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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.

КАЛЕНДАРЬ НА 1937 ГОД
Новый календарь на 1937 год выражает службу,
как текстом, так и иллюстрацией. Годовой текст
взят из Авдия. “Вставайте, и выступим против него войною!” Рисунок, утвержденный на этом тексте, есть очень красивый, захватывающий и
укрепляющий для каждого глаза. Вместе с календарем есть годовой текст президента Общества,
как равно и предусмотренные периоды работы на
год 1937; также месячник, на котором означены
все периоды работы, как и иные специально
предусмотренные кампании. Пять этих календарей (на англ. языке) вы можете получить за $1.00,
когда высылка есть по одному адресу или поштучно, один зa 25 ц. пожертвования. Всякие
группы и собрания приглашены высылать заявки
вместе, высылая наличность также вместе.
ГОДОВАЯ КНИГА НА 1937 ГОД
Здесь сообщаем всем читателям сего журнала,
что Общество выдало новую Годовую Книгу (на
англ. языке) на 1937.

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
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 возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в
Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
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.

Эта книга помещает рапорт президента Общества, раскрывая общую работу в период 1935-1936
г., которую Иегова выполнил через своих свидетелей и их товарищей по всему миру. Информация,
которая находится на страницах этой книги весьма важная, главное, когда мы припомним себе, что
теперь ведется война с религионистами. Также
помещена короткая дискуссия над годовым текстом; как равно и текст и комментарии на каждый
день в году. С Башни Стражи также взят просвещающий и утешающий комментарий. Ввиду того
факта, что число издания этой книги есть небольшое, и потому Общество вынуждено назначить
пожертвование на эту книгу в сумме 50 ц. за одну.
Всем просьба заказывать теперь и присылать
наличность вместе с заказом. Собрания и группы
просьба заказывать вместе; это сэкономит весьма
много времени и средств в пересылке.
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АВДИЯ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за январь 1937г.,
которая переведена с английской за 1 июля, 1936г.)
ЧАСТЬ 2
“Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, - и оно будет унижено”. – Исаия 2: 12
МЯ Исав значит “косматый”, эксперт в об- нынешней войне, остаток, действуя под руководмане. (Бытие 25: 25) Современный Исав (или ством Господа, выискивает эти вещи обмана, коедумеи) любит одеваться во власяницу, чтоб обма- торое практикует духовенство, и открывают их
нывать другиx, и побуждать их веровать, что тот, перед глазами всех через рассказ правды, об истокто так одевается - пророк. (Захария 13: 4) Исав рических фактах и из Слова Божьего. Вот так Госвыбрал себе место жительства на высоком месте. подь освещает и обнажает “старую блудницу”, и
(Бытие 36: 8) Современный Исав или едумеи так- когда работа Его свидетелей закончится, тогда Бог
же выбрали себе строгие, жестокие и звериные и полностью обнажит тех, которые нажили большие
неприступные правительства организации Сатаны богатства, чтобы удовлетворить их жадные и садля своего помещения. Однако такие высокие и молюбивые желания.
утвержденные места не спасут их от гнева Госпо27 В Ватикане находится большое богатство, что
да: “Как обобрано все у Исава и обысканы тайни- поддерживает Римо-Католическую иерархию и поки его!” – Авдий 6
стоянно предоставляют всякие потребности той
26 Древние едумеи весьма обогатились и напол- коварной и сильной организации. Во всем “хринили их дома добычей захваченной от караванов, стианстве” та лукавая институция заняла
которые путешествовали между Ефратом и Егип- наилучшие места, где она поставила свои дома.
том. Они собирали большую дань от тех, что пере- Между всеми народами та лицемерная институция
ходили их страну и которые занимались торгов- содержит своих правительственных представителей. Так и современные едумеи, а главное Римо- лей в большой роскоши, и их поддержка приходит
Католическая иерархия, весьма обогатилась и из добычи, которую они вытянули из людей через
наполнила свои амбары большими богатствами. насилие, обман и коварство. Многие годы они
Эти богатства она получила обманом и ковар- держали свое имущество, спрятанное от торговых
ством, которое она практиковала на легковерных властей, и пришло время, когда правда откроется,
людях. Каждый день выплат рабочим через торго- и о той организации, Иегова теперь говорит: “И
вые и коммерческие институции, иерархия высы- обысканы тайники его!” Это не является приговолает к бедным, обманутым, женщин, облаченных в ром или заявлением человека, но это провозглачерные одеяния, собирать дань от рабочих вроде шение Божьего приговора, и день мести Его. Прибы на добрую цель. В то время, когда иерархия шло время для всех любящих Бога провозглашать
живет роскошно на то, что они соберут. Такие со- эти приговоры, и они должны это делать, потому
биратели идут в бюро и деловые дома и выходят с что Бог дал приказ такой. Писание, как и факты,
полными карманами. Эта организация употребля- показывают, что пришло время открыть тех, что
ет насилие, чтобы вытянуть имущество или богат- долгое время презирали имя Иеговы, и потому Пиство от специалистов и купцов, и грозит им мате- сания говорят: “Посему не судите никак прежде
риальной и духовной потерей, если они не дают времени (и то время уже пришло), пока не придет
достаточно щедро. Это достаточно плохо, но когда Господь, Который и осветит скрытое во мраке и
мы вспомним, что иерархия требует определенные обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому
суммы за тех, что умерли, чтоб им произвести со- будет похвала от Бога”. (1 Кор. 4: 5) Господь приответствующие похороны, то это уже составляет шел и теперь Он в своем храме разделяет и судит
слишком жестокий и злобный способ к вытягива- народы, и Он высылает своих певцов возвещать
нию денег с людей, не говоря уж об обмане и ко- правду и открывает спрятанные вещи прежде, чем
варстве. Так и называемое “протестантское” духо- Он нанесет окончательный удар врагу. Чтобы сдевенство, между богатым классом людей, гордо вы- лать ударение на эти вещи в умах тех, которые
сказывает слова, и как недавно в Питсбурге один любят Его и служат Богу, Он говорит устами своеиз них сказал: “Это есть трехмиллионная церковь, го пророка: “Если бы обиратели винограда прии кто отважится поставить близ нее объявления шли к тебе, то верно оставили бы несколько недосвидетелей Иеговы?” Но относительно всех тех бранных ягод. И если бы воры [пришли] ночью, то
лицемерных, гордых и надменных религионистов они похитили бы, сколько им нужно. А Я донага
Иегова говорит: “И обысканы тайники его!” В оберу Исава, открою потаенные места его, и
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скрыться он не может. Истреблено будет племя ны царству. Эта война идет по воле Божьей. То,
его, и братья его и соседи его; и не будет его”. что находится в Писаниях, не есть слово человека,
(Иеремия 49: 9, 10) Вот так Иегова высказался о и приведение фактов с писаниями относительно
Римо-Католической иерархии и ее союзном духо- современных едумеев не есть обвинения человека,
венстве, что презирают Его имя. Спрятанное со- но это дается по воле Божьей, чтоб убежище лжи
кровище современных едумеев, кроме богатства было обнажено в сей день. Остаток не собирает ветакого, как деньги и дома, относится также к по- ликого множества, потому что это Господня раболитической силе тех религиозных организаций, та. Остаток провозглашает правду, чтобы она быкоторую они употребляют меж купцами и полити- ла известна, что Иегова – единственный истинный
ческими правителями. Между спрятанными ве- Бог, и что кто слышит эту весть и есть доброй вощами, которые должны быть открыты, и которые ли к Богу и поставит себя на Его стороне и будет
теперь открываются, то это религиозные тайны и слушать Его приказы, может примкнуть к велинауки, и обряды, так называемые “последние кому множеству. Это не является разумным и не
услуги”, через которые духовенство обмануло и на основании писания и потому это глупость, кто
обольстило обычных людей и отобрало от них теперь говорит: “Работа, которую мы теперь выплоды их труда, и далее обманывает их, и так полняем, это маленький клубень, когда сравнить с
навлекают между обычными людьми большую тем, что мы будем делать после Армагеддона, в сонужду и страдание, как умственно, так и матери- бирании великого множества”. Этот факт, что
ально.
Иегова открывает своим людям теперь значение
28 Журналы сообщают, что нацисты в виду пре- своих пророчеств, как Ииуя, города убежища,
следования вынуждают евреев к продаже их иму- Самсона, о Филистимлянах и иные пророчества,
щества с большой потерей в Германии и что като- есть бесспорным доказательством, что остаток
лики покупают их имущество. Преступник всегда должен знать эти вещи, которые были написаны
оставляет после себя какие-то следы, которые от- для их утешения и надежды, и чтобы они могли
кроют его. Это является дальнейшим доказатель- употребить эти вещи правды по воле Божьей в
ством, что иерархия поддерживает организацию провозглашении их иным. Что же может больше
нацистов, которая грабит бережливый класс лю- укрепить надежду остатка теперь как знать, что
дей в Германии, преследуют всех иных, что не хо- они заняты в работе по воле Божьей, и что Он
тят поклониться приказам иерархии и нацистам, и приказывает им нести свидетельство иным, чтоб
относятся благосклонно лишь к тем, что само- люди доброй воли к Нему могли узнать о дороге к
вольно поддерживают диктаторское правление то- Сиону, занять свое место в Божьей организации, и
го края. В свое время рука иерархии будет полно- составлять великое множество, которое во веки
стью открыта в Германии, и ее никчемная работа будет воспевать имя Иеговы? Побуждать остаток
и неправедно приобретенные богатства будут от- веровать, что их главная работа относительно векрыты и придут к своему своевременному концу.
ликого множества есть какие-то двадцать лет в
29 Когда Господь посадил Даниила на престоле будущем, то таким образом свидетели Иеговы
Израиля, древние едумеи были смертельными опускают свои руки в их стремлении и они становрагами Давида, и Божьих избранных людей над вятся небрежные и равнодушные к их задаче.
