собственную непорочность, и он
нее для братьев”. Кто так сетует, нарекает и ищет знает, что он этого не исполнит тем, что он будет
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искать ошибки в других, которые вероятно упу- свидетелей Иеговы. Следовательно, над этим
стили или оставили выполнять их задачи. Это пророчеством остановимся подробно.
есть полностью уместно для братьев указывать
7 Имя Авдий значит “служить Иегове” или
один другому на эту большую привилегию слу- “слуга Иеговы”; что показывает, что то пророчежить Богу и Его царю и поощрять друг друга, ство есть для слуги Иеговы. Его разумение остачтоб восхвалять имя Иеговы, но такое поощрение ток должен возвещать, чтоб все люди доброй воли
должно даваться в любви и никогда в грубой могли услышать, и это должно быть сделано
критике. Все в храме будут точно в гармонии прежде, чем гнев Иеговы будет излит на беззажить вместе в мире и во славу Божью, что значит конников и лицемерных религионистов. Кто был
забыть себя самого и восхвалять имя Иеговы. “И Авдий наверняка сказать нельзя. Не ясно был ли
во храме Его все возвещает о [Его] славе (Иего- он пророком, написавшим пророчество, или собвы)”. – Псалом 28: 9
ственно он носил имя Авдия или использовал
4 Эти верные единицы весьма ценят доброту и имя Авдия в качестве названия для пророчества.
милость Божью в том, что Он велел написать Его Это очень интересно, потому что это поддерживапророчества много веков тому назад для особой ет мысль, что в исполнении того пророчества
пользы Его верных слуг на земле. С открытием личность тех, из которых состоит класс раба не
этих пророчеств Господом, каждый член в храме важна и не нужна. Это устраняет причину на сапринимает их радостно. Они знают, что пророче- мовосхваление и почет. Явно, Господь Иисус, коство не исходит от человека, но от Бога, и что в торый является главой класса слуги, всегда ясно
эти дни они становятся ясные, чтобы вооружить определен; но относительно личности членов, из
и приготовить Божьего человека ко всякому доб- которых состоит класс раба, то это не важно, разрому делу. – 2 Тим. 3: 16, 17
ве для их собственной пользы. Это как раз то, че5 Все пророчества, имеют одну цель: оправдать го мы должны ожидать в наши дни. Здесь нет
имя Иеговы, одни и те же физические факты ис- причины отдавать какую-то честь человеку или
полняют разные пророчества. Может показаться, людям. Такое личное почитание и уважение люследовательно, что физические факты часто по- дей происходило когда-то, а в нынешнем времени
вторяются в Башне Стражи, и критики скажут и это не должно иметь места между Божьими
говорят “Башня Стражи всегда говорит о той людьми. Это также объясняет, что некоторые
самой вещи”. Ответ на это есть то, что Господу единицы из класса раба могут отпасть и через это
Богу угодно было представить то же дело в раз- может наступить изменение в теле раба, но цель и
ных и многочисленных пророчествах, и очевид- работа раба никогда не изменится. Нет ни одной
ная цель этого была, чтоб предоставить доста- единицы в классе раба такой важной, чтоб ее
точное число доказательств для помощи, утеше- нужно было возвышать. Что Господь любит, так
ния и надежды остатка.
это верное выполнение задачи. Те, что остаются
6 Между многими пророчествами Иегова напи- членами в классе раба должны оставаться версал пророчество Авдия, и по Его установленному ными; а неверные будут скоро отставлены в стоправу, то пророчество было написано для разу- рону, и это, однако, не изменит дела относительно
мения остатка и для помощи и утешения того работы и цели класса раба.
класса, и по этой причине можно надеяться, что
8 Относительно времени, когда тот неизвестГосподь даст остатку разумение пророчества Ав- ный Авдий жил и пророчествовал, то это выразидия в эти последние времена. Пророчество Авдия тельно св. Письмо не указывает. Не явно или то
есть ясной нынешней правдой, которую остаток пророчество было написано перед падением
принимает с большой радостью. Оно предсказы- Иерусалима от руки Навуходоносора, или после
вает судьбу религионистов, то есть, судьбу людей, падения его, и цель пророчества полностью опречто организовали и выполняли работу во имя делена. Это есть важное время и дело. Имя как и
Господа, но однако которые бесчестили имя пророчество Авдия указывает ясно, что оно отноИеговы на протяжении многих минувших веков. сится и исполнилось тогда, когда Бог пробудил
То пророчество открывает нынешнюю задачу и себе класс раба и привел его в храм, что случиработу верных свидетелей Иеговы и открывает лось после того, как Он (Иегова) вернулся к Сиодвуличие и лицемерие Римской Католической ну через своего главного чиновника, Иисуса Хрииерархии и других союзников духовенства этой ста, и отстроил Сион и явился в славе своей, что
организации, которая на протяжении многих лет случилось после 1918 года. Факты и пророчества
управляла людьми жестоким и строгим способом. показывают, что исполнение его началось после
Те религионисты называют себя наследниками второго излития святого духа: “И будет после тоБожьих обетов и что они есть Его возлюбленным го, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
народом, но они пренебрегли Божье Слово и упо- пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
требляли их самолюбивые планы и расширяли старцам вашим будут сниться сны, и юноши васвои собственные самолюбивые науки, чтобы до- ши будут видеть видения. И также на рабов и на
стичь их злых целей. Определенным есть, что ра- рабынь в те дни излию от Духа Моего”. – Иоиль
зумение сего пророчества в нынешнем кризисе 2: 28, 29
будет действительным утешением для верных
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9 Иегова дал своему слуге и пророку видение тому что мы верили, и сегодня верим, что прави“Так говорит Господь Бог об Едоме: весть услы- тельство (Германии) не хочет лишать какогошали мы от Господа, и посол послан [объявить] либо христианина его веры, что религиозная свонародам: "вставайте, и выступим против него бода существует, и что вещи будут развиваться в
войною!” (Авдий, стих 1) Без сомнения Авдий том направлении, что каждый христианин может
представлял тот же класс, который представлял поклоняться своему Богу. Это мое убеждение, что
сторож, которого Бог предсказал через пророка есть один путь достичь результата через договор
Исаию: “Пророчество о Думе. (Дума значит с правительством, и я хочу попросить друзей не
“умолкнуть”; как об этом сказал Иеремия: “Гос- делать ничего, что может помешать этим договоподь Бог наш определил нам умолкнуть” (англ. рам. Все вопросы были изложены выше”.
пер.) (Иеремия 8: 14, 15) “Кричат мне (класс
13 Является ясным, что слова приведенные
пленных, те, что ограничены в свободе) с Сеира: можно пересказать так: Мы должны просить позсторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? воления от какой-то земной власти можем мы
Сторож отвечает: приближается утро, но еще или не можем поклоняться и служить Богу. На
ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то об- том же суде, который происходил в Галле, 17 дератитесь и приходите”. – Исаия 21: 11, 12
кабря, 1935, еще иной из представителей Обще10 Гора Сеир находилась в крае едумеев, кото- ства, который был обвинен за нарушение немецрые представляли политических и лицемерных кого закона, давал свое признание, которое взято
религиозных вождей, которые приписывают себе из правительственной записки:
первенство к царству, но которые в действитель“Вопрос председателя суда: ‘Считал ли ты, что
ности есть представителями Дьявола. Тот упомя- это было дозволительно и далее верно стоять
нутый сторож – помазанные свидетели Иеговы, вместе и выполнять работу?’
которые постоянно должны заниматься делами
“Ответ защитника: ‘Я считал, что это было бы
царства Божьего под Христом и следить, чтоб им преступлением закона”.
не мириться ни с одной частью организации Са“Вопрос через председателя суда: ‘Были ли скатаны. Тот сторож или класс раба должен слы- зано что либо о том, что все остались истинны в
шать Слово Божье из Его уст и пристально ста- вере?’ На это обвиняемый ответил: ‘Об этом не
раться возвещать иным, что имеют уши к слуша- говорилось ... Мы скорее старались помешать орнию. “И тебя, сын человеческий, Я поставил ганизованным сотоварищам в вере. Управляюстражем дому Израилеву, и ты будешь слышать щие (Общества) не имели права организовать и
из уст Моих слово и вразумлять их от Меня”. – поощрять к этому’.
Иезек. 33: 7
“Вопрос адвоката: ‘На конференции, которая
11 Класс сторожа состоит из тех, которые не имела место в Магденбурге между директорами
молчат из страха перед врагом или для того что- службы, не было ли там сказано, что каждый
бы получить какую-то милость от врага. “На сте- (член) должен найти средство к жизни и в то же
нах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [ко- время нелегально быть занятым? Ответ обвиняторые] не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, емого: ‘Нет, напротив, я подал мысль этим гражвы, напоминающие о Господе! не умолкайте”. – данам, которые были активны, чтоб они перестаИсаия 62: 6
ли быть активными’.”
