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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
Этот журнал строго придерживается Библии как авторитета для его
речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий,
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти до секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело и
вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что Логос безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного
был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во деле сотворения Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному и критичевсякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом во скому испытанию его содержанія во свете Священного Писания. Этот
славе, облеченный всякою властью на небе и на земле, и Главным Ис- журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных
полнито-служителем Иеговы.
целей.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного
человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно
ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что
вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без
права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную
цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше всякого
имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос
Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира; что помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья, или дети
Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать о превосходстве
Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к человеческому роду,
как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства
пред всеми, которые желают слушать.
ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с неба,
и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось; что
ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской
организации и воздвижение справедливости на земле, и что все послушающиеся под царством Его справедливым законам будут возстановлены и жить будут на земле во веки.

Цена годовой подписки:
В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны:
$ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 7 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или
почтовым денежным переводом (“моне ордер”), или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские
денежные переводы должны отсылаться прямо к конторам отделєния.
Денежные переводы из иных ст- ран, которые тут не упомянуты, должны быть направлены в Бруклинскую контору только Международным,
или Интернациональиым денежным переводом (моне ордер).
Иностранные конторы Башни Стражи:
British . . …………………… 44 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian
40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australa-sian . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
African Boston……… House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим снестись с Обществом.
(Этот журнал переводится на несколько языков)
Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости,
бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную
цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на
основаниях письменного прошения раз в год к издателям, пояснив
причину такого прошения. Мы рады таким образом вспомоществовать
нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно требуется Почтовыми правилами.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновляющей подписки будет прислано только в случае требования. По случаю
требования изменения адреса, то это может быть напечатано на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца. Возобновляющий подписочный бланк (имеющий отметку окончание срока) будет прислан с журналом на месяц раньше до истечения срока подписки.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879

удовлетворено. На передней обложке находится рисунок, который представляет историю, которую описывает автор этой
книжечки, Судья Рутерфорд. Эта книжечка “УДОВЛЕТВОКогда пишете к Обществу о возобновлении на БАШНЮ РЕННЫЕ” теперь уже высыпается всем тем, что пожертвуют 5
СТРАЖИ или ВЕСТНИК УТЕШЕНИЯ в других языках не на ц. за одну. Время на общее роспостранение этой книжечки проАнглийском, тогда чужой язык должен быть выразительно возглашен в другом месте (Внимание; эта книжечка есть тольотмечен (такой как Греческий, Испанс- кая, Польский, Украин- ко на английском языке.)
ский и т. п.) Это преимущественно нужно сделать при изменении адреса или возобновления пренумерации, когда употребля“МЕЧ АОДА” ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА
ете что-то другое, чем обычную карточку возобновления. Когда
на карточке возобновления не отмечен какой нибудь другой
Этот среднезимний период специальной активности будет
язык, тогда есть предположение, что это есть Английская пре- продолжаться целый месяц Февраль. Титул этого периода обнумерата и это влечет много ненужных хлопот и очень задержи- ращает внимание на усердность, энергию и неустрашимость, с
вает высылку журнала. СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕПРЕМЕННО которой Аод употребил своего меча против царя Еглона, и таВИРАЗИТЕЛЬНО НУЖНО ОБОЗНАЧИТЬ ЯЗЫК НА ВСЯКИЕ кую же квалификацию будут употреблять все вестники ТеокраКОРРЕСПОНДЕНЦИИ И КАРТОЧКУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ. тии во время этого периода. Февраль откроет в этом году трех–
Это намного облегчит роботу в бюро, когда вы будете употреб- месячную кампанию БАШНИ СТРАЖИ, следовательно из этого
лять карточку возобновления, которая высылается вам с ва- выходит, что все вестники Теократии приложат все старание,
шим журналом. Ваша корреспонденция из бюром Общества в чтобы доставить пронумерату на БАШНЮ СТРАЖИ, давая в
Бруклини будет быстро отвечена, если ваше письмо будет напи- дар к пронумерате книжку РЕЛИГИЯ и новую книжечку ДОсано на Английском языке, так как только это возможно для ВОЛЬНЫЕ, все это за пожертву $1.00. Приготовляйтесь уже
вас.
теперь к этому свидетельству, и єсли возможно, приходите на
“УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ”
собрание службы в местном сборе, где эта кампания дискутируВОЗОБНОВЛЕНИЕ В ЧУЖИХ ЯЗЫКАХ

В этих днях увеличивающегося неудовлетворения со всеми
обс- тоятельствами в мире, заглавие этой новой книжечки,
“Довольные”, поражает читателя с сильным троганием. Содержание этой 32–страничной книжечки показывает, как и через
кого желание желание сердец всех людей доброй воли будет

ется и организуется. Пишить к этому бюро єсли вам нужно
какой нибудь дополнительной информации. Чтобы сделать
возможным сформировать обоснованный рапорт труда и его
результат, то мы просим подать свой личный рапорт того, что
вы сделали в этом периоде.
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ИЗУЧЕНИЕ
(Переведено с украинской Башни Стражи с февраля 1941 года)

(Продолжение)
Часть 8
“И вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии”. – Пс. 104:43