которыми он царствовал. Едумеи удерживали Остаток, который действительно посвятился
часть земли, которую Иегова дал семени Авраама, Иегове и Его царству, и который в прошедшие неи Давид был побужден волей Божьей, когда он шел сколько лет внимательно изучал Господни проровоевать против едумеев. Теперь тот великий про- чества, поскольку Господь открыл их, не даст себе
образный Давид, Иисус Христос, сел на престоле, и опустить руки. Они видят, что война продолжаетИегова велел Ему господствовать среди Его вра- ся и что они должны бороться, и что их часть в той
гов. (Псалом 109: 2) Современные едумеи, религи- битве возвещать хвалу Иеговы непрестанно прионисты, являются смертельными врагами прооб- носить перед Господом жертву праведности. Праразного Давида, включая и остаток. Современные вители всех народов теперь возненавидели остаедумеи, духовенствo, ложно забирают место пред- ток, так как они Иисуса возненавидели, когда Он
писанное семени Авраама, и прообразный Давид был на земле. Верный остаток радуется теперь
высылает членов своего тела, верный остаток, от- нести надругательства, которые надругательства
крыть позицию врага прежде, чем Он уничтожит нес наш Господь и Глава. Богодухновенное Слово,
их. Следовательно, остаток теперь действует под относясь к остатку, теперь говорит: “Итак выйдем
руководством Господа, когда они проповедуют к Нему за стан, нося Его поругание; Итак будем
миру правду относительно тех лицемерных рели- через Него непрестанно приносить Богу жертву
гионистов, которые хулят имя Божье и Его цар- хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его”.
ство, и которые противятся всем, что благосклон- – Евреям 13: 13, 15

АВДИЯ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за январь 1937г.,
которая переведена с английской за 15 июля, 1936г.)
ЧАСТЬ 3
“За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд
и ты истреблен будешь навсегда”. – Авдий 10
ЕГОВА БОГ есть Всевышний, и нет иного против Бога и Христа и Его царства и против всех
кроме Него. Когда какое-то создание возвы- тех, что благосклонны к тому царству. Те загошает себя к высокой позиции, этим оно творит ворщики или сговорившиеся, кроме духовенства,
грех дерзости и становится мерзостью в глазах Бо- без сомнения являются “передовыми в стаде”
га. Это был Люцифер, что сказал: “Взойду на вы- между религионистами. Эти земные цари, что блусоты облачные, буду подобен Всевышнему”. (Иса- дили с Едомом, со старой “блудницей”, религиозия 14: 14) Дьявол сделал заговор против Бога и ной системой. (Откр. 17: 1, 2) Они составляют чисвтянул в тот заговор множество духовных созда- ло зверя шестьсот шестьдесят и шесть. (Откр. 13:
ний и много земных созданий. Те заговорщики 18) Относительно этих заговорщиков, передовых в
сделали вызов Богу и презрели Его святое имя. стаде, Господь через своего пророка говорит: “до
Конец тех заговорщиков – уничтожение, и Иегова границы выпроводят тебя”, то есть, к месту выхозаписал эти приговоры. (Иезек. 28: 18, 19) Бог да или к месту перехода. Эти заговорщики, то есть,
установил свое право, и Он не изменяет его. Уни- политические и религиозные первенцы, узнают
чтожение - это судьба всех лукавых заговорщиков. лицемерие современных едумеев и укажут тем
Имя Иеговы тесно связано с Его верными людьми. едумеям выходные двери и скажут им убраться
Те, что ненавидят их, ненавидят Иегову и Ииcуca прочь! Здесь будет интересным заметить, что в
Христа. Те, что сговариваются против Божьих лю- битве в долине хвалы Иегова сил, Бог битвы, сдедей, сговариваются против самого Господа. Иегова лал замешательство между врагами так, что Мовозвысил Иисуса Христа к наивысшей позиции в авитяне и Аммонитяне воевали против едумеев, а
своей организации. Наивысшая часть горы назы- после “стали истреблять друг друга”. (2 Паралип.
вается верх горы. Относясь к позиции, к которой 20: 23) Этот образ кажется указывает, что “передоБог возвысил Иисуса, говорит Он: “Я помазал Ца- вые в стаде” погонят духовенство в руки толпы от
ря Моего над Сионом, святою горою Моею”. – которой они не получат никакого сочувствия. Это
Псалом 2: 6
никак не значит, что передовые в стаде или толпа
2 Дьявол, Гог, злые ангелы, духовенство и иные тогда станут милостивыми к остатку Иеговы. Те,
сговорились против Бога и Его помазанника. что служат Богу, надеются на защиту и помощь
(Псалом 2: 2, 3) Иисус Христос, Царь и Судья те- лишь от Него и Его Царя, и никого иного.
перь в храме, выслал своих помазанников и вер5 Обратив далее свои слова к едумеям, Иегова
ных единиц провозглашать весть царства, и те, через своего пророка говорит: “Все союзники твои,
что докажут их верность и правдивость к Нему в обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в
провозглашении этой вести, составляют часть мире”. Более буквальный перевод этих слов есть
святого народа Иеговы. Ненавидящие Бога и Хри- по Ротердаму: “Люди, что привыкли покланяться
ста, и Его верный остаток, сговорились вместе вам”, или “Люди, которые отдают почет вам”. Сеуничтожить остаток или “святой народ”, как и годня духовенство и “передовые в стаде”, торгонаписано: “Против народа Твоего составили ко- вые купцы, и политики, создали общее общество
варный умысел и совещаются против хранимых почета. Духовенство отдает большой почет и приТобою; сказали: “пойдем и истребим их из наро- знание великим политикам, которых они называдов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля.” ют “великими государственными деятелями”, и
Сговорились единодушно, заключили против Тебя также меняльщикам, которых они называют “весоюз”. – Псалом 82: 4-6
ликими финансистами”. В их проповедях или ре3 В том заговоре вспоминается лично об едумеях. чах с их трибун они возвышают доброту и добро(Стих 7) Сегодня главными заговорщиками, чтобы детели тех передовых единиц их стада, и в то же
уничтожить свидетелей Иеговы есть Римо- время закладывают свои руки назад, и полностью
Католическая иерархия или духовенство. В тот за- игнорируют имя Иеговы и Его Царя. Вновь “переговор или сговор были втянуты торговые купцы и довые из стада”, политики и торговые купцы, отпрофессиональные политики. Теперь Иегова гово- дают большой почет духовенству, называя их “отрит к ним через своего пророка Авдия: “До грани- цами”, “святейшими”, “докторам” и подобными
цы выпроводят тебя все союзники твои, обманут титулами.
тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, яду6 23 февраля, в 1936 г., один передовой политик,
щие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смыс- произнес речь, взывая все духовенство, не взирая
ла!” – Авдий 7
на вероисповедание, создать “братство”, как это он
4 Духовенство научало своих заговорщиков называет, и подать себе руки и соединиться вместе
ненавидеть тех, что стали на стороне Иеговы и Его против тех, что открывают их или атакуют их “веЦаря, и по этой причине свидетели Иеговы теперь ру”. Духовенство и передовые из их стада прославненавидимы всеми народами из-за Его имени, го- ляют одни других, и хлопают одни других по плеворит Господь. (Мат. 10: 22) Все заговорщики есть чам. Когда происходит какой-то сдвиг, политиче5

И

6
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
ский или какой-то иной, то духовенство ‘любит наступит его уничтожение в Армагеддоне. В дьяпервые места на банкетах, и первые сиденья в вольской организации добрые чувства сменяются,
школах, и приветствие на торгах, и, чтобы звали унывают и перестают существовать и лучшие
их люди: Учитель, учитель (доктор, святейший, приятели отпадают и воюют одни против других.
или отче, или отец)’. (Мат. 23: 6, 7) Но их заговор Как это Божий пророк Иезекииль сказал: “Грязь”
придет к границе, и они придут к их концу.
упадет, и не будет всегда держать их вместе. (Ие7 Сегодня духовенство не уповает на Бога и Хри- зек. 13: 10-15; 22: 28) “Посему, Оголива (Иерусаста, но передовых в их стаде, чтоб они кормили их лим: профессиональное и лицемерное духовени держали их в свете. Об этом безбожном объеди- ство), так говорит Господь Бог: вот, Я возбужу
нении, Иегова говорит: “Все союзники твои, обма- против тебя любовников твоих, от которых отвранут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире”. тилась душа твоя, и приведу их против тебя со
‘Семя змея’ может надеяться как раз на такие ве- всех сторон: … и снимут с тебя одежды твои, возьщи.
мут наряды твои. И поступят с тобою жестоко, и
8 Писания показывают, что менялы не захотят возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят теслушать и подлежать так называемым “духовным бя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная
советникам”, религионистам, и они сбросят их, нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство
как Наполеон сделал это в его время, и как боль- твое”. – Иезек. 23: 22. 26, 29
шевистская Россия сделала несколько лет тому
11 Духовенство не имеет разумения Слова Божьназад. Политики и магнаты, которые составляют его. Для них, эта древняя история написана фана“передовых в их стаде” хорошо знают, что духо- тиками древности. Духовенство отбросило Библию
венство лицемерно называет себя последователя- в сторону. Хотя физические факты очень ясно поми Иисуса Христа; и что они организовывают пре- казывают всем, вместе с писанием о настоящем
следование невинных мужчин и женщин, которые времени, что Царь Иеговы уже пришел, но, однако
выполняют волю Божью, рассказывая о Божьем духовенство отказывается слушать вести о царимени и Его царстве. Бог через своего пророка го- стве Божьем, и те, что рассказывают о Божьем
ворит: ‘Они придут к их границе’; и та граница царстве, ненавидимы и весьма преследуемы
уже не далеко.
иерархией и ее союзниками. Следовательно, Иего9 Какое-то время политики н магнаты доставля- ва через своего пророка Авдия говорит о соврели средства для закупки хлеба и масла для духо- менных едумеях: “Нет разумения в нем (этого, на
венства таким способом, что они побуждали обыч- полях)”, англ. пер. Это пророчество полностью
ных людей веровать, что духовенство ценное; и подтверждается следующими писаниями: “Не
обычные люди поддерживали их данью, а опять же знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания
богатые давали им дань, или думали, что духовен- земли колеблются”. (Псалом 81:5) “Глупый не люство может послужить им для доброй цели. Те же бит знания, а только бы выказать свой ум”.