12 Недавно единицы, что занимали достаточно
14 Вышеприведенные признания обвиняемых
важную позицию в организации и работе Обще- были полностью против приказов Слова Божьего
ства, были поставлены на суд, будучи обвинен- и прямо противятся научению Общества и потоные за то, что они старались выполнять работу му; что те представители были научены, что они
Божью против законов немецкого правительства; должны были делать. Такие слова показывают
однако те единицы полностью упустили испол- объединение с врагом. Те, что верны Богу и Его
нить выше приведенный приказ Господа. Они не приказам, не взирают на то, что мирские власти
только не вспомнили имя Иеговы и Его царство и могут присуждать или приказывать. Никто не
Царя Иисуса Христа, которым они согласились может доказать своей верности к Богу и сохраслужить и слушаться, но, напротив, они сделали нить свою непорочность к Нему и в то же время
уступку врагу через то, что они говорили, что они мириться с врагом через отказ служить Богу из-за
ничего не делали для дальнейших интересов цар- страха перед врагами Божьими и Его царства. Не
ства Божьего против законов Германии. Копия горяч, и не холоден – это мерзость в глазах Бога.
признаний того, что имело место в суде в городе (Откр. 3: 16) Свидетели Иеговы любят Его, и это
Галле, содержит следующее, и здесь приводим из они доказывают через их отважное несение свисудебных записей, и, не имея необходимости здесь детельства правды в день суда. (1 Иоанна 4: 17,
вспоминать их имена, мы называем обвиненных 18) Судьи той расправы должны были ясно ви“подсудимыми”. Один из тех подсудимых дал деть, что они делали уступку, однако обвиняемые
признание перед судом, употребляя такие слова: не получили ни одной поблажки из их рук. Не
“Мы сделали всё что в наших силах, чтобы избе- было бы это правильным для Общества делать
жать любых действий против указа (в Германии что-нибудь в их пользу после того, когда они дозапрещено проповедовать евангелия царства) по- казали их неверность к Господу в притеснении.
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В сравнении с вышеприведенным свидетель- ство. “Верно слово: если мы с Ним умерли, то с
ством, данным представителями Общества в Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствоГермании число верных свидетелей Иеговы в той вать будем; если отречемся, и Он отречется от
стране показали их верность, отвагу и стойкость нас”. (2 Тимофея 2: 11, 12) Каждый должен рев провозглашении правды во всякое время, и по шить на какой стороне он стоит и доказать свою
милости Господа, они далее свидетельствуют об позицию через стойкое и верное направление.
имени Иеговы и Его Царе не взирая на преследо18 Относясь к тем, которые находят причину
вание. Как пример сильного постановления мно- говорить к своим братьям: “Башня Стражи не
гих верных единиц в Германии, приводим следу- содержит ничего лишь мнение человека: мы
ющий случай, который взят из отчета, получен- ошибались в прошлом времени, и почему не дуного с той страны: “В одном объединенном лагере мать, что Башня Стражи и теперь ошибается?”
(для безработных) находится около 600 свидете- Такие единицы должны помнить, что Башня
лей Иеговы. Каждый день их вызывают и изде- Стражи дает слова пророка Божьего и кроме товаются над ними, и тогда чиновники вызывают и го пророчества дает физические факты хорошо
говорят: ‘Библейские студенты или свидетели известные всем, чтоб каждый кто есть в классе
Иеговы, выйдите вперед! Сколько из вас оста- храма мог решить, что является, а что не являетнутся и дальше свидетелями Иеговы?’ Каждый ся исполнением пророчества.
из них поднимает свою руку, и таким образом они
19 Теперь относительно пророчества Авдия, засвидетельствуют для Господа и Его царства”. В метьте слова: “Так говорит Господь Бог”. Следотой стране есть много таких верных и лояльных вательно, выраженные слова Авдия не являются
братьев. В Германии находятся в заключении сном или мечтой или человеческой догадкой, но
2,894 свидетелей Иеговы и многие из них далее определенное Слово Бога Иеговы. Цель этого
пребывают в тюрьме. Многие из них не колеб- пророчества есть, чтоб просветить остаток Божьлются свидетельствовать правду и стать сильно их людей теперь на земле, чтоб они стояли сильно
на стороне Господа и Его царства. Никаким на стороне Господа и в моще силы Его. Так и
иным способом единица не может быть верна Башня Стражи делает ударение на Слово Божье,
Господу. Испытания относительно Даниила, Сед- а не на какую-то догадку или мнение человека.
раха, Мисаха и Авденаго, какие записаны в Биб- Бог и Иисус Христос есть учителями, и помазанлии, являются образцом соответственного ники не требуют помощи от какого-то самонаправления для того, который сделал завет тво- званного и высокомерного церковника. К таким
рить волю Божью. Все верные пойдут тем самым помазанникам эти писания относятся: “Впрочем,
направлением. Иегова может поддержать своих помазание, которое вы получили от Него, в вас
свидетелей, и ничего не может, прийти на них, пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто
лишь через Его разрешение. Такие верные имеют учил вас; но как самое сие помазание учит вас
надежду, что Господь управляет их путем. (Прит- всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно
чи 3: 5, 6) “Притом знаем, что любящим Бога, научило вас, в том пребывайте”. – 1 Иоанна 2: 27
призванным по [Его] изволению, все содействует
20 Господь Бог дал cвое слово “об Едоме”. Проко благу”. – Рим. 8: 28
звище Исава – Едом. (Бытие 36: 1) То имя значит
16 Испытания, записанные про Иова, доказы- “красный” и вспоминает, что Исав не оценил Бовают, что Иегова позволяет острым испытаниям жью милость к нему относительно первородства
пасть на Его людей, чтобы они имели возмож- Авраама, которое Исав продал за мизерную долю
ность доказать их посвящение и непорочность к чечевицы, чтоб удовлетворить свой самолюбиБогу. Если кто согласится с врагом и терпит вый вкус. “И сказал Исав Иакову: дай мне поесть
(страдает) через это, тогда такое терпение не сто- красного, красного этого, ибо я устал. От сего даит ничего. Если же кто-то терпит ради своей вер- но ему прозвание: Едом”. (Бытие 25: 30) В этом
ности к Богу, счастливый он есть, потому что та- пророчестве Авдия слово Едом должно относитькое терпение подобно тому, что пришло на Иису- ся к потомкам Исава, вместе и до края или места,
са Христа. “Но как вы участвуете в Христовых которое они занимали, а в исполнении его, к люстраданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его дям, которые были в ряду первенцев от Авраама.
возрадуетесь и восторжествуете”. – 1 Петра 4: 13
21 Потомки Исава не были чистого происхож17 Верные теперь радуются в Господе, что им дения из рода Семитов, как это были потомки от
разрешено исполнять некоторые страдания Хри- Иакова, потому что Исав женился не от происхоста. (Кол. 1: 24) Здесь обращается внимание на дящих из поколения Авраама. Исав женился с
эти вещи, не потому чтоб критиковать кого-то, но дочками ханаанцев, которые были прокляты.
чтоб те, которые подлежат этому испытанию, (Бытие 9: 25) “Исав взял себе жен из дочерей Хамогли видеть и помнить, что является соответ- наанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Олиственным направлением действием тех, что при- вему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина, и Васенялись творить волю Божью. Многие из братьев мафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа”. (Бытие
в Новой Джерсии находились в таких же испыта- 36: 2, 3) Измаил был сыном Авраама от Агарь,
ниях в виду всех преследований, однако они сто- что была египтянкой, и через это была потомком
яли верно и непреклонно за Господа и Его цар- Хама. (Бытие 16: 1) Дочь Измаила Васемафа была
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одной из жен Исава. ‘И Измаил взял себе из земли дователей Иисуса Христа. Духовенство католичеЕгипетской’. (Бытие 21: 21) Все дети Исава были ских и “протестантских” организаций пристальсмешанной крови, и потому все едумеи были но сотрудничают вместе сегодня, стараясь унидетьми несвойственного соединения Исава с же- чтожить истинных последователей Ииcyca Хринами, которые происходили от Хама. Следова- ста. Как едумеи искали погубить Иисуса, когда
тельно, для едумеев, это было невозможным быть Он был на земле (Иоанна 8: 37-44), так и совресвятым Божьим народом. Исав был братом Иа- менные едумеи стараются погубить членов Хрикова, правнука Авраама. Отцом и матерью Иако- ста теперь на земле, и таким образом делают зло
ва и Исава были Исаак и Ревекка. Исав был пер- самому Господу Иисусу; а те члены есть Его вервенцем и очевидно имел первенство к Авраамову ными последователями, потому Он причисляет
наследию, но воля Божья была иная. (Бытие 22: их к себе самому. Во время приготовления этой
18; 25: 23-26) Потомки Исава, то есть, едумеи, статьи, духовенство Римо Католической иерардолжны представлять класс людей, которые есть хии, и так называемое “протестантское” духовенна вид первенцами и в линии к царству.