люди заседали вокруг стола духовенства и потреб- (Притчи 15: 2) “Не уразумеет сего никто из нечеляли то, что духовенство давало им. Явно, Господь стивых, а мудрые уразумеют”. – Дан. 12: 10
предвидел это и предсказал это такими словами:
12 О Римо-Католической иерархии написано: “О,
“Ядущие хлеб твой нанесут тебе удар”. Иначе ска- если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели,
зать, какое-то время великие политики и большие что с ними будет!” (Второз. 32: 28) Духовенство,
богачи считали, что духовенство было хорошим эти слепые вожди слепых, и пропасть уничтожесредством для их цели, а за это духовенство стара- ния – их конец. (Луки 6: 39; Мат. 23: 24) Лишь те,
лось доставить какую-то “духовную пищу”, кото- что любят и служат Богу, поймут это.
рой бы покормить передовых их стада. Но по пророчеству пришло время, когда эти передовые из их
МУДРЫЕ МИРА СЕГО
стада увидят продвижение битвы между современ13 Почти все духовенство вообще, а главное Риными едумеями и Господним остатком и, увидев мо-Католическая иерархия - высокомерны в себе.
ясно лицемерие едумеев, они скажут их бывшим Они не имеют мудрости свыше и это можно докасоюзникам духовенству. “Это уже достаточно! Ка- зать фактом, что они не понимают и даже не изукая польза от того, что эти рачки липнут к нашей чают Слово Божье. Они приводят слова людей как
лодке? Счистим их прочь и пусть плывут”. Под- их авторитет для выражения мудрости, которой
тверждая это пророчество, говорит Господь: “То- могли бы иные руководствоваться. Они возвыгда, если кто будет прорицать, то отец его и мать шают одни других во время, когда они “подпирают
его (те, что заботятся о нем и кормят его), родив- награбленное” и говорят высокими и не имеющишие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому ми значения фразами. Главное иерархия говорит
что ты ложь говоришь во имя Господа (то есть вы латинским языком, который язык вообще неизвеговорящие лжецы, вы не представляете не Бога, стен для большинства людей, а главное для амени Иисуса Христа); и поразят его отец его и мать риканцев. Таким образом, они надеются держать
его, родившие его, когда он будет прорицать. Ему людей в страхе и люди смотрят на них и говорят:
скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он от- “Что за замечательные мудрые мужи они есть!”
ветит: от того, что меня били в доме любящих ме- Они лжецы и наибольшие обманщики. Они являня”. – Захария 13: 3, 6; см. Приготовление, стр. 252 ются такими зазнавшимися в себе, что они само10 Это кажется указывает на факт, что духовен- вольно рассказывают людям, что они должны
ство в течение войны, которая теперь происходит, слушать или читать. Они вместо Слова Божьего
будет открыто, презренно и отброшено и тогда полагают свою собственную науку. Но время
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должно прийти, когда Бог откроет их и тогда уни- то же, что слова в запечатанной книге, которую
чтожит их полностью. Потому Иегова говорит че- подают умеющему читать книгу и говорят: "прорез своего пророка: “Не в тот ли день это будет, читай ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что
говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едо- она запечатана”. – Исаия 29: 10, 11
ме и благоразумных на горе Исава?” – Авдий 8
15 Потому что духовенство имеет лишь мудрость
14 Римо-Католическая иерархия и ее орудия есть сего мира и не имеет разумения Слова Божьего, то
такие “дерзкие”, и считают себя такими важным, о нем написано есть: “Ибо мудрость мира сего есть
что они идут к народным правителям, и судьям, и безумие пред Богом, как написано: уловляет мудчиновникам низшего ранга, рассказывают этим рых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствочиновникам, что они могут или не могут делать; и вания мудрецов, что они суетны”. (1 Кор. 3: 19, 20)
вплоть до сегодня эти чиновники настолько без- “Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и радумны, что они слушают их. Если какая-то радио- зум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник?
станция возвещает какое-то важное дело людям, и где совопросник века сего? Не обратил ли Бог
не по нраву это действие для современных мудрых мудрость мира сего в безумие?” (1 Кор. 1: 19, 20)
едумеев, и если та весть “потрясает их религиоз- Далее Иегова сказал: “Так говорит Господь, искуные чувства”, то они сразу идут к управляющему пивший тебя и образовавший тебя от утробы марадио. И добиваются, чтобы он перестал возве- терней: Я Господь, Который сотворил все, один
щать такие программы, и гордо и дерзко грозят распростер небеса и Своею силою разостлал земуничтожить стоимость такой радиостанции, если лю, Который делает ничтожными знамения лжеон не исполнит желания духовенства. Иерархия пророков и обнаруживает безумие волшебников,
высылает своих “премудрых мужчин” и “глупых мудрецов прогоняет назад и знание их делает глуженщин” к купцам и грозят им бойкотом, если они постью”. – Исаия 44: 24, 25
смеют иметь что-то в своем владении, который не
16 Когда Господь пошлет упомянутые несчастья
нравится иерархии. В Вашингтоне иерархия засела на современных едумеев? Он говорит “В тот день”,
на высоком месте, и выдает приказы для периоди- то есть, в день Иеговы, когда Он встанет судить и
ческих изданий, что они могут, а что не могут пе- освобождать свой народ, а главное, когда Он встачатать, и такие журналы как “Вашингтон Стар” и нет оправдывать свое имя. Дьявол употреблял
“Вашингтон Пост” слушают приказы иерархии. мудрых этого мира, духовенство, на протяжении
Относительно политических дел, иерархия при- многих лет для бесчестия имени Иеговы, и теперь
влекает своих сторонников из каждой части стра- пришло время, когда Господь приведет их всех к
ны и отдает в их руки важные политические заня- страшному расчету. Писание, кажется, ясно покатия, как например, позицию “Генерального Почт- зывают, что потом, как Господь снимает маску с
мейстера”, и выдает приказы, что необходимо де- лицемерного духовенства, иерархии и иных, за колать в разных политических делах народа. Безрас- торую они прятались и выполняли их коварную
судное протестантское духовенство присоединяет- работу, и потом как Он откроет их на пренебрежеся к иерархии и также еврейские раввины, и все ние и бесчестие, тогда Он буквально уничтожит
смотрят на иерархию, что она имеет в своих рядах их. Они имели возможность познать Бога и приобмудрых мужей мира, которых необходимо слу- рести наследие обета Авраама, но они, как их прашать. Теперь Господь начал и продолжает работу, дед Исав когда-то, не оценили наследия, и потому
которая открывает изворотливость современных отбросили его. Они собрали большую толпу легкоедумеев. Проповедование из Св. Письма людям, верных людей, обманули ее, и выкрутили из нее
показывает им, что иерархия и ее союзники не средство к жизни. Они сделали себя пастырями
имеют мудрости от Господа, но имеют мудрость стада обычных людей, и не на пользу стада, но
сего мира, которая дьявольская и вредная для тех, напротив, чтоб духовенство могло одеваться и
что желают справедливости. Война против этой жить роскошно. Зная их коварство, Господь велел
лукавой толпы теперь продвигается вперед и до- своему пророку написать о них: “Вы ели тук и
казывает честным людям, в свете пророчеств, что волною одевались, откормленных овец заколали,
в скором времени современные едумеи будут пол- [а] стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больностью открыты и их лжи придет конец. Даже те- ной овцы не врачевали, и пораненной не перевяперь многие купцы и политики ясно видят лице- зывали, и угнанной не возвращали, и потерянной
мерие так называемых “мудрецов” из духовенства, не искали, а правили ими с насилием и жестококоторые стараются давать духовный совет иным. стью”. – Иезек. 34: 3, 4
Обычные люди видят теперь, как никогда раньше,
17 Духовенство не только не пасло голодные дучто духовенство добровольно или недобровольно ши правдой из Слова Божьего, но оно употребляло
не осведомлено о Слове Божьем и потому не явля- всякую силу и влияние, чтоб не допустить пищу к
ются безопасными вождями. Убежища лжи и ли- стаду из тех, что действительно служат Богу. Слецемерия духовенства будут полностью открыты довательно, современным едумеям и Католичеперед глазами людей, и это навлечет им замеша- ской иерархии и иным из духовенства, говорит
тельство. Мы знаем, что это правда, потому что Иегова: “Разве мало вам (вы богаты) того, что паБог Иегова так сказал. (Исаия 28: 17) Относитель- сетесь на хорошей пажити, а между тем остальное
но духовенства, современных едумеев, Иегова го- на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете
ворит: “Ибо навел на вас Господь дух усыпления и чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашисомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши го- ми, так что овцы Мои должны питаться тем, что
ловы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас потоптано ногами вашими, и пить то, что возму-
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щено ногами вашими?” (Иезек. 34: 18, 19) Господь лишь потом, что они неумно называют “первая
Бог давно потому написал приговор против тех часть Армагеддона”. Такая дерзкая речь перед
фальшивых пастырей, современных едумеев, что людьми Божьими может замарать храм Господа,
их уничтожение наверно придет, и что они не когда ее произнесет тот, что считает себя членом
найдут дорогу к убежищу. “Рыдайте, пастыри, и храма. Очевидно, апостол имел таких во внимастенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; нии, когда он писал эти слова: “Если кто разорит
ибо исполнились дни ваши для заклания и рассея- храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий
ния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет свят; а этот [храм] - вы. Никто не обольщай самого
убежища пастырям и спасения вождям стада”. себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке
(Иерем. 25: 34, 35) Мудрость Сатаны вместе с муд- сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым”. (1
ростью сего мира пропадет на века, и имя Бога Кор. 3: 17, 18) Те, что имеют мудрость, что исходит
Иеговы будет возвышено на веки.
свыше, будут стоять плечо в плечо в битве за еван18 Феман – это была выдающаяся крепость гелие царства, и внимательно исполнять заведи
древних едумеев, и представляла передовое духо- Господа, и не будут показывать своей мудрости в
венство сильное в церковных организациях пере- глазах иных, через провозглашение заранее какойдовых людей с политическими правителями сего то вероятной теории или предположения, что не
мира, и в святом Письме они насмешливо названы опирается на вере.
как “храбрецы твои”; и о них Господь, через свое20 Почему Иегова употребляет сегодня остаток
го пророка, говорит: “Поражены будут страхом для провозглашения правды относительно соврехрабрецы твои, Феман, дабы все на горе Исава ис- менных едумеев? Ответ есть: чтобы открыть метреблены были убийством”. (Авдий 9) Здесь будет ста убежища лжи, которые иерархия построила.
уместно заметить факт, что три религиозных ли- Все экклезиастичное, следовательно, лицемерное и
цемера или обманщика, явились перед терпели- религиозное, Иегова заявил, будет открыто и полвым Иовом, и делали вид его утешителей, но в ностью уничтожено: “Меч (Меч Иеговы, который
действительности они мучали Иова, который был выходит из уст свидетелей Его) на обаятелей, и они
верен Богу Иегове. Елифаз был первым, что мучал обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют”.
Иова насмешливыми словами, и Елифаз происхо- (Иеремия 50: 36) “За то, так говорит Господь Бог:
дил из Фемана. (Иов 2: 11) Римо-Католическая простру руку Мою на Едома и истреблю у него люиерархия руководит в высмеивании, и преследо- дей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до
вании, и мучении верного остатка Иеговы и через Дедана все падут от меча”. (Иезек. 25: 13) ‘И не буэто она была представлена через Елифаза, и иное дет убежища пастырям (современным едумеям)’.
духовенство организованной религии, идя следами (Иеремия 25: 35) Писания говорят, что придет
ее,
делает
так,
как
проводники
Римо- время, когда мудрые мира сего едумеи будут гордо
Католической иерархии. Те “храбрецы твои”, Фе- хвастаться: ‘Мы имеем мир и безопасность’; и томанитяне,
представляли
главное
Римо- гда придет внезапное уничтожение на них как на
Католическую иерархию, и этих Иегова главное имеющую во чреве’. – 1 Фессал. 5: 3
устрашит и погубит.
19 Что же это будет, что устрашит этих премудПРИЧИНА
рых сего мира и современных едумеев? С прене21 Почему Иегова покорит и обесславит совребрежением и вызывающе они говорят: ‘Мы без- менных едумеев, иерархию и ее союзников, и тогда
опасно защищены за нашей горой лжи; бич не полностью уничтожит их? Через своего пророка
настигнет нас; кто найдет нас?’ И Иегова говорит: Он отвечает: “За притеснение брата твоего, Иако‘Правда затопит убежище вашей лжи и откроет ва, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь
ваше лицемерие и множество лжи’. Это уже теперь навсегда”. (Стих 10) Исав очень часто издевался
поражает, кое-кого из “премудрых” Феманитян, над своим братом Иаковом. С того времени, когда
когда они слышат (правду) из уст свидетелей Исав утратил свое первородство и от времени, коИеговы. Это поразит их еще больше в назначенное гда Иаков получил благословение, тогда Исав преГосподом время. Господь говорит, что Он положит следовал Иакова. “И возненавидел Исав Иакова за
в сердца правителей, царей сего мира, и они обна- благословение, которым благословил его отец его;
жат старую “блудницу” и запятнают ее позором, и и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни
это устрашит их еще больше и полностью унизит плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моеих и оконфузит. “Посрамились мудрецы, смути- го”. – Бытие 27: 41
лись и запутались в сеть: вот, они отвергли слово
22 Писания показывают, что он постоянно преГосподне; в чем же мудрость их?” (Иеремия 8: 9) следовал Иакова; и это относится к Исаву, как и к
Эти вещи теперь известны свидетелям Иеговы, тем, которых Исав представлял. (Псалом 82: 6;
которые находятся на войне, и Бог дает им это 136: 7; Иезек. 35: 6-9, 14, 15) От времени, когда сознание по Его милости, чтоб они в терпении и с временные едумеи, духовенство, посчитало, что
радостью в сердце, и с сильной надеждой шли впе- Божья милость покоилась на Его верных свидетеред в борьбе против врагов и провозглашали весть лях, а главное на остатке от 1918 г., тогда то духоБожьего Слова с усердностью дома Господнего. В венство приложило наибольшие старания уничтовыполнении этой работы верный остаток не поз- жить свидетелей Иеговы, прообразный класс Иаволит повлиять на себя через класс самозваных кова. Главное Римо-Католическая иерархия пока“премудрых”, которые как будто рассказывают зала свою вражду против свидетелей Иеговы, и
Господу, что великое множество будет собрано правда которую рассказывают свидетели, откры-
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вает лукавство Римо-Католической иерархии, а жить тех, которые обесславили Его имя. К совреглавное от 1918 г. Духовенство наметило в своем менным едумеям Господь говорит: “Ты истреблен
сердце убить этих верных свидетелей Иеговы. Во будешь навсегда”. Далее Бог называет этих лицевремя мировой войны то духовенство собралось в меров, злобное духовенство, “народ, преданный
Филадельфии, чтобы далее исполнить планы заго- Мною заклятию”. (Исаия 34: 5) И не удивительно,
вора против свидетелей Иеговы. Они сформирова- потому что они творили большое зло. Эти высоколи обвинения против некоторых из свидетелей, и мерные премудрые мира сего, что называют себя
обманом, коварством и ложью и согласием нечест- представителями Бога и предметом Его благослоных чиновников, выслали некоторых свидетелей вений говорят, что они правят во имя и вместо
Иеговы к уголовному заведению, и тогда стара- Иисуса Христа, и этих Иегова осудил и говорит:
лись помешать апелляции в высший суд. Позже, ‘Вы исчезнете навсегда’. Современные едумеи
когда Наивысший Суд Соединенных Государств называют себя “князьями”, и на них смотрят их
рассмотрел эти дела, свидетели Иеговы немедлен- союзники как на князей. Они указывают на себя,
но были освобождены из тюрьмы порукой, и пра- как на таких, которые имеют высокое положение в
вительство устранило дело, и приговор низшего царстве Божьем, но Господь говорит о них: “Никосуда был полностью отброшен. Теперь иерархия и го не останется там из знатных ее, кого можно быее журналы несправедливо извещают, что эти еди- ло бы призвать на царство, и все князья ее будут
ницы есть бывшими злодеями, зная хорошо, что ничто”. (Исаия 34: 12) “Так говорит Господь: за
такое утверждение - это добровольная ложь. Чело- три преступления Едома и за четыре не пощажу
век не виновен, пока окончательный приговор не его, потому что он преследовал брата своего медан против него. Они не имеют отваги выйти на чом, подавил чувства родства, свирепствовал пооткрытое поле и стать на борьбу и ответить на стоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость
упреки св. Письма против них, но стреляют из свою. И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги
темного угла и таким образом отравляют умы Восора”. – Амос 1: 11, 12
своих прихожан и не допускают к ним вести прав26 Божье слово показывает, что едумеи встретят
ды о царстве.
такую же судьбу, как и Вавилон, который будет
23 Это лукавое духовенство, не имея силы уни- разрушен навсегда. (Мал. 1: 4) Постоянная неначтожить свидетелей Иеговы, в течение беспоряд- висть и злобное преследование верных слуг Божьков в мировой войне, постоянно преследовало их и Христа – это “грех в смерть”. Господь заявил,
верный остаток с того времени. Современные еду- что те лукавые гонители, что так грешат, являютмеи кажется не понимают, что они воюют против ся “козлами” и что они пойдут на вечное уничтоБога и Его Царя. Как когда-то древние фарисеи, жение. (Мат. 25: 46) Духовенство из злобы и ненатак и нынешнее духовенство обратилось полно- висти преследовало Божьих верных свидетелей, и
стью к Цезарю и не признают никого иного за их далее это делает. “Бог ли не защитит избранных
царя, их преследование верных свидетелей Гос- Своих, вопиющих к Нему день и ночь, … сказыподних, как это Иисус заявил есть преследование ваю вам, что подаст им защиту вскоре”. – Луки 18:
Его самого, и Господь не позволит, чтоб такое лу- 7, 8
кавство прошло без наказания. – Мат. 25: 32-46
24 Иегова постановил покорить этих лукавых
ПРОТИВ ЦАРСТВА
гонителей, дав приказ своим свидетелям возве27 Римо-Католическая иерархия всегда была
щать Его весть по всему миру, и в послушании к против царства Божьего, во время, когда она лиЕго приказам те свидетели выполняют эту вещь. цемерно и лживо говорила, что она управляла боЭта правда дразнит иерархию и выставляет ее лю- жественным правом и властью. Недавно так
дей на позор. “Да будут постыжены и жестоко по- называемое “протестантское” духовенство переражены все враги мои; да возвратятся и постыдят- шло полностью к Римо-Католической иерархии, и
ся мгновенно”. (Псалом 6: 11) “Да постыдятся и теперь они все находятся в одном мешке. В течепосрамятся все, радующиеся моему несчастью; да ние мировой войны все духовенство стало против
облекутся в стыд и позор величающиеся надо царства Божьего, не хотело слушать свидетельмною. Да постыдятся и посрамятся ищущие души ства, что Господь вернулся, и что Его царство
моей; да обратятся назад и покроются бесчестием пришло, и присоединилось к преследованию тех,
умышляющие мне зло”. (Псалом 36: 26, 4) Те, что которые провозглашали эти истины Божьи. К
действительно любят и служат Богу, не будут по- этому духовенству, противникам царства, говорит
срамлены. Они будут смотреть просто в лицо вра- Господь: “В тот день (а главное в 1917г. и 1918г.,
гу и говорить им правду. “Да не постыдятся и все когда духовенство старалось принять шпионское
надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконную- право, из-за которого свидетели Иеговы должны
щие втуне”. (Псалом 24: 3) “Господи! да не посты- были быть уничтожены), когда ты стоял напрожусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да по- тив, в тот день, когда чужие уводили войско его в
срамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста плен и иноплеменники вошли в ворота его и бролживые, которые против праведника говорят злое сали жребий о Иерусалиме, ты был как один из
с гордостью и презреньем”. – Псалом 30: 18, 19
них”. – Авдий 11
25 Чтоб свидетели Иеговы могли быть заверены
28 Есть лишь одна правая сторона, и языком
и утешены и могли далее воевать терпеливо про- святого Письма, другая сторона, это сторона против современных едумеев, то Господь постоянно тив Божьего царства, и на этой другой стороне,
вспоминает им свою выраженную волю уничто- стоят современные едумеи и стояли там долгое
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время. Это было духовенство, которое составляло теперь Господь говорит через своего пророка к
военный совет, который налегал на принудитель- этой лукавой лицемерной толпе иерархии: “Не
ное служение в войсках свидетелей Иеговы, и это следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата
оно делало, ни взирая на их добросовестное про- твоего, на день отчуждения его; не следовало бы
тивление, и их охрану по закону. Духовенство по- радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расбуждало правительство распорядиться, чтоб сви- ширять рот в день бедствия”. – Авдий 12
детели Иеговы не могли воспользоваться “законом
31 Класс “лукавого раба” согласился с иерархией
отказника по совести”, потому что они не были и иным духовенством навлекать будущее несчапризнаны как религиозная организация. Это было стье на свидетелей Иеговы. Они были так довольдуховенство, которое добивалось принятия несо- ны несчастьем, которое пало на верных слуг Боответственного шпионского закона против Божьих жьим, что они смеялись от радости. Когда эти верверных людей, потому что те верные рассказыва- ные слуги Божьи были пленены, то духовенство не
ли правду о царстве Божьем. Те же гонители ста- сказало ни одного милостивого слова к ним или о
рались заставить Божьих верных свидетелей при- них, и не подало им ни стакана воды или какое-то
нимать живое участие в смертельной борьбе, и ка- иное утешение, но, напротив, свысока и пренебрерать жестоко тех, кто отказался так делать. Это жительно смотрело на них, как козел глядит на
было духовенство, которое навлекло пленение своего сокрушенного врага. Духовенство совместмногих верных свидетелей Господа, и когда те но радовалось, что верные слуги Божьи были
верные последователи Иисуса Христа были плене- брошены в тюрьму, так как это Господь предсканы, и когда война окончилась, то духовенство не зал: “И [многие] из народов и колен, и языков и
просило о помиловании для Божьих слуг, но племен будут смотреть на трупы их три дня с понапротив, старалось держать этих верных слуг ловиною, и не позволят положить трупы их во
Господа в тюрьме, чтоб они умирали там. Духо- гробы. И живущие на земле будут радоваться сему
венство было главным средством в убиения Божь- и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому
его верного свидетеля Антипы. (Откр. 2: 13; 11: 7) что два пророка сии мучили живущих на земле”. –
Современные едумеи, которые вместе составляют Откр. 11: 9, 10
старую “блудницу”, ‘успешно едут на звере багря32 Когда духовенство увидело верных слуг Боного цвета, который везет ее’. – Откр. 17: 3
жьих в горе, то оно смеялось их нужде и говорило
29 В течение мировой войны “чужие” или люди одни к другим: “Мы сделали это; и теперь мы изотчужденные от Бога и Его царства, поставили бавились от этой пагубной толпы, что препятствоверных слуг Божьих в неволю, запретили им воз- вала нам”. Но Господь через своего пророка гововещать весть Господа, и немилосердно преследо- рит: “Не следовало тебе превозносить свои уста
вали верных последователей Иисуса Христа. Эти (раскрывать свои уста для смеха, Ротер.) в день
“чужие”, а главное римо католическое духовен- бедствия”. – Англ. Библия
ство и их союзники, чужие Богу и Его царству за33 Те, что в то время были известны как “исслеперли ворота, или дорогу, так что слуги Иеговы не дователи Библии”, и которые были верными слумогли войти и отдать честь своему Господу. Они гами Божьими, они в течение мировой войны стодушили общества Божьих людей к плачевному со- яли сильно при организации Божьей и Его Слове;
стоянию, и этот грустный вид выглядел словно бы и за их верность они преследовались и были гонипосле большой охоты. Они презирали, очерняли и мы старанием духовенства, которые весьма радовысмеивали Божью земную организацию и пред- вались этому, и таким образом они показали себя
ставили это в таком свете, словно бы Бог не может врагами Божьими и Его людей, и противниками
дать защиту своим людям. В выполнении этого Его царства. Предвидя это, Господь велел своему
злобного преследования против свидетелей Иего- верному пророку написать такие слова: “Враги
вы через народных чиновников, духовенство мои говорят обо мне злое: “когда он умрет и понастаивало на них это делать, и стояло при тех, гибнет имя его?” (Псалом 40: 6) “Ибо враги мои
которые были более активны, как грабители; и говорят против меня, и подстерегающие душу мою
относительно духовенства Господь говорит: “ты советуются между собою, говоря: “Бог оставил его;
был как один из них”. Духовенство лицемерно де- преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющелало вид, как представители Господа, как духов- го”. (Псалом 70: 10, 11) “А когда я претыкался, они
ные советники “чужих”, которые в действительно- радовались и собирались; собирались ругатели
сти пленили верных слуг Иеговы. Они сговарива- против меня, не знаю за что, поносили и не перелись, и позволяли, и настаивали делать то жесто- ставали; с лицемерными насмешниками скрежекое зло тем, что служили Богу и Его царству; и те- тали на меня зубами своими. Расширяют на меня
перь Господь говорит им, своим свидетелям, воз- уста свои; говорят: “хорошо! хорошо! видел глаз
вещать, что Он намерен воздать своим врагам по наш”. (Псалом 34: 15, 16, 21) “Раскрыли на меня
справедливости.
пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкаю30 На протяжении многих лет современные еду- щий”. – Псалом 21: 14
меи, иерархия и ее союзники, лелеяли горячую
34 То духовенство злобно хулило имя Божье,
ненависть против верных cлуг Божьих, и приход называя себя лицемерно представителями Его, и в
мировой войны отворил им дорогу удовлетворить то же время радовалось несчастьям “Иерусалима”
их злобный гнев. Они смотрели с удовлетворением (то есть Божьей организации на земле) и “Иудеи”
на время, когда казалось, что несчастье пало на (люди что служат и воспевают Иегову), и потому
верных проповедников Слова Божьего правды, и Иегова говорит к ним: “Так как ты говорила: “эти
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два народа и эти две земли будут мои, и мы завла- тив Божьего царства, заключены в выше приведеем ими, хотя и Господь был там”. И узнаешь, что денных словах пророка Иеговы, и можно подтверЯ, Господь, слышал все глумления твои, какие ты дить словами Господними через иного пророка, а
произносила на горы Израилевы, говоря: “опусте- именно: “Ибо гнев Господа на все народы, и
ли! нам отданы на съедение!” Вы величались пре- ярость Его на все воинство их. Он предал их задо Мною языком вашим и умножали речи ваши клятию, отдал их на заклание. И убитые их будут
против Меня; Я слышал это”. – Иезек. 35: 10, 12, 13 разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и
35 Дальше Господь держит современных едумеев горы размокнут от крови их. И истлеет все небесответственными за их лукавые поступки и говорит ное воинство; и небеса свернутся, как свиток
к ним: “Не следовало бы тебе входить в ворота книжный; и все воинство их падет, как спадает
народа Моего в день несчастья его и даже смотреть лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со
на злополучие его в день погибели его, ни касаться смоковницы. Ибо упился меч Мой на небесах: вот,
имущества его в день бедствия его”. – Авдий 13
для суда нисходит он на Едом и на народ, предан36 Духовенство потакало этому и сотрудничало с ный Мною заклятию. Меч Господа наполнится
иной частью организации Сатаны, чтобы навлечь кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козстрадания на истинных Божьих людей во время лов, от тука с почек овнов: ибо жертва у Господа в
мировой войны. Духовенство даже не держало себя Восоре и большое заклание в земле Едома”. – Исаиздалека, независимыми, но было активными вра- ия 34: 2-6
гами Бога и Его людей. Они искали выгоды из не41 Во время мировой войны современные едусчастья, которое пало на верных слуг Божьих, и меи, Римо-Католическая иерархия и иные застастарались устранить их с дороги, так чтобы они вили Божьих верных людей испить чашу горечи, и
могли получать выгоду от людей на фальшивом потому день расплаты должен прийти на тех едуосновании. Жестокое самолюбие побудило духо- меев и уже пришел, и потому Господь говорит к
венство, как и теперь, побуждает их в каждой ча- ним: “Ибо так говорит Господь: вот и те, которым
сти мира, препятствуя свидетелям Иеговы в про- (Божьи верные слуги) не суждено было пить чашу,
возглашении правды, чтобы Римо-Католическая непременно будут пить ее (силой от рук едумеев), и
иерархия и иное духовенство далее пользовалось, ты ли (современные едумеи) останешься ненакавыигрывая на простодушии людей.
занным? Нет, не останешься ненаказанным, но
37 Римо-Католическая иерархия и союзное духо- непременно будешь пить [чашу]. Ибо Мною клявенство соединились вместе с иными представите- нусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием,
лями Сатаны и злобно добиваются уничтожения пустынею и проклятием будет Восор, и все города
свидетелей Иеговы, но к ним Иегова говорит: “Ни его сделаются вечными пустынями”. – Иеремия
стоять на перекрестках для убивания бежавших 49: 12, 13
его, ни выдавать уцелевших из него в день бед42 Едом особенно упомянут, что он получит
ствия”. – Авдий 14
наказание от гнева Божьего. Это есть долг свиде38 Бог не назначил Едом, чтобы он наказал Его телей Иеговы теперь ‘объявлять день мщения
избранный народ, и не назначил духовенство нака- нашего Бога’ против современных едумеев: “Ибо
зать своих верных слуг теперь на земле. В течение так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из
мировой войны духовенство доставало освобожде- руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из
ние от военной службы для всех, что желали, но нее все народы, к которым Я посылаю тебя …
они просили уничтожения свидетелей Иеговы, ко- Едома … и все царства земные, которые на лице
торые действительно были добросовестными про- земли, … Если же они будут отказываться брать
тивниками войны против нарушения вечного за- чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так
вета. Об этих верных единицах Господа, говорило говорит Господь Саваоф: вы непременно будете
духовенство: “Присоедините их к гармонии с пра- пить”. – Иеремия 25: 15-28
вительством (Вавилоном), а если они откажутся,
43 Кара явно падет на современных едумеев, пото поставьте их перед огненной эскадрой”. Их отец тому что так заявил Бог к ним: “Как ты поступал,
Дьявол вложил мысль в их ум устранить из земли так поступлено будет и с тобою”. Иегова сил позатех, что полностью посвятились служить Богу и ботится, что это будет сделано, и Он заявил, что
Его царству. День расчета должен прийти и духо- Он положил это на сердце “десять рогов” и “звевенство должно ответить за свои поступки, как это ря”, которые будут иметь часть в выполнении
Господь заявил.