ство стараются причинить зло при помощи при22 Следующее объяснение е дано в книге Вла- нятия законов в Новой Джерсии и иных краях,
дычество, на стр. 295: “Словом Едом обозначены что тот делает преступление, кто откажется попротивящиеся Господу. Слово это имеет то же клониться флагу, или кто пишет и объясняет
значение, как и слово “Исав”, а потому должно причину, почему христианин не может поклаотноситься к организации сатаны, наиболее до- няться флагу, и таким образом приписывать силу
стойной порицания частью которой является от- спасения людям. Иначе сказать, духовенство стадел церковный”. Если расширить те слова, чтоб рается уничтожить свидетелей Иеговы, потому
сделать дело яснее, отмечено, что Исав или Едом они стоят на том, что истинный последователь
больше представляет класс людей, которые орга- Иисуса Христа должен слушать более Бога, чем
низовали и поддерживали религию во имя Бога и людей. (Деяния 5: 29) Следовательно, духовенство
Христа, но которые в действительности были есть теми прообразными едумеями и наибольшее
представителями Дьявола, и потому частью ор- обманной и отвратительной частью видимой организации Сатаны. Это ясно показывает, что ганизации Сатаны.
прообразные едумеи состоят из Римо Католиче24 Духовенство приписывало себе первенство от
ской иерархии и их союзников, которые употреб- Авраама, потому что оно все считает себя в милоляют Слово Божье ради самолюбивой цели. сти Бога. Иегова предвидел, что они станут неМеньшее или начальное исполнение этого проро- верными и отпадут полностью к Дьяволу, и почества Авдия имело место во время Иисуса, когда тому Он предсказал это в пророчестве относиОн был на земле, и исполнилось на духовенстве. тельно едумеев. Иисус предсказал, что первенство
Священники и фарисеи того времени называли Авраама, которое приписывает себе духовенство,
Себя детьми Авраама, и потому были в линии будет отобрано от них, потому что они не принесблагословения царства, которые были обещаны ли плоды (правды) царства. Это только духовенАврааму, но Иисус сказал им, что они были деть- ство, которое старалось победить правдивых свями Дьявола. (Иоанна 8: 13, 37-40) Эти лицемеры тых Иеговы в гонке о привилегиях царства. Это
были теми, которые отбросили Камень, Иисуса точно сходится с тем, как Исав пытался опереХриста, на котором Бог построил свою церковь, и дить Иакова за первенство своего отца. Исав стак которым Иисус Христос сказал: “Потому ска- рался убить Иакова, и прообразные едумеи также
зываю вам, что отнимется от вас Царство Божие теперь стараются уничтожить истинных свидетеи дано будет народу, приносящему плоды его; и лей Иеговы, представленных через Иакова. В
тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на этом стихе пророчества Авдия отмечено, что едукого он упадет, того раздавит. И слышав притчи меи сделали заговор против правдивых последоЕго, первосвященники и фарисеи поняли, что Он вателей Христа. Тот же стих также относится к
о них говорит”. (Мат. 21: 43-45) Прообразная иным первенцам сатанинской организации, кочасть тех священников и фарисеев в тот день есть торые составляют “передовых стада”, все котонынешнее духовенство, а главное Римо- рые фальшиво называются “христианами”. В соКатолическая иерархия.
временном исполнении этого пророчества Римо23 Едом, потомок Исава, ясно представляет Католическая иерархия и их союзники, “протеправительственных религиозных представителей стантское" духовенство, руководят в заговоре
Дьявола, а именно, Римо Католическую иерар- против Божьих “спрятанных”, которых Он выхию и ее союзников и иное духовенство. В насто- брал быть членами Его святого народа. “Передоящее время протестантизм мертв; что было пред- вые в стаде” примкнули к этим вещам, и теперь
ставлено молодым львом, убитым Самсоном. То они исполняют откровенные дела против людей
духовенство, которое организовало и управляло Божьих, и против Его царства. Слово Божье и
“протестантской религией” примкнуло сегодня к бесспорные физические факты ясно открывают
Римо Католической иерархии; и так обстоит дело современных едумеев, все которые точно сходятглавное от мировой войны, со времени, когда та ся со словами пророчества.
объединенная орда ищет смерти истинных после-
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мия 49: 8, 10) На протяжении многих лет класс
25 Пророчество указывает, что это класс людей, Исава, а главное Римо-Католическая иерархия,
а не один человек, который разносит весть от выполняла свою никчемную работу тайно для
Господа Бога. “Весть услышали мы от Господа”. многих лиц, и из-за чего многие были обмануты.
(Стих 1) Это класс Божьего раба, которому пору- Та лукавая организация перевернула Слово Бочены дела царства на земле, который слышит эту жье вверх ногами через научение как раз противесть приговоров от Господа. Будучи посвящены воположно действительному значению Слова
Господу, их уши настроены на добрую весть, ко- Божьего. К той лукавой организации Иегова готорая выходит от Господа. Иные еще не имеют ворит: “Горе тем, которые думают скрыться в
ушей так настроенных, и потому что они есть на глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа,
стороне врага, они не слышат и ничего не знают о которые делают дела свои во мраке и говорят:
приговорах Господних. Продолжая пророк писал: "кто увидит нас? и кто узнает нас?” – Исаия 29:
“Посол послан [объявить] народам”. Это слово 15, 16
“посол” взято из еврейского tzeer что, значит тот,
29 Та лицемерная и дьявольская орда говорила
который поддержан принципом или Божьим пра- и далее говорит: “Потому что ложь сделали мы
вилом, и потому он занят в очень важной службе. убежищем для себя, и обманом прикроем себя".
Исполняя свои задачи, тот посол слышит, что бы … И градом (твердой правдой) истребится убеон мог выполнить свою предписанную задачу жище лжи, и воды (поток Божьей правды) потоверно. Чьим он является послом? Он был послом пят место укрывательства”. (Исаия 28: 15-17) Это
Господним, потому что Дьявол не возбудил бы Господь говорит, Он сделает во время суда. Это
свои народы против Едома, который Дьявол упо- не является битвой Армагеддон, потому что в
треблял против верных людей Бога. Это пророче- Армагеддоне Иисус Христос и Его армия полноство поддерживает мысль, что тем послом был стью уничтожат всех врагов. Когда здесь Иегова
небесный посланец или ангел, один из семи звезд говорит, “вставайте”, то это значит к битве “пров деснице Иисуса Христа, тот же ангел, что в тив него”, врага. Но упомянутая битва теперь
Откр. 8: 3-5, и 16: 12: “Шестой Ангел вылил чашу происходит, и составляет битву правды против
свою … чтобы готов был путь царям от восхода окопавшейся лжи. Это битва свидетелей Иеговы с
солнечного”. Ангел в Откровении 19: 17-21 соби- одной стороны, против лицемерных религионирает Божью армию против “зверя”, и “лжепроро- стов, а главное Римо-Католической иерархии, и
ка” и “царей”, но не против старой “блудницы”, иных, и это имеет место сразу перед началом “векоторой Едом является главной частью.
ликой битвы всемогущего Бога”.
26 Поняв призвание или ангела Господнего, те
30 Теперь заметьте подтверждающее доказаиз которых складывается Господний остаток на тельство, которое дает пророк: “И совершу мщеземле, Его свидетели, как и их прототип Авдий, ние Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиприняв весть приговора, и несут ее иным, близ- ля (духовным Израилем; верными свидетелями
ким так и далеким класса остатка. Они говорят Иеговы); и они будут действовать в Идумее по
одни к другим о Господних приговорах и расска- Моему гневу и Моему негодованию, и узнают
зывают иным, что имеют уши к слушанию при- мщение Мое, говорит Господь Бог”. (Иезек. 25:
говоров Господа. Заметьте, что посол не послан к 14) Как дальнейшее доказательство этого смотри
дьявольской армии, но послан к сынам Божьей 18 стих пророчества Авдия. Эти едумеи религиоорганизации на земле, которые раскинуты между нисты, а главное Римо-Католическая иерархия,
народами, которые не составляют народов сего что теперь воюют против свидетелей Иеговы, и
мира. Иегова призывает или собирает своих соб- они действуют под приказом полевого вождя Саственных людей. Это Иисус Христос и Его армия, таны. Свидетели Иеговы должны бороться дучто попирают Едом и Восор.
ховным мечом, которым является Слово Божье,
27 Посол Господа или посланец приносит эту сильно и доблестно заявляя правду, которая отвесть: “вставайте, и выступим против него вой- крывает места хранилища лжи современных
ною!” Ангельской армии Иисуса Христа, или си- едумеев.
лам небесным, к которым Божий остаток на зем31 Мы можем надеяться, что Дьявол будет уполе должен теперь примкнуть, дан приказ встать треблять разные коварные способы, чтоб усына борьбу против врага. Пророчество Авдия пол- пить Божьих помазанных людей и сдержать их в
ностью подтверждается Божьим пророчеством борьбе; но истинные и верные не дадутся обмаустами Иеремии: “Ибо Мною клянусь, говорит нуть усыпить и спать. Иисус сказал, что Дьявол и
Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и его агенты “восстанут лжехристы и лжепророки
проклятием будет Восор, и все города его сдела- и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, есются вечными пустынями”. – Иеремия 49: 13
ли возможно, и избранных”. (Марка 13: 22; Мат.