приговоров, через сжигание старой “блудницы”. –
39 День суда Господнего и испуг для безбожни- Откр. 17: 16, 17
ков уже приблизился и современным едумеям
44 Иегова выразительно заявил, что Он это сдеИегова теперь говорит: “Ибо близок день Госпо- лает. “Так как ты говорила: "эти два народа и эти
день на все народы: как ты поступал, так поступ- две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и
лено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на Господь был там": И узнаешь, что Я, Господь,
голову твою”. – Авдий 15
слышал все глумления твои, какие ты произноси40 “Организованные религии” не могут надеять- ла на горы Израилевы, говоря: "опустели! нам отся на защиту или убежище, когда гнев Божий будет даны на съедение!" Как ты радовалась тому, что
выражен. Организованные религии действительно удел дома Израилева опустел, так сделаю Я и с тоязыческие, потому, что они против Бога и Его Ца- бою: опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея
ря и тех, что действительно покланяются Все- вместе, и узнают, что Я Господь”. (Иезек. 35: 10, 12,
вышнему. Все народы и люди, которые есть про- 15) Те звериные правители, которые были в союзе
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с духовенством, и которые ели пищу духовенства, ток прохибиции, который когда-то употребляли а
будут иметь часть в расплате по справедливости, Америке, потому что они упьются до смерти: “Ибо
которая должна прийти на иерархию и ее союзни- чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное
ков. – Авдий 7
смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее
45 Иегова может сдержать духовенство от пре- будут выжимать и пить все нечестивые земли”.
следования Его людей, так как Он мог бы сдер- (Псалом 74: 9) По переводу Ротердама: “Они будут
жать Дьявола от преследования Его сына Иисуса пить и проглотят”. “Они будут говорить бессмысХриста, но Иегова дал Дьяволу и его семени шнур, ленное” (П. В.) И так утратят равновесие, ум и сасколько он желал. Но конец его должен прийти, и моконтроль в их пьяном состоянии, стараясь потот конец теперь пришел, и он получит свой соб- казать себя веселыми и что все в порядке. Тот
ственный счет, как это Авдий сказал: “Как ты по- крик пьяниц увидит уничтожение едумеев, потому
ступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние что говорит пророк Иеговы, что они “проглотят и
твое обратится на голову твою”. Иисус объявил будут, как бы их не было”, а те, что переживут тот
неизменное право Иеговы, а именно: “Ибо каким день, выбросят иерархию и ее союзников из своей
судом судите, [таким] будете судимы; и какою ме- памяти. Это Бог Иегова исправляет теперь врага,
рою мерите, [такою] и вам будут мерить”. – Мат. 7: и даст им чашу выпить и заставит их пить. Это
2
образ их уничтожения. Это Божье дело, и оно будет
46 Явно, Иегова не требует помощи от создания, выглядеть очень странным, потому что они мночтоб уничтожить врага – духовнество, но Он за- гие годы обманывали честных людей, и побудили
явил, что даст своим людям участие в той работе: их веровать, что они есть представителями Бога и
“Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко Христа, когда же в действительности они были
мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая представителями Дьявола во всякое время. Иегова
над ним мщение, за то, так говорит Господь Бог: сделал много образов относительно уничтожения
простру руку Мою на Едома и истреблю у него лю- Римо католической иерархии и ее союзников релидей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до гионистов, и пророчество Авдия лишь одно из них.
Дедана все падут от меча. И совершу мщение Мое Все эти пророческие образы показывают одну
над Едомом рукою народа Моего, Израиля (Главой вещь, а именно, полное уничтожение лицемерных
и Князем которого есть Иисус Христос, Исполни- религионистов, которые ослепили людей и презретель); и они будут действовать в Идумее по Моему ли имя Божье; и даже они узнают, что Иегова есть
гневу и Моему негодованию, и узнают мщение Всемогущий Бог, когда их конец придет.
Мое, говорит Господь Бог”. (Иезек. 25: 12-14) В
48 Организованные религионисты теперь отнынешнее время свидетели Иеговы на земле энер- крыты через провозглашение вести о царстве, и
гично занимаются своей частью в войне через это есть их часть в войне, которую выполняют
провозглашение правды, которая включает месть свидетели Иеговы перед уничтожением едумеев; и
нашего Бога, и сообщают людям, что день осво- Иегова показывает это теперь своим людям завета,
бождения Иеговы уже пришел.
и это Он делает ради их утешения, чтобы полно47 Хотя выразительно не отмечено, что едумеи стью заверить их и чтоб они имели полную надежбыли на горе Сион, однако это можно заключить ду. Те воспользуются из той науки, что оценят
из слов псалмиста, что они стояли на восточной доброту Иеговы и что “боятся имени Его”, и коточасти потока Кедрон, обращенные к горе Сион, и рые не боятся ни человека, ни дьявола. Пусть
затуманенные и пьяные закричали, когда на Иеру- судьба едумеев будет предостережением для тех,
салим было нападение: “Разрушайте, разрушайте что кладут камень преткновения действию своих
до основания его”. (Псалом 136: 7) Явно, что еду- братьев. Иегова ясно сказал, что Он не позволить
меи, когда они увидели израильтян в несчастье, ни одному созданию препятствовать Его работе.
тогда они напивались ради сего; так Иегова гово- Кто будет стараться это делать, тот придет к перит теперь к Римо-Католической иерархии и ее чальному концу. Верные не надеются на милость,
союзникам, едумеям в нынешнее время: “Ибо, как защиту или спасение от людей или человеческой
вы пили на святой горе Моей, так все народы (с организации, и они не будут ожидать этого. Те, что
вами) всегда будут пить, будут пить, проглотят и любят Бога и Его царство, будут искать спасения
будут, как бы их не было”. (Авдий 16) Этот по- от Всевышнего через Иисуса Христа. Даже после
следний напиток современные едумеи не будут уже упадка едумеев свидетели Иеговы не получат мипить с радостью и приятностью, но это будет лость от правителей сего мира. Это война до горьстремление залить свое огорчение, стыд и позор. кого конца, и Бог через Иисуса Христа освободит
Они будут пить, даже упьются по-звериному, и то, тех, которые любят и служат Ему.
что они будут пить, будет далеко хуже, чем напи-

АВДИЙ
(Перевод с украинской “Вартова Башта” за январь 1937г.,
которая переведена с английской за 15 июля, 1936г.)
ЧАСТЬ 4
“А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит во владение наследие
свое”. – Авдий 17
ЕГОВА является освободителем. Давид, воз- яльности и верности к Богу и Его царству, котолюбленный слуга Божий в древности выска- рый раздается по всему краю, дает ужас и испуг
зал чувства сердца остатка теперь на земле, когда едумеям, Римо-Католической иерархии. Верные
он писал: “Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! люди Господа в Германии и Новой Джерсии не хоГосподь - твердыня моя и прибежище мое, Избави- тят поддаваться угрозам их гонителей, и это нанотель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; сит врагу страх. Современные едумеи и их союзщит мой, рог спасения моего и убежище мое. При- ники не найдут освобождения, ни убежища. –
зову достопоклоняемого Господа и от врагов моих Иеремия 25: 35
спасусь”. (Псалом 17: 2-4) Теперь Иегова отстроил
3 Тогда Господь говорит через своего пророка:
Сион, свою главную организацию, и посадил “и будет она святынею”. Ротердам перевел эту
Ииcуса Христа великого прообразного Давида, часть текста таким способом: “На горе Сион будет
Главу и Царя, на престоле. Иегова явился в своей освобожденный остаток, который будет святой”.
славе, и пришло время, когда Он освободит своих Ясно этот текст говорит, что верный остаток,
верных людей рукой Иисуса Христа, Его Царя и освобожденный из толпы Сатаны, будет святой и
Оправдателя. Когда окончится битва великого дня полностью посвящен Иегове и будет полностью
Бога Вседержителя, то даже враги будут вынужде- служить Господу. Те верные единицы являются
ны видеть, что милость покоится на Сионе. Во святыми, очистившись от Вавилона или организавремя, когда современные едумеи преследуют Бо- ции Сатаны, и будут полностью приносить себя в
жьих верных людей, то они лицемерно говорят, жертву Богу и Его Царю. (Исаия 52: 11, 12; 2 Кочто освобождение людей придет от руки Римо- рин. 6: 17, 18; 7: 1) Великий Переплавитель и СвяКатолической иерархии и ее союзников. Заявляя, титель постарается, что ‘освобожденный остаток
что лицемерное духовенство придет к позорному будет чист и свят, и что он будет непрестанно приконцу, говорит Иегова: “А на горе Сионе будет носить Господу жертву хвалы в праведности’. (См.
спасение (для тех, что убегут)”. Господь говорит, Малахия 3: 3, 4) Верные не будут показывать свочто это будет иметь место, когда исполнится Пса- ей “мудрости” с тем намерением, чтобы обратить
лом 101: 14-17; и тот день уже пришел! Иегова ока- внимание на себя. Они будут слепы ко всему кроме
зал свою ревность к своей организации и потому дел царства. На них можно будет полностью полаговорит к своим людям через своего пророка Заха- гаться, и они будут верны и правдивы Господу, а
рию: “Так говорит Господь Саваоф: возревновал кто из них не придет под эту меру, такому не будет
Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом разрешено находиться в Сионе. “Тогда оставшиеся
возревновал Я о нем. Так говорит Господь: обра- на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именощусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет ваться святыми, все вписанные в книгу для житья
называться Иерусалим городом истины, и гора в Иерусалиме”. (Исаия 4: 3) Верный остаток можГоспода Саваофа - горою святыни (царством Бо- но ясно увидеть, как они идут не самолюбиво к
жьим)”. (Захария 8: 2, 3) “Христианство” и вся службе, всегда поют хвалу Иегове и Его Царю.
дьявольская организация идет быстрым ходом к
4 Это была выраженная воля Божья, что Иаков
пропасти и вскоре будет сокрушена до не узнава- имел получить первородство. “И дом Иакова пония. Следовательно, пришло время когда Божья лучит во владение наследие свое”. Это владение
весть должна возвещаться Его верными свидете- есть в полной гармонии с Божьим заветом, то есть
лями тем людям, которые есть доброй воли к Богу, согласно первенства, которое по Божьему обету
чтобы они убегали к месту безопасности. “И будет: Иаков должен был получить. Верный остаток тевсякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо перь на земле является исполнением образа Иакона горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение (для ва, то есть Иаков был образом на них; а этот обет
тех, которые убегут), как сказал Господь, и у значит, что остаток будет приведен к их правильостальных, которых призовет Господь”. – Иоиль 2: ному месту в Божьей организации. Привилегии
32
служить царству отобраны у духовенства и “лука2 Имеем определенный обет, что Божий верный вого раба” и отданы верному остатку во владение,
остаток будет освобожден от угнетающей органи- потому что они приносят плоды царства. – Матфея
зации Сатаны и будет полностью утешаться Божь- 21: 43; Иоанна 15: 8
ей организацией. (Захария 2: 7; Исаия 4: 2-6, 10: 205 Римо-Католическая иерархия, главная часть
22; 37: 31, 32) Даже теперь современные едумеи ви- видимого врага Божьего, и ее союзники духовендят руку Господа над Его верным остатком, и это ство теперь сделали заговор уничтожить Божий
они видели еще от мародерского нападения миро- остаток и говорит: “Возьмем себе во владение севой войны. Полное единство верного остатка, их ления Божии”. (Псалом 82: 13) Они говорили и горешение и усердие в службе Бога Иеговы, не взи- ворят: “Мы завладеем ими”, то есть царством Борая на противление, их объединенный клич ло- жьим (Иезек. 35: 10), и их стремление даже уже
13
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теперь полностью не удастся: “Потом примут цар- ды, справа и слева, и снова населен будет Иерусаство святые Всевышнего и будут владеть царством лим на своем месте, в Иерусалиме”. – Захария 12: 6
вовек и вовеки веков”. “Царство же и власть, и
10 Сегодня все, что осталось из религий, то это
величие царственное во всей поднебесной дано бу- солома. Духовенство теперь лишь имеет форму
дет народу святых Всевышнего, Которого царство набожности, и их сердца полностью отвернуты от
- царство вечное, и все властители будут служить и Иеговы и Его царства; и потому Господь говорит:
повиноваться Ему”. (Дан. 7: 18, 27) Время, для “Дом Исавов – соломою”, что соответствует лишь
владения царством, пришло в день Иеговы: “До- на сжигание огнем. Иегова положил в сердца своих
коле не пришел Ветхий днями, и суд дан был свя- верных людей молитву относительно современных
тым Всевышнего, и наступило время, чтобы цар- едумеев, которые слова высказаны в Псалме:
ством овладели святые”. (Дан. 7: 22) Иисус Хри- “Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как
стос, Глава дома образного Иакова, теперь сел на солома перед ветром. Как огонь сжигает лес, и как
престоле, и начал свой суд, и Он полностью вы- пламя опаляет горы”. (Псалом 82: 14, 15) Вот так
бросит прочь неправильных “поселенцев”, кото- Господь объявил, что должно пасть на едумеев и
рые не по правде приписывают себе царство. их союзников: “Ибо вот, придет день, пылающий
“Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и как печь; тогда все надменные и поступающие
пределы земли во владение Тебе”. – Псалом 2: 8
нечестиво будут как солома, и попалит их гряду6 Дом Иакова главное относится к колену Иуды, щий день, говорит Господь Саваоф, так что не
которого Иисус Христос является Львом, сильным оставит у них ни корня, ни ветвей”. – Мал. 4: 1
и могучим, который полностью уничтожит врага.
11 Написано в Откровении 17: “И десять рогов,
“И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа - пламе- которые ты видел на звере, сии возненавидят
нем, а дом Исавов - соломою: зажгут его, и истре- блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съебят его, и никого не останется из дома Исава: ибо дят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им
Господь сказал это”. – Авдий 18
на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну
7 “Дом Иакова” согласно этого стиха относится волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполглавное к колену Иуды, а “дом Иосифа” относится нятся слова Божии”. (Откр. 17: 16-17) Подтверглавное к десяти коленам, над которыми Ефpем, ждая это, Иегова через своего пророка говорит:
колено сына Иосифа, было главой. (1Паралип. 5: 1, “Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд
2; Иезек. 37: 16) Следовательно, выражения в этом твой. Совершу мщение и не пощажу никого”.
пророчестве Авдия “дом Иакова” и “Дом Иосифа”, (Исаия 47: 3) Без сомнения эти пророчества отновключает 144 000 членов из двенадцати колен де- сятся к полному уничтожению влияния иерархии
тей Израиля, и потому обозначает все тело или и ее союзников духовенства между правителями на
членов Христа. – Откр. 7: 4-8
земле, когда иерархия и ее духовенство будет пол8 Теперь заметьте, что оба дома, то есть дом Иа- ностью презренно и отброшено в сторону как полкова и дом Иосифа, действуют в полном единстве ностью нестоящие. Заметьте, что в пророчестве
относительно уничтожения враждебной организа- Авдия не дается признания за полное уничтожение
ции; и здесь перевод Ротердама бросает свет: “А дома Исава ‘союзникам’ (стих 7), но, говорит Госдом Иакова будет огнем, а дом Иосифа - пламенем, подь: “И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа а дом Исава – соломой; и зажгут они его и истре- пламенем, а дом Исавов - соломою: зажгут его, и
бят, да и не останется никого из дома Исава, пото- истребят его”. (Авдий 18) Бог отомстит едумеям
му что так сказал Яхве (Иегова)”. – Авдий 18, Рот. своей собственной силой: “И совершу мщение Мое
9 Поскольку это пророчество главное относится над Едомом рукою народа Моего, Израиля; и они
к Римо-Католической иерархии и к союзному ду- будут действовать в Идумее по Моему гневу и Моховенству, “дому Исава”, то этот текст ясно ука- ему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит
зывает на современных едумеев. Относительно Господь Бог”. – Иезек. 25: 14
этой самой лицемерной толпы Бог сказал: “За то
12 В нынешней войне между современными едуГосподь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на меями и верными слугами Божьими, то эти потучных его (врагов), и между знаменитыми его следние провозглашают огненные приговоры
возжет пламя, как пламя огня. Свет (Иисуса Хри- Иеговы против лицемерной иерархии или едумеев.
ста представителя Иеговы) Израиля будет огнем, и Свидетели Иеговы могут быть послушны Богу теСвятый его (Христос) - пламенем, которое сожжет перь лишь тем, что они будут непрестанно нести
и пожрет терны его и волчцы его в один день; и весть людям мира; Его имя и Слово должны возславный лес его и сад его, от души до тела, истре- вещаться далеко и широко. Это Слово Божье в
бит; и он будет, как чахлый умирающий”. (Исаия устах этих свидетелей, что жжет духовенство, как
10: 16-18) Подтверждая это, иной пророк Иеговы это Его пророк предсказал. “Посему так говорит
говорит: “Перед ним пожирает огонь, а за ним па- Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие
лит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огпозади него будет опустошенная степь, и никому нем, а этот народ - дровами, и этот [огонь] пожрет
не будет спасения от него”. (Иоиль 2: 3) Иной про- их”. (Иеремия 5: 14) “И пошлю огонь на Феман, и
рок далее поддерживает это заключение: “В тот пожрет чертоги Восора”. (Амос 1: 12) Как Иегова
день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с ог- когда-то употреблял язычников выполнить опренем между дровами и как горящий светильник деленные части своего намерения в наказании изсреди снопов, и они истребят все окрестные наро- раильтян за их неверность, так и теперь Он исправляет врага и его союзников и накажет совре-
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менный или неверный так называемый “Изра- нием, Сеир будет под владением врагов своих, а
иль”.
Израиль явит силу [свою]. [Происшедший] от Иа13 Римо-Католическая иерархия и ее союзники кова овладеет и погубит оставшееся от города”. –
будут полностью уничтожены, как и написано: “И Числа 24: 17-19
никого не останется из дома Исава”. (Стих 18)
17 Как дальнейшее доказательство и подтвер“Египет сделается пустынею и Едом будет пустою ждение вышеприведенных слов приводим проростепью - за то, что они притесняли сынов Иудиных чество Амоса, о котором вспоминается в Деяниях
и проливали невинную кровь в земле их”. (Иоиль 15: 14-18. Господь через своего пророка Амоса ска3: 19) “И будет Едом ужасом; всякий, проходящий зал: “В тот день Я восстановлю скинию Давидову
мимо, изумится и посвищет, [смотря] на все язвы падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное
его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и со- восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтоседние города их, говорит Господь, так [и] там ни бы они (Христос) овладели остатком Едома и всеодин человек не будет жить, и сын человеческий ми народами, между которыми возвестится имя
не остановится в нем”. (Иеремия 49: 17, 18; Исаия Мое, говорит Господь, творящий все сие”. (Амос
34: 9-17; Иезек. 35: 1-15; 25: 13) “Так говорит Гос- 9:11, 12) Этот стих по иному переводу, звучит:
подь” и поэтому все “козлы” будут уничтожены. – “Чтобы те, на которых мое имя было положено (то
Мат. 25: 46
есть на слуге Иеговы, на котором Он положил свое
14 Иегова терпит и позволяет своим врагам имя, и которого Иисус Христос является Главой),
взять их собственное направление вплоть до могли взять в имение остаток Едома и все народы
назначенного времени и тогда Он выбросит прочь (народы, которые против Бога и против Царства),
врага. (Псалом 109: 1-3) Римо-Католическая говорит Иегова, который выполняет то все”. – Роиерархия, современные едумеи, на протяжении тердам.