28 День битвы уже недалеко, и Иегова открыва- 24: 24) Обольстить значит, отвернуть кого-то от
ет свое намерение относительно Исава: “Ибо по- правдивой дороги на дорогу Сатаны, и издеватьгибель Исава Я наведу на него, - время посеще- ся над Божьими людьми. Дьявол даже теперь исния Моего. А Я донага оберу Исава, открою пота- пользовал бы кого-то, чтоб побуждать свидетелей
енные места его, и скрыться он не может”. (Иере- Иеговы веровать, что они должны опустить свои
184
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руки и ничего не делать важного вплоть до Арма- цом славы в руке Господа и царскою диадемою на
геддона. Повлиять или подговорить кого-то взять длани Бога твоего”. – Исаия 62: 2, 3
такое направление, это составляет увод с правди34 Иегова выставил своих помазанных свидетевой дороги. Но Господь теперь показывает, что лей перед толпой Исава и этим Он показывает
это будет не возможно, обольстить остаток. (Мат. свою милость своим свидетелям; и потому что Он
24: 24) Те, что полностью посвящены Господу, не дал свою милость им, потому огонь гнева обрададутся повлиять на себя и увести, чтоб они за- щен на врагов против свидетелей Иеговы. Враги
молчали. Они будут слышать во всякое время, и Божьи, а главное религионисты, названные под
будут отбрасывать всякое ложное влияние Дья- именем “Исав”, “Едом”, “Ефрем”, “Филистимвола, которое исходит от него через какое-то со- ляне”, и тому подобное. Все это относится к Катоздание, и то без разницы или то создание признает лической иерархии и ее союзникам. Об этих врасебя как посвященного Господу или нет. Бог дал гах Иегова говорит: “Горе венку гордости пьяприказ своим людям: “Вставайте, и выступим ных Ефремлян, (горе) увядшему цветку красивопротив него войною!”. Через своего пророка Ие- го убранства его, который на вершине тучной дозекиила Он дает приказ своим помазанникам, “И лины сраженных вином!” (Исаия 28: 1) Враги,
говорил Он человеку, одетому в льняную одежду, религионисты, пьяны от сатанинского вина; и
и сказал: войди между колесами под Херувимов и они в таком пьяном и одурманенном состоянии
возьми полные пригоршни горящих угольев идут и воюют против остатка, потому что остаток
между Херувимами, и брось на город; и он вошел является “сохраняющими заповеди Божии и
в моих глазах. И когда Он дал повеление челове- имеющими свидетельство Иисуса Христа”. Эти
ку, одетому в льняную одежду, сказав: "возьми верные несут правду людям, и правда открывает
огня между колесами, между Херувимами", и ко- ложь религионистов. Но битва теперь происхогда он вошел и стал у колеса, - тогда из среды Хе- дит, и к своим помазанным, верным и истинным
рувимов один Херувим простер руку свою к огню, свидетелям Иегова теперь говорит: “В тот день
который между Херувимами, и взял и дал в при- Господь Саваоф будет великолепным венцом и
горшни одетому в льняную одежду. Он взял и славною диадемою для остатка народа Своего”.
вышел”. – Иезек. 10: 2, 6, 7
(Исаия 28: 5) Вот так Иегова показывает, что Он
32 Вот таким образом помазанники выполняют есть на стороне этих верных свидетелей.
работу ‘истребления’, которое есть частью рабо35 Может ли быть какое-то сомнение в умах
ты Елисея, которую он был помазан выполнить. действительно помазанных единиц, что теперь
Господь милостиво открыл это в книге Оправда- происходит битва между религионистами и верние, (англ. изд.) Том 1 от стр. 116, и несомненно ными свидетелями Иеговы? Не происходила ли
для инструкции и руководства своих помазанни- битва все с большей ненавистью в течение миков, чтоб их приготовить к всякой доброй работе. нувших десяти лет? Римо-Католическая иерархия
А однако некоторые, что должны были познать ее обратила все свои стрелы против свидетелей
содержание, и выполнять те задачи, которые Бог Иеговы. В Германии та старая “блудница”
приказал выполнять, то вместо того они подда- устрашила некоторых единиц, что они замолчались обольщению, через какое-то злое влияние, ли, однако в том грустном крае осталось еще
они препятствуют работе и стараются убедить много покорных, правдивых и верных свидетепомазанников, что их главная работа будет после лей, которые решились давать свидетельство как
Армагеддона. Но избранные не будут обольщены приказано, даже если бы это стоило и остатку
или обмануты. Эти верные не опустят своих рук в крови. В Новой Джерсии враги, под руководством
этот день войны, но с ревностью дома Божьего Римо Католической иерархии, раздобыли всякого
они далее идут вперед против врага. Остаток не рода сброд, чтоб напасть на свидетелей Иеговы,
будет заниматься работой уничтожения в Арма- но в той местности истинный и верный остаток
геддоне. Роль остатка есть возвещать весть Гос- держится верно, и мощно и далее поют каждый
пода, как это Он приказал им делать. Господь раз громче хвалу Иегове, продвигаясь вперед в
Иисус Христос и Его небесные силы выполнят битве. Они не считают свое земное существование
работу истребления. Это можно ясно доказать че- дорогим для себя. Будучи побуждаемы неизменрез многие пророческие выражения. – 2 Парал. ной любовью к Богу и Христу, которая есть силь20: 16-22; Иезек. 9: 4-6
нее, чем смерть, эти верные единицы, языком
33 Остаток имеет работу к выполнению теперь, aпocтола Павла, теперь говорят о войне относипрежде чем работа уничтожения в Армагеддоне тельно них: “Но я ни на что не взираю и не дороначнется, и которую работу они должны выпол- жу своею жизнью, только бы с радостью совернить, прежде чем та работа уничтожения начнет- шить поприще мое и служение, которое я принял
ся. (Мат. 24: 14, 21) От времени, когда Иегова по- от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благоложил свое имя на своих помазанников, то есть дати Божией”. – Деяния 20: 24
“новое имя”, Он приказал и послал их провоз36 Но лукавая Римо-Католическая иерархия и
глашать день Его мести. Как они так идут к ее союзники употребляют всякую силу и влияние,
народам, и несут свидетельство для имени Иего- чтоб радиостанции не провозглашали Божью
вы, Всевышний говорит к ним: “И будешь вен- весть правды. Они употребили всякого рода по-
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литические методы, чтоб принять законы для они стали небрежны и безразличны, тогда это сосдерживания правды. Они употребляют их жур- ставляет пренебрежение заповедей великого Проналы к очернению Божьих верных и правдивых рока Иеговы. – Деяния 3: 23
свидетелей. Они жестоко преследуют свидетелей
38 Есть ли Господь Иисус в Храме Иеговы? Все
Иеговы, и устанавливают законы, что даже ма- доказательства показывают, что Он присутствуленькие дети вынуждены покланяться флагам, и ет. Если так, тогда Иисус Христос будет провотак приписывать силу спасения вещам, более, дить суд и “соберутся пред Ним все народы” и Он
чем Богу, которому одному должно приписывать. разделяет их. Заметьте слова писания, которые
Они порочат каждого, кто старается дать доказа- говорят, что это Иисус Христос разделяет народы
тельства из святого Письма, показывая, что это и решает, кто является овцой, Ионадавами, или
задача для последователей Иисуса Христа слу- великим множеством. Христос собирает их, а не
шать Бога, а не человека. Цель врага есть, чтоб мы. Если бы собирание великого множества имеотвернуть всех свидетелей Иеговы и сторонников ло бы взять место после Армагеддона, то когда
от Бога через содержание их в страхе и поддан- люди доброй воли могли бы показать свою мистве, и руководить ими по самоволию, инквизи- лость к Христу и Его преследуемому остатку, как
торским способом через диктаторов, и уничто- членов Его тела, как об этом отмечено в Матфея
жить свободу и поклонение истинному и всемо- 25гл.? В Армагеддоне преследования не будет, погущему Богу. Может ли кто-то, что любит Бога, тому что гонители будут убиты. Члены великого
иметь что-нибудь к действию с такими делателя- множества должны стоять сильно и непреклонно
ми беззакония? (Псалом 93: 20) Может ли тот, что в их работе научения иных и так дать им случай
любит Бога, сотрудничать с этой лукавой толпой искать справедливости и смиренномудрия перед
через побуждение помазанников веровать, что Армагеддоном, потому что это является выразиглавная часть их работы будет выполнена после тельным словом Господа. Если кто-то не видит
Армагеддона, и что теперь они должны легко от- того, что Господь есть в своем храме, и будет проноситься к делу? Может ли тот, который посвя- водить свой суд, тогда наверно такая единица не
тился Богу и Его делу и кто принимает участие в принадлежит к храму. Если же кто-то, во время
войне, ставить колоду перед колесами Божьей ор- его сотрудничества с храмом, называет себя далее
ганизации, говорить в присутствии помазанни- одним из них, и выдает речи, или влияет на помаков такие слова: “Мы идем в никуда. Наша глав- занников быть небрежными, то это составляет
ная работа будет после первой части Армагеддо- преступление перед лицом Божьим и против Его
на. Ожидайте вплоть до того времени. Тогда мы организации. – Мат. 18: 6, 7
сможем принять великое множество”. Кто под39 Пусть же помазанники теперь слышат и счидастся такому обману и попадет под такое влия- таются со словами Иеговы, который говорит:
ние, будет обманут и обольщен, и это показывает, “Вставайте, и выступим против него войною!