многих лет ложно занимали то, что действительно
18 Время, в которое то пророчество исполнилось,
принадлежало к истинным людям Божьим. Отно- есть выразительно отмечено, и это доказательство
сительно изгнания врага и отдача его владений показывает, что это имело место после того, как
тем, кому действительно они принадлежат, и кому Иисус Христос сел на престоле и начал царствоГосподь открыл, что они будут принадлежать, го- вать. “Бог первоначально призрел на язычников,
ворит пророк Авдий: “И завладеют те, которые к чтобы составить из них народ во имя Свое”. Это
югу, горою Исава, а которые в долине, - Фили- апостол привел из пророчества. Эта работа выбора
стимлянами; и завладеют полем Ефрема и полем людей во имя Его не закончится вплоть до прихоСамарии, а Вениамин завладеет Галаадом”. – Ав- да Господа Иисуса в храм и собиранию к себе тех,
дий 19
что составляют царский дом. “И с сим согласны
15 Иуда занимал южную часть Палестины, та слова пророков (а главное Амоса и Авдия), как
земля граничила со всей землей, которую занима- написано: Потом обращусь и воссоздам скинию
ли едумеи. (Иисус Навин 15: 1, 8, 10) Когда изра- Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, восильтяне путешествовали с Египта до земли Хана- создам, и исправлю ее”. – Деяния 15: 14-16
ан, Иегова велел Моисею приказать людям, что
19 Отбирание в имение Едома, которое значит
они не должны были иметь столкновений с едуме- выбрасывание современных едумеев, Римо катоями: “И народу дай повеление и скажи: вы будете лической иерархии и ее союзного духовенства,
проходить пределы братьев ваших, сынов Исаво- имело место, когда Господь Иисус Христос пришел
вых, живущих на Сеире, и они убоятся вас; но в этот храм творить суд, и когда Он собрал к себе
остерегайтесь начинать с ними войну, ибо Я не общество храма. Отбирание в имение современных
дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что го- едумеев через Господа Иисуса Христа было предру Сеир Я дал во владение Исаву. И шли мы мимо ставлено, когда царь Давид поработил Едом, под
братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Се- образное царство Божье. Отбирание в имение едуире, путем равнины, от Елафа и Ецион-Гавера, и меев и всех народов, значит сокрушение их на кусповоротили, и шли к пустыне Моава”. – Второз. 2: ки, как это отметил псалмист: “Проси у Меня, и
4. 5, 8
дам народы в наследие Тебе и пределы земли во
16 Тогда еще не пришло время отобрать владе- владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным;
ния у едумеев. Так и Господь позволил духовен- сокрушишь их, как сосуд горшечника”. (Псалом 2:
ству идти их ложной дорогой без препятствий, по- 8, 9) Современные едумеи имели власть над мнока придет Его время действовать. Время отбира- гими людьми земли, но все люди, которые покинут
ния владений у современных едумеев пришло то- эту лукавую организацию и вернутся к Господу и
гда, когда Иисус Христос воссел на престоле и будут искать справедливости и смиренности, и
начал царствовать. С 1914 года “царства сего ми- придут под влияние и контроль Божьего Царства
ра” истинно принадлежат к Богу Иегове и Его под Христом Иисусом, Большим Давидом, те поХристу, и Христос будет “царствовать во веки ве- лучат благословения, которые Иегова обещал чеков”. (Откр. 11: 15) Иисус Христос, истинный пра- рез Авраама.
витель мира, уже пришел и начал свое царствова20 Все народы должны поклониться и предаться
ние, и пришло время на исполнение пророчества, а Христу, и только послушные будут жить. Потому
именно: “Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но говорит пророк: “А которые в долине, - Филине близко. Восходит звезда от Иакова и восстает стимлянами (и займут их землю)”. Те, которые в
жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокру- долине назывались по-еврейски Шефилях, и предшает всех сынов Сифовых. Едом будет под владе- ставляли духовных израильтян, детей Иакова. Тот
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край древних израильтян по плоти, граничил с телей. Эта земля лежала к востоку от реки Иордан
краем филистимлян, который был побежден Да- и на которой осели колена Рувима и Гада, и пол
видом. (2 Царств 8: 11, 12) Равнина или примор- колена Манассиина. (Числа 32: 1-5; 5 Второз. 3: 12ская низина выходила на равнину Сарон на севе- 16) Вениамин получил во владение эту землю, и
ре. Пророчествуя о семени Иакова, Господь ска- это пророчески представляло благословения, козал: “И произведу от Иакова семя, и от Иуды торыми Иегова одарял тех, что верно посвящены
наследника гор Моих, и наследуют это избранные Ему и делам Его царства, и которые есть сообщМои, и рабы Мои будут жить там. И будет Сарон никами “неизменной милости... (данной) Давиду”.
пастбищем для овец и долина Ахор - местом отды24 Этот пророческий образ кажется ясно покаха для волов народа Моего, который взыскал Ме- зывает, что Иегова в первую очередь навлечет
ня”. – Исаия 65: 9, 10
стыд и позор на прообразных едумеев, духовен21 Филистимляне были в союзе с Едомом, и оба ство, и тогда выгонит их прочь из их владения, коэти народа употреблены в пророчестве предста- торое они так долго занимали, и тогда прогонит
вить Римо-Католическую иерархию и иное духо- прочь всех врагов Божьих и тогда приведет всю
венство, которые сотрудничают с иерархией сего- землю и всех людей, которые 6удуть находиться на
дня. Иегова через своего пророка заявил свое ней под контроль и правление царского дома Хринамерение уничтожить всех этих врагов: “И до- ста. “И переселенные из войска сынов Израилевых
станется этот край остаткам дома Иудина”. (Соф. завладеют землею Ханаанскою до Сарепты, а пе2: 4-7) Следовательно, здесь ясно показано, через реселенные из Иерусалима, находящиеся в СефаСлово Господа, что Римо-Католическая иерархия раде, получат во владение города южные”. – Авдий
и все союзники виноваты за преследование и при- 20
теснение Божьих людей и потому будут полностью
25 Это как раз в гармонии с условиями завета
выброшены. Это отметит исполнение Божьего обе- Авраама. “И овладеет семя твое городами врагов
та данного Аврааму, а именно: “То Я благословляя своих”. Ханаанцы были врагами Бога и Его люблагословлю тебя и умножая умножу семя твое, дей. Сарепта был город в Финикии между Тиром и
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и Сидоном, и хорошо известен как место, где Илия
овладеет семя твое городами врагов своих”. – Бы- находился у вдовы и ее сына три с половиной года
тие 22: 17
во время засухи в Израиле. – 3 Царств 17: 9, 10
22 Об иных из царского дома пророк Авдий ска26 Посмотрим теперь на исполнение этого прозал: “и (остальные из колена Иуды, царское коле- рочества: Множество духовных израильтян нахоно) завладеют полем Ефрема и полем Самарии”. В дились в плену сатанинской организации, то есть у
прообразе, это заключало всю землю десяти колен Вавилона, перед 1918 г. Вплоть до того времени
Израиля, которые отсоединились от Иуды после они даже признавали правителей сего мира, слуг
того, как сын Соломона вступил на престол двена- Сатаны, как “высшие власти”. Разумеется, это они
дцати колен. Это должно было значить, что Ефрем делали бессознательно, однако они оставались
и гибрид Самаритян, которые после заняли ту верными и истинными Иегове. В обете сказано,
территорию, должны были быть изгнаны или доб- что эти верные единицы будут занимать место, коровольно поддаться царству Божьему под Его цар- торое ложно занимали их притеснители. Это являским Сыном Иисусом Христом. Все земли, обе- ется образом, как Бог внимательно обращает внищанные семени Авраама по закону, должны под- мание на тех, что остаются верными Ему и в свое
даться правлению Иисуса Христа. Это также пока- время дает им победу над их врагами и над своими
зано пророчеством, которое звучит: “Приклоните врагами. Без сомнения Господь позволяет своим
ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива людям это понимать, чтоб они получили утешение
будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, неиз- и терпеливо выполняли их работу, которую Он
менные милости, [обещанные] Давиду. Вот, Я дал приписал им.
Его свидетелем для народов, вождем и наставни27 “Переселенные из Иерусалима”, как об этом
ком народам. Вот, ты призовешь народ, которого говорит пророк Авдий, дает мысль, что исполнеты не знал, и народы, которые тебя не знали, по- ние этого пророчества началось где-то после 1918
спешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради года и во время, когда остаток есть еще на земле и
Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя”. – перед окончанием Его работы. “Когда возвращал
Исаия 55: 3-5
Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во
23 Продолжая далее пророк Авдий говорит: “А сне”. (Псалом 125: 1) Когда остаток увидел, что он
Вениамин завладеет Галаадом”. Колено Вениами- был свободен от узлов, которые привязывали его к
на было единственное, что верно стояло и держа- организации Сатаны, что они были свободны во
лось Иуды, царского колена. Колено Вениамина Христе Иисусе, и признали Бога и Иисуса Христа
пошло в неволю с коленом и вернулось в Сион с за высшие власти, которым остаток должен во
ним. Колено Вениамина представляло тех, что по- всякое время быть послушен, то это было освежасвятилась делам Божьего царства, как и колено ющим словно сон, и многие так и сказали.
Иуды. Они представляли тех, что на них можно
полагаться и что есть истинные и верные Господу.
(Окончание в следующем номере
Имя “Галаад” значит сильная скала, тьма свидеБашни Стражи)