что ‘такие, не могут быть Божьими избранными’. (Против организации Сатаны, едумеев)”. Битва
37 Какой является цель битвы, которая теперь уже происходит и становится все более острая.
продвигается вперед между религионистами и Среди этого большого преследования врага рабосвидетелями Иеговы? Вероятно не та, чтоб обра- та провозглашения вести царства должна идти
тить мир или собрать великое множество; но чтоб вперед вплоть до конца, чтобы спрятанная ложь
дать случай для людей доброй воли к Богу слы- врага могла быть полностью открыта и объявлешать весть правды и стать на стороне Бога и Его на, чтоб те, что любят праведность, могли убецарства и действительно искать “правду” и жать к городу убежища, которым является Божья
“смиренномудрие”, прежде чем запылает гнев организация, и там оставаться, пока гнев Божий
Господа в Армагеддоне. (Софония 2: 1-3) Иегова пройдет. Сегодня Римо-Католическая иерархия и
не дал приказ своим свидетелям собирать вели- ее союзники полностью отпали от Слова Божьего
кое множество теперь или в какое-то иное время. и Его службы и отдались политическим делам и
Эту работу сам Господь выполняет в свой соб- силам тьмы. Ее союзники так называемые “Проственный способ и время. Это дерзость перед тестанты” уже умерли, и теперь ‘тьма укрывает
Господом, кто говорит, что “наша работа сбора всю землю, и страшная тьма всех религионистов’.
великого множества начнется после Армагеддо- Однако в той организации и под ее контролем
на”. Дело и работа помазанников быть послуш- есть единицы, которые стонут и ищут света и
ными Божьим приказам. Он велел, что это еван- правды. К остатку, своим верным помазанникам,
гелие царства будет проповедано и закончится Иегова теперь говорит: “Восстань, светись,
прежде, чем работа истребления начнется. Боль- [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Госший Моисей, Иисус Христос, послал своих после- подня взошла над тобою”. (Исаия 60: 1, 2) Вы, что
дователей из храма и приказал им проповедовать были введены в организацию Иеговы, пусть ваш
доблестно с кровли весть царства и день мести свет теперь сияет, чтоб все с кем вы встретитесь,
нашего Бога. Сдерживаться от делания этого или могли знать, что вы являетесь за Иегову и Его
опустить руки и стать небрежным, или стараться царство от начала вплоть до конца и во всякое
употребить влияние над помазанниками, чтоб время.

АВДИЯ
ЧАСТЬ 2
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за декабрь 1936г.,
которая переведена с английской за 1 июля, 1936г.)
“Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, - и оно
будет унижено”. – Исаия 2: 12
ЕГОВА сил, проводник и чиновник воена3 Открытие пророчества Авдия является больчальников, что воюют за справедливость. шим поощрением для людей Божьих в нынешнее
Его силы находятся под руководством Его Глав- время. Тот, что действительно боится Бога и станого Чиновника, Иисуса Христа, Его могучего рается ходить в повиновении перед Ним, следоваСына, и те армии Господа не знают неудач. Когда тельно, по Его приказам и законам Его организаГолиаф, великан филистимлянский и слуга дья- ции, не будет пугаться ни человека, ни дьявола,
вольский, презирал войско Господне, тогда воз- но с полной верой в Господа будет доблестно идти
любленный Давид, который был образом на вперед и выполнять свои задачи. Иегова прикаИисуса Христа, возлюбленного Сына Божьего, зывает теперь своим людям встать и ‘выступить
доблестно сказал к Филистимлянам: “Ты идешь войной против духовенства’, а затем Господь гопротив меня с мечом и копьем и щитом, а я иду ворит к религионистам, духовенству, которые
против тебя во имя Господа Саваофа, Бога во- презрели Его имя: “Вот, Я сделал тебя малым
инств израильских, которые ты поносил”. (1 между народами, и ты в большом презрении”. –
Царств 17: 45) Те израильтяне представляли ны- Авдий 2
нешних духовных израильтян, семя Иакова, то
4 Еще со времен Нимрода религия была больесть, остаток Божьих людей. То гордое, отважное, шой вещью между людьми и главным средством
жестокое и пренебрежительное духовенство, под употребленным Дьяволом для обольщения люруководством Римо-Католической иерархии, со- дей. Когда организация Римо-Католической
единены войной против истинных последовате- иерархии, то лукавое заведение, сделала себя
лей Иисуса Христа, которые свидетельствуют о представителем Бога на земле, она стала
Царе и царстве. Потому в древности Иегова сил наибольшей лицемерной толпой, которая когдавелел записать свои приговоры, и теперь Он дает либо существовала между людьми мира. Но присвоим людям разумение их, чтобы они имели шел день, когда Иегова сделает этих религиониполное заверение, что Он, который всегда побеж- стов “малым между народами” и весьма пренедает, будет воевать за них. Прообразный Давид бреженными. Но лукавая организация, иерархия,
включает всех верных членов тела Христа, многие годы была страхом для людей разных
включая и остаток теперь на земле, и эти лицо в народов мира; она владела над ними при помощи
лицо с Римо Католической иерархией и ее союз- обмана, подступа, лжи, насилия и притеснения;
никами духовенством, ведут войну и не просят и что та лукавая институция виновата за всякого
не дают помилования. Через своих пророков Бог рода богохульства, и люди, из которых состоит та
открыл духовенство или религиозных первенцев организация горды, страшны и жестоки, и о них
под именем “Исав”, “Едом”, “Идумея”, “Фили- Иегова произнес этот приговор в таких словах:
стимляне” и иными дьявольскими именами, но “Положу конец высокоумию гордых, и уничижу
все они обозначают одну и ту же вещь. Что Иего- надменность притеснителей”. (Исаия 13: 11)
ва вскоре выполнит свои приговоры против них,
Пусть же свидетели Иеговы будут сильными вето это Он полностью открыл тем, которые любят
рой в борьбе, и пусть знают наверняка, что день
и служат Ему. Следовательно, они как Давид
освобождения уже пришел.
идут на войну с тем заверением, что Господь по5 Свидетели Иеговы не ведут битву Армагедбедит. Об этой войне Иегова говорит: “Ибо упилдон, и никогда не будут, но они теперь ведут
ся (досадой) меч Мой на небесах: вот, для суда
нисходит он на Едом и на народ, преданный борьбу с представителями Сатаны на земле, и
Мною заклятию. Меч Господа наполнится кро- верные останутся сильными и стойкими и будут
вью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, вести себя, как подобает воинам Господним.
от тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в Во- Остаток теперь действительно воюет через просоре и большое заклание в земле Едома. И пре- возглашение приговоров Иеговы, сообщая о Его
вратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, и имени, и поднимая высоко Его флаг для людей,
будет земля его горящею смолою”. – Исаия 34: 5, чтоб люди могли узнать, что Он является единственным правдивым Богом и Освободителем.
6, 9
2 Эти выразительные слова приговоров Иеговы (Исаия 62: 10) Через провозглашение правды свипоказывают конец иерархии. И почему же Иегова детели Иеговы открывают обман организованрелигионистов,
а
главное
Римовыполнит этот приговор против нее? “Ибо день ных
Католической
иерархии,
и
это
Бог
приказывает
мщения у Господа, год возмездия за Сион”. (Исаия 34: 8) Это пророчество полностью подтвержда- выполнять своим слугам под руководством Иисуется пророчеством Авдия (стих 10), и теперь мы са Христа, чтобы в свое время коммерческие
купцы и политики могли увидеть обман духовеностановимся над этим пророчеством.
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ства; и также, чтоб обычные люди могли увидеть католическая толпа возвысила себя, и научала,
и понимать, как они были обмануты и обольще- что глава той организации, равен самому Богу.
ны духовенством и ограблены из плодов их чест- Из уст духовенства выходит их суд и наибольшая
ного труда. Тем, что Он велел провозглашать гордость. Далее приводим слова одного высокого
свою правду и открывать богохульства духовен- представителя Римо-Католической иерархии. Это
ства, Господь сделал его “малым”. Честные люди приведение взято из Екклезиастического Словаря
всех вероисповеданий, без оглядки на народность Фарариса, что находится под названием статьи
или верование, теперь слышат правду, которую “Папа”. Такие богохульные слова высказаны для
они веруют и принимают, и они стыдятся лице- единой цели, чтоб захватить простых людей и замеров, что бесчестили имя Господа, чтоб удовле- ставить их быть послушными дьявольской
творить их жестокие и самолюбивые желания. иерархии: “Папа является таким великим и выТеперь Иегова и Иисус Христос сделали ту орга- соким, достойным, что он не есть уже человеком,
низацию малой через открытие их лжи, и пока- но вроде бы Богом, и заместителем Бога. ... И чезывают их в глазах людей мира худшими, чем рез это папа коронован тройной короной, как
ничто. “Так говорит Господь, … Я Господь, … царь неба, земли и ада. Величие и сила папы не
Который делает ничтожными знамения лжепро- только небесная, земная и ада, но он есть также
роков и обнаруживает безумие волшебников, выше, чем ангелы; так что если бы ангелы отомудрецов прогоняет назад и знание их делает шли от веры, или воспротивились ей, то папа
глупостью”. – Исаия 44: 24, 25
может судить и отлучить их … Он имеет такое
6 Пришел день когда избранный народ Иеговы большое уважение и силу, что он занимает один и
встанет и доблестно будет бороться за правду. К тот же престол с Христом, так что все что папа
ним Иегова теперь говорит: “Уповайте на Госпо- делает, то это вроде бы выходит из уст Бога. …
да вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная: Папа является вроде бы Богом на земле, единОн ниспроверг живших на высоте, высоко сто- ственный князь из верных Христа, наибольший
явший город; поверг его, поверг на землю, бросил царь над царями, что имеет неограниченную сиего в прах. Нога попирает его, ноги бедного, сто- лу, которому небесное и земное правительство
пы нищих (тех, кто нуждается и принимают Бо- есть доверено. Папа имеет такую большую власть
жью помощь и защиту)”. (Исаия 26: 4-6; Мат. 23: и силу, что он может поправить, объявить или
12) Как когда-то Исав, так и духовенство имело объяснить Божий закон. Папа временами может
возможность быть первенцами, но они прене- противодействовать божественному закону через
брегли этим. Они не хотят возвещать имя Божье ограничение и пояснение его”.
и Его царство, и теперь они воюют всей своей си8 Иегова предвидел самолюбивое возвышение
лой, чтоб помешать иным, увидеть и идти к цар- лицемерного духовенства, а главное Римоству. Они возвышают себя сами и опровергают Католической иерархии, и потому Он велел своеГоспода и Его Слово, и к ним Господь Иисус го- му пророку написать: “Гордость сердца твоего
ворит: “Ибо, кто возвышает себя, тот унижен бу- обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал,
дет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твокнижники и фарисеи, лицемеры, что затворяете ем: "кто низринет меня на землю?” – Авдий 3
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите
9 Гордый человек так высоко думает о своем
и хотящих войти не допускаете”. – Мат. 23: 12, 13 величестве и важности, что он слеп ко всему ино7 Исав покинул обещанную, землю и чтоб удо- му, и тем самым обманывает себя самого. Если он
влетворить свою самолюбивую амбицию он по- будет поступать так далее; то он определенно пастроил наследие у горы Сеир. Когда Исав пришел дет. “Погибели предшествует гордость, и падению
к горе Сеир, то там уже жили Хорреи; они жили в – надменность”. (Притчи 16: 18) Гордость скоро
пещерах. (Втор. 2: 12) Исав устранил тех ранних ведет к исполнению греха зазнайства, что являетжителей, и тогда едумеи, потомки Исава, сели- ся мерзостью в глазах Божьих и всех тех, которые
лись на высоких скалах и жили в пещерах. Так и любят праведность: “Скудоумный высказывает
Римо-Католическая иерархия из-за самолюбивой презрение к ближнему своему; но разумный челоамбиции, чтоб владеть и контролировать наро- век молчит”. (Притчи 11: 12) едумеи селились
дами земли, отбросила иных в сторону, бесправно высоко на скалах, считали себя очень важным, и
захватила то, что не принадлежало ей, и построи- с пренебрежением смотрели на иных. Так и духола наследие для ее самолюбивой наживы. Она венство, иерархия и ее союзники возвысили себя
живет высоко, и говорит, что ее папа, или глава высоко между людьми, вели себя очень гордо и
ее организации, есть основным камнем, против жестоко, и считали себя за более высоких, чем
которого врата ада не победят. Она не строилась обычное стадо. Римо-Католическая иерархия
на истинной скале, которой является Иисус Хри- называет простых людей, которые поддерживают
стос, выразительный образ Иеговы, Великой ту лукавую организацию. “Католической народСкале. (Второз. 32: 4) Вот так едумеи представля- ностью”, и вынуждает тех бедных людей исповели самовозвышенное духовенство, а главное даться перед этими лукавыми священниками во
иерархию, которая отбросила правду и обессла- всех своих грехах, так чтоб священники могли
вила имя Божье. С большой гордостью Римо- вытянуть деньги из людей и так использовать их.
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Римо-Католическая иерархия есть жестока, мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
пышная, гордая и строгая. Она получает свою спасения моего и убежище мое”. (Псалом 17:3).
поддержку от простых людей, которых она обма- “От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца
нула и они поверили, что духовенство является моего; возведи меня на скалу, для меня недосягапредставителями Господа и что иерархия являет- емую”. (Псалом 60: 3) Верные последователи
ся Божьей организацией. Чтоб далее обманывать Иисуса Христа уповают на Иегову, Великую Скалюдей, те из иерархии называют себя “отцами”, а лу, и на Его Сына, Основной Камень Его органивсех иных кроме иерархии называют “детьми зации.
11 Но духовенство, прообразные едумеи, хвацеркви”. Все дети, которые так называются, есть
стаются
своим верховенством и силой их органинезаконные, потому что они сделали себе право,
что они не могут жениться, очевидно, потому, зации. Они делают мирские правительства их
чтоб, не быть привязанными к одной семье. Та- “скалой”. Они врываются на высокие политичекое духовенство далеко отодвинуто от Великой ские места и сотрудничают в народах тех, что
Скалы, Бога и Его Краеугольного Камня, Главы правят властью невидимого бога сего мира Сатаи Краеугольного Камня, и Военачальника Его ны, Дьявола. То духовенство стало удобным
организации, которым является Иисус Христос. наездником на звере, потому что РимоЕсли бы они были действительно последователя- Католическая иерархия, и иные ее союзники,
ми Иисуса Христа, и действительными предста- фальшиво называют себя представителями Иисувителями Его, то они бы не показывали пристра- са Христа, и в то же время открыто и добровольстия между людьми, но помнили бы, что Господь но присоединяются к торговым купцам и лжиБог и Иисус Христос не считаются с лицами че- вым политикам и употребляют их силы, чтоб
ловеческими, и так бы поступали и они. Такие противиться и обманывать людей, которые подлюди не боятся Бога. Они пренебрегают Его вы- держивают их. Бог назвал эту лицемерную оргаразительным Словом, которое относится ко всем низацию как “блудница”. (Откр. 17: 3-15) Уповая
тем, которые называют себя слугами Его: “Итак на их собственную силу и сотрудничество с прида будет страх Господень на вас: действуйте казами купцов и политиков, которые помогают
осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего им, духовенство говорит, как это Божий пророк
неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства”. (2 предсказал: “Кто низринет меня на землю?”. Они
Парал. 19: 7) Лицемерное духовенство отпихивает хорошо знают, что они не имеют подтверждения в
бедных в сторону, побуждает их исповедаться пе- Слове Божьем. Они слышат, что свидетели Иегоред лукавым священником через дыру в клетке вы провозглашают Слово Божье, рассказывая
или ящике, в котором спрятан священник. Когда людям о Божьем намерении унизить гордых и
человек богатый и влиятельный придет к испо- надменных, и о которых духовенство говорит:
веди, то ему отдается больше чести по сумме де- “Кто это те никудышные единицы, которые ищут
нег, которую он бросил через дыру в шкатулку. уничтожить нас через постоянное обращение
Так главное практикуется в Ватиканской церкви, внимания людям на нас в свете св. Письма? Что
под именем “Св. Петра”. Там обычно можно уви- они могут сделать, чтоб унизить нас? Мы имеем
деть бедных и несчастных людей кланяющихся сильную опору, и потому наказание не постигнет
на камнях в том доме и что они бросают деньги нас. Ад не победит нас”. Но даст ли их гордость и
через дыру и шепчут в уши священника в сере- хвастовство им охрану? Тем, что они возносятся
дине той клетки. Что такая практика является высоко между жестокими и самолюбивыми
мерзостью в глазах Божьих, то это показано через людьми, то сделает ли это их безопасными? Иегонауку Его Слова: “Ибо, если в собрание ваше ва отвечает на этот вопрос через своего пророка и
войдет человек с золотым перстнем, в богатой говорит современным едумеям: “Но хотя бы ты,
одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил
вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит
ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: Господь”. (Авдий 4) Современные едумеи, духоты стань там, или садись здесь, у ног моих, - то не венство, не могут спрятаться там, где бы Господь
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли не настиг их, когда Ему угодно будет это сделать.
судьями с худыми мыслями? Но если поступаете Люцифер старался исполнить эту самую вещь, и
с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом Иегова дал ему всю длину шнура и позволил ему
идти; Бог приказал и назначил, что в Его собоказываетесь преступниками”. – Иакова 2: 2-4, 9
10 Протестантское духовенство настоящего ственное время Он превратит его в прах. Люцивремени идет за руководством иерархии. Эти пи- фер гордо сказал: “Взойду на высоты облачные,
сания относятся ко всем, что согласились тво- буду подобен Всевышнему”. На эти гордые слова
рить волю Божью то ли посредственно, или непо- лукавого Иегова ответил: “Но ты низвержен в ад,
средственно, и явно это заключает духовенство, в глубины преисподней”. (Исаия 24: 12-15)
которое считает себя представителем Бога. Но те, “Множеством беззаконий твоих в неправедной
которые любят Бога, взяли как раз противопо- торговле твоей ты осквернил святилища твои; и
ложный путь, как и написано: “Господь - твер- Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет
дыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед
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глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя Иеговы и откровенно заявило себя на стороне орсреди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ганизации Сатаны и стало частью её. Теперь они
ужасом, и не будет тебя во веки”. – Иезек. 28: 18, стараются строить свои гнезда на высоких скалах
19
таким образом, что они взяли руководство в по12 Вот так Иегова отметил свое право относи- литике и вынуждают учителей и школьных детей
тельно само-возвышенного, высокого и могучего, покланяться флагу и приветствовать людей, и
который хвастался своей силой и презирал Слово это полностью противится приказам Божьим.
Божье. Господь Иисус сказал о духовенстве, что (Исход 20: 3-5) Этот лицемерный шаг со стороны
они составляют ‘сынов Дьявола, их отца’. (Иоан- иерархии и ее последователей, это еще одно
на 8: 44) И их судьба есть та же, что их отца Дья- стремление уничтожить всех, что действительно
вола.
любят и покланяются Богу Иегове через порабо13 Теперь мы живем в день Иеговы. Он высы- щение их диктаторскому правлению иерархии, ее
лает своих слуг провозгласить день гнева нашего Иезуитам, и политическим подельникам. Они хоБога, и таким образом они воюют против совре- рошо знают, что они не имеют случая против
менных едумеев, и когда та часть их работы свидетелей Иеговы разве, что они найдут его в
окончится, тогда Господь сотрет гордых притес- законе Бога. (Дан. 6: 5) Следовательно, они понителей в прах. “Поникнут гордые взгляды чело- становили уничтожить их законом, как это Бог
века, и высокое людское унизится; и один Гос- предсказал. (Псалом 93: 20) Они хорошо знают,
подь будет высок в тот день”. (Исаия 2: 11) В этот что свидетели Иеговы внимательно исполняют
день Иеговы все, что любят и служат Ему, будут все законы государственные, которые есть в гарпеть Ему, как псалмист пел: “Будь превознесен монии с Божьими законами, но теперь они форвыше небес, Боже; над всею землею [да] [будет] мируют право, что прямо противоречит Божьему
слава Твоя”. – Псалом 107: 6, 112: 4
закону, надеясь захватить свидетелей Иеговы и
14 Древние едумеи имели царя за долгое время уничтожить их. Они хорошо знают, что каждый
до того, прежде царей у израильтян. История о правдивый последователь Иисуса Христа будет
поселении Исава указывает, что Исав стал вели- послушен Божьему закону во всякое время. (Деким между своими людьми и что его потомки, ян. 5: 29) Духовенство взяло это направление,
едумеи, были под управлением царями, как напи- чтоб воевать против свидетелей Иеговы. Те, что с
сано: “Вот цари, царствовавшие в земле Едома, иерархией прячутся за их политическое орудие и
прежде царствования царей у сынов Израиля”. приказывают им бросать их огненные стрелы
(Бытие 36: 31) Со времени, когда израильтяне пе- против правдивых последователей Иисуса Хрирешли пустыню в обещанный край едумеи посто- ста. Один судья, который есть орудием иерархии,
янно относились враждебно к израильтянам, Бо- и который проживает в Ирвингтон Н. Дж. недавжьим избранным людям; и это показывает, что но сказал к свидетелям Иеговы: “Я буду воевать
они были семенем змея. (Бытие 3: 15) Так и со- против вас, и ударю вас сзади. Я буду воевать
временные едумеи давно приняли царей или ви- против вас до горького конца”. Вот судебный чидимых правителей Сатанинской организации за новник, что дал присягу незаинтересованно су“Высшие власти”, и они сами стали частью тех дить по закону, теперь открыто заявил, что он
“высших властей”, и они влияли на людей, чтоб находится под руководством и контролем и
отвернуть людей от Бога к земным правителям, управлением иерархии, Дьявольского видимого
которых они называли “высшими властями”. представителя. Духовенство отказывается воеОни и иные стараются склонить всех людей и тех, вать открыто на основании света из Божьего
что полностью посвятились Богу, поклониться Слова, потому что они хорошо знают, что Слово
представителям Сатаны. Во всех минувших веках Божье есть против них. Как об этом пророк Иегосовременные едумеи, духовенство, было откро- вы сказал: ‘Они сделались как женщины’.
венным и предвзятым врагом всех тех, что дей- (Иерем. 51: 30) Это значит, что они ищут неожиствительно покланяются Всемогущему Богу и данного случая, чтоб напасть сзади, тянуть за воИисусу Христу через провозглашение Божьего лосы, стрелять из темноты, и вредить своему
Слова правды. Но вражда духовенства против противнику, когда он не слышит.
истинных последователей Иисуса Христа, это бес16 Те, что действительно любят Бога и Его Цаспорное доказательство, что духовенство являет- ря, которые покланяются Ему в духе и истине,
ся “семенем” змея их отца Сатаны, Дьявола, так хорошо знают, что это время войны между соврекак Иисус заявил духовенству в Его время и как менными едумеями и верными последователями
это Бог заявил обо всех тех, что противятся Ему.
Иисуса Христа. Это не является войной с плот15 В 1914 году Иегова посадил Иисуса Христа ским оружием, потому что свидетели Иеговы никак Царя на престоле, но современные едумеи ду- когда не употребляют такого оружия. Истинные и
ховенство, отбросило Христа как Царя. Свидете- верные употребляют “меч духовный, который
ли Иеговы вышли по приказу Его и возвещали есть Слово Божие”, и то оружие сильно разрувсем, что Христос – Царь, и что Господь в своем шить всякие твердыни, что прячутся за горами
святом храме и приказывает, чтоб все слушали лжи. (2 Кор. 10: 4) Сегодня едумеи, то есть, духоЕго слова, но однако духовенство отбросило Царя венство, высоко возвышенные в твердынях и
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стараются удержать их позиции через сильный опустив руки, то мы потеряем все. (Иезек. 3: 17союз с царями и правителями сего мира. Чего они 20) Наша обязанность исполнять приказы Госпобоятся, то это, чтоб их ложь и лицемерие не были да, а Он постарается, что последствия будут по
открыты. Они думают, и то соответственно, что Его воле. Господь не идет без цели, а выполняет
они могут иметь честных людей между своими все по своей воле, и если кто-то говорит, что слусоюзниками, политиками и торговыми купцами, ги Господа идут без цели, то такое лицо творит
которые не будут довольны их ложью. Это явля- грех дерзости. Господь выполняет свое намерение
ется правдой Божьего Слова относительно Его по своей воле, Его слово не вернется к Нему впуимени, Его Царя и Его царства, которое открыва- стую. Пусть кто-то из людей станет перед вами и
ет хранилище лжи. Свидетелям Иеговы дан при- говорит безумно: “Где есть Ионадавы? Где есть
каз поднять высоко флаг Господень, которым великое множество?” Кто так говорит, не имеет
является правда, и указывать путь людям доброй ведения и духовного разумения Божьего Слова.
воли; а это значит война. (Исаия 62: 10) На про- Помните, что вы согласились творить волю Ботяжении более десяти лет ведется эта война, и она жью и что вы в завете о царстве; что теперь вы
становится острее с каждым годом. Само духо- должны трубить в трубу, бить тревогу, рассказывенство не может отразить нападения правды, и вать правду, и не переставать это делать, и что
потому оно берет в помощь правящие власти и это нужно сделать теперь, чтоб великое множеустанавливает законы, при помощи которых они ство услышало правду и нашло дорогу к Сиону.
надеются захватить верных вестников Слова Бо18 Иегова имеет свое собственное время, когда
жьего, обвинить их за какое-то преступление и Он превратит врагов в прах. К гордым, пышным,
бросить их в тюрьму.
военачальникам, что предательски нападают на
17 Эта война правды, которую Господь упо- свидетелей Иеговы, и которые заявляют, что они
требляет для пробуждения Ионадавов или “вели- не будут наказаны, потому что они высоко вознекого множества” идет против утвержденного лу- сены, говорит Иегова: “Но, хотя бы ты, как орел,
кавства и лицемерия. Иисус Христос пришел в высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя,
храм, и будет вести суд над народами; перед Ним говорит Господь”. Будьте уверены, что Господь
собрались все народы, а главное Он теперь имеет выполнит эту вещь; следовательно, будьте сильдействия с так называемым “христианством”. Он ные в Господе и в моще силы Его и боритесь давысылает своих верных и просвещенных после- лее. К само-возвышенным современным едумеям
дователей, из которых состоит класс “верного и Иегова теперь говорит: “Грозное положение твое
благоразумного раба”, и приказывает им возве- (пугающее положение на скалах мира) и надменщать с кровли, что они научались в тайном месте ность сердца твоего обольстили тебя (в самоувеВсевышнего. К своим верным слугам Господь го- ренность и независимость от Бога), живущего в
ворит: “Итак не бойтесь их, ибо нет ничего со- расселинах скал и занимающего вершины холкровенного, что не открылось бы, и тайного, что мов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо
не было бы узнано”. Тогда сказал к верным: “И твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь. И
воды потопят место укрывательства”. “И не бой- будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо,
тесь убивающих тело, души же не могущих убить; изумится и посвищет, [смотря] на все язвы его”. –
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело Иеремия 49: 16, 17
погубить в геенне”. (Мат. 10: 26-33; Исаия 28: 17)
19 Аман происходил из Едома. (Бытие 36: 1, 12)
Если эти слова Господа не относятся к войне, и Он был возвышен к высокому положению царесли это не значит война, то, что это значит? Эта ского советника, но он стал надменным, гордым,
война до горького конца, и в этой войне, несо- высокомерным и деспотичным, и Господь низломненно, некоторые свидетели Иеговы умрут, но жил его. (Есфирь 3: 1; 7: 10) Едом является чадело Иеговы верно выйдет победоносно. Верные стью организации Сатаны, которой является Ване будут бояться, что враг будет делать, но будут вилон, и дух Вавилона есть тот, что Едома, и об
уповать на Господа и идти вперед. Иегова дал этой лживой орде Иегова говорит: “Сойди и сядь
свое слово, что “и градом истребится убежище на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле:
лжи”, а Господь всегда соблюдает свое слово. Эта престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут
война дает возможность для “козлов” определить называть тебя нежною и роскошною. И ты говосебя как таковыми, и для “иных овец” Господа рила: "вечно буду госпожею", а не представляла
дать себя познать на стороне Божьей организа- того в уме твоем, не помышляла, что будет после.
ции. Пусть ни одно коварство человеческое не Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая
обольстит вас, что находится в завете о царстве. беспечно, говорящая в сердце своем: "я, - и друНе давайтесь обмануть мудрецами сего мира или гой подобной мне нет; не буду сидеть вдовою и не
стремлениями Сатаны и поверить, что мы “идем буду знать потери детей”. – Исаия 47: 1, 7, 8
в никуда, и будем собирать великое множество
20 Позже Господь Иисус назвал в Писании Едом
после Армагеддона”. Флаг Господа должен быть “старой блудницей”. (Откр. 17: 1-6) Потому что
возвышен теперь доблестно, чтоб люди доброй потомки Едома также были противниками Божьволи, то есть, великое множество, могло увидеть ими, потому то организация Едома (современный
путь, куда идти. Если мы упускаем нашу задачу, Едом) отмечена на полное уничтожение. Иегова
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говорит об Едоме и определяет, то, что случится в сквозь пальцы, одобряя каждую войну захватнидень Иеговы с современными едумеями: “Ибо ческую, и они часто заявляли себя за мир, когда
день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И же в то же время благословляли людей, чтобы
превратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, они убивали друг друга. Они добровольно отвери будет земля его горящею смолою: не будет гас- нулись от Библии и выставили ее на смех перед
нуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить миром, и поставили свою мудрость заранее вмедым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; сто Святого Божьего Слова. Они продали их перво веки веков никто не пройдет по ней”. – Исаия венство - за чечевицу, чтоб удовлетворить свой
34: 8-10
самолюбивый аппетит. Они сделали свой выбор и
21 Помним всегда, что полное уничтожение со- теперь должны стоять при нем. Сегодня когда
временных едумеев – это работа Иеговы, которая обет Авраама стал ясным для тех, что любят Бодолжна быть выполнена через Иисуса Христа, а га, и когда верные свидетели, представленные
часть остатка в той войне возвещает день мести через Иакова, идут и пристально и верно провознашего Бога, и должны петь в честь Его имени, глашают значение того первенства, то современчтоб великое множество имело возможность ные едумеи ищут погибели для верных слуг
стать на стороне Иеговы и Его организации Иеговы. В свое время Бог отомстит за своих слуг
прежде чем уничтожение падет на врага; и также и восхвалит свое имя.
они должны давать предостережение, чтоб иные
могли иметь возможность слышать предостереОПУСТОШЕНИЕ
жение. Эти едумеи в нынешнее время, которые
23 Иегова употребляет замечательную иллюпобуждаемы Дьяволом, воевать против свидете- страцию, чтобы показать, как полностью духолей Иеговы, что принадлежат к Сиону, и о приго- венство будет опустошено. Он сравнивает дела
ворах Господа, которые написаны против них мы воров и грабителей с тем, что придет на религиочитаем: “Ибо упился (досадой) меч Мой на небе- нистов, лицемерное духовенство: “Не воры ли
сах: вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, приходили к тебе? не ночные ли грабители, что
преданный Мною заклятию”. (Исаия 34: 5) Сви- ты так разорен? Но они украли бы столько,
детельство свидетелей Иеговы должно предупре- сколько надобно им. Если бы проникли к тебе
дить, прежде чем работа уничтожения будет со- обиратели винограда, то и они разве не оставили
вершена. (Мат. 24: 14-22) Исав жил от меча, так и бы несколько ягод?” – Авдий 5
Господь Иисус говорит о потомках Исава, едуме24 Как далеко поступает вор или разбойник?
ях, что они погибнут от меча. (Мат. 26: 52) Одна- Воры торопливо забирают то, что видят и уходят.
ко в первую очередь Господь показывает, что Собиратели винограда оставляют кое-что для тех,
прибежище лжи, что связывают современных что подбирают сзади. (Второз. 24: 21) Когда Иегоедумеев, и из-за которых они прячут свои ник- ва откроет убежище лжи и когда откроется лицечемные дела, должны быть уничтожены, и лука- мерие и лукавство духовенства, тогда никто не
вые должны быть полностью открыты перед гла- останется из той толпы, а уничтожит их полнозами всего мира. В такой войне Бог употребляет стью. Так и теперь в войне, которая теперь ведетсвоих свидетелей, и та война теперь ведется.
ся свидетелями Иеговы, выполняя приказы
22 Духовенство возвысило себя высоко и так Иеговы. Hе будут щадить никого, как это Саул
сделало, что коммерческие купцы и политиче- пощадил Агага. Они не могут взирать на лицо
ские правители, поверили, что духовенство очень человека, но должны полностью быть послушнужно и что оно составляет главную часть непо- ными Господу. На протяжении многих лет релибедимой силы земных правительств. Но Господь гиозные святоши обирали и притесняли российпостарается, что духовенство, современные еду- ских людей, и когда день расчета пал на них, то
меи, будут поставлены в соответственное место, религионисты старались оставить что-то из екоткрытые и презренные, и унижены; и о чем клезиастичного винограда в Pоссии. Вспомните,
написано в Его Слове: “И десять рогов, которые что 2 февраля 1930 г. “папа” Амвросий Ратти
ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и публично протестовал против религиозного преразорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут следования в России. Сразу после того наступил
ее в огне; потому что Бог положил им на сердце - подобный протест от архиепископов Кентербеисполнить волю Его, исполнить одну волю, и от- рийского и Йорка, и от главного раввина в Лондать царство их зверю, доколе не исполнятся сло- доне, и от архиепископа Менинга из Нью-Йорка,
ва Божии”. (Откр. 17: 16, 17) Как когда-то Исав, что показывает, что духовенство действует все
так и духовенство так называемого “христиан- совместно. Иегова никого не оставит из иерархии
ства” стало ловцами с иными первенцами Дья- или иных из духовенства, как эти грабители или
вольской организации, опровергая обеты Божьи. собиратели винограда. Через своего пророка Он
Они жили по их собственным планам и управля- говорит к этим лицемерам: “Что ты так разолись силой и влиянием Сатаны; и об этом можно рен?”
сказать, что они жили от меча. Они смотрели
(Прод. в след. Башне Страже)