И

МЕЯ эти факты, помазанники и их сотоварищи оценивают следующее пророчество: “Сетующих о торжественных празднествах Я соберу:
твои они, на них тяготеет поношение”. (Соф. 3:18)
Кого Он соберет? Пророчество отвечает: Посвященные люди отсутствовали в организации Господа, потому что они были в тюрьме, сдержанные
враждебной организацией во время мировой войны.
Было это трудно для них быть в неволе: “Хватит
поношения, что на них тяготело”. (Роттердам) Посвященные не сохранили их невинность, но они опустили свои руки во времена того периода во вручении свидетельства о царстве. Вот так в 1918 году и
1919 году они стянули пренебрежение на организацию Иеговы. Те, что принадлежали к классу ”лукавого раба” не были собраны в 1918 году (в храм), но
были отрублены от святого города. (Захар. 14:1,2)
Верные унывали, и когда они были собраны к Господу, тогда их радость действительно началась.
29 Иегова говорит к тем порабощенным единицам,
которые остались верными: “Вот, Я стесню всех
притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и
именитость на всей этой земле поношения их”.
– Софонии 3:19”
30 Первая часть этого текста, по Роттердаму, звучит: “Вот, я притесню всех угнетателей твоих”, тогда наступает дивное дело Иеговы, в котором Он
дал верным своим участие. И “странное дело” открывает лживых религиозных угнетателей. Во время
того “странного дела” излито несколько казней на
“христианство”. Бог послал “голод” в их страны, не
дав религиозным лицемерам видение своего намерения. Они как демоны; пошли в темноту и там
остаются. (Откр. 16:1-4; Амоса 8:11) Когда религиозные чувства тех угнетателей были нарушены,
тогда они начали выть. В течение “странной работы”, некоторые угнетающие и их поддерживающие
начали каяться: “И придут к тебе с покорностью
сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног
твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева”. (Исаия

60:14) Вот так есть описаны те, кто был угнетателями, но которые теперь обратились к Господу и
ищут спасения. После придет “странное действие” и
угнетатели не уйдут от Экзекутора Иеговы: “Ибо в
те дни будет такая скорбь, какой не было от начала
творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не
будет”. – Марка 13:19
31 Кто спасется? Господь отвечает: “Буду поддерживать спасать”, это значит остаток Сиона, которому поручено свидетельство Иисуса Христа. Во
время мировой войны, имевшие два мнения, стараясь слушать человеческих правителей, ибо они считали их “высшей властью”, и также желали быть
верным Богу Иегове, но они, имели честные и искренние сердца, Иегова привлек их (к своей милости). “В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел
бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко
рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века”.
– Михея 4:6,7
32 Религионисты искали случая, чтобы избавиться с земли Божьих посвященных людей, но Господь
избавил и освободил тех, что были верны Ему. “А
когда я претыкался, они радовались и собирались
(против остатка); собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали; с
лицемерными насмешниками скрежетали на меня
зубами своими”. (Пс. 34:15,16) “Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; “заявите, (говорили)
(они), и мы сделаем донос”. Все, жившие со мною в
мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я: “может
быть, (говорят), он попадется, и мы одолеем его и
отмстим ему”. – Иеремии 20:10; Псалом 38:16-18
33 Это удерживание между двумя мнениями принесло последствие, что остаток захромал. Иегова
простил их за их несознательность относительно
“высшей власти”, и сжалился над ними, собрал их и
привлек их в 1919 году, а позже, в 1929 году, Он
открыл своим верным людям, что “высшими властями” не является земные правители, но Бог
Иегова и Христос.
19
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34 Дальше относительно верных людей Иегова говорит: “Соберу вместе рассеянных”; то есть, изгнанных из “Святой Земли” службы, из которой изгнаны Божьи люди в пользу дел царства во время
мировой войны. Бог позволил, что они были изгнаны потому, что они имели страх к человеку и потому, что они приобрели много от религии и религиозных церемоний. Это было представлено через
убегающего Илию от Дьявола–почитающей женщины, Иезавели. (3 Цар. 19:1-15). Дальше это было
представлено через возврат Илии и возвращение и
собрание остатка Сиона, Иегова уничтожил дело
врага против Божьих верных людей. Дальше образ
этого Бог велел записать через своего пророка Иезекииля: "И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев (духовный). Вот, они
говорят: (в 1918 году) “иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня”. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу
вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших”. – Иезекииль 37:11-13
35 Дальше Иегова говорит: “И приведу их в почет
и именитость на всей этой земле поношения их”.
(Соф. 3:19) Освобождение остатка из рук врага и
возвращения их к их месту, то есть, к службе царства, принесло славу Иеговы и честь для Его имени.
Иегова также дал своему верному остатку “новое
имя” на славу свою. Все эти милости Бога, данные
Его людям, принесли безразличие врагу, а главное
Римо-Католической иерархии. (Откр. 11:11-13) Тогда Иегова велел им быть Ему свидетелями и показать Его славу, чтобы они возвысили Его имя перед
другими, а не возвышали людей. “И скажете в тот
день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико
имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле”! – Исаия 12:4,5
36 На протяжении мировой войны остаток был
поставлен на позор во всех местах их пребывания.
Относительно них Бог говорит: “Я сделаю из них
славу и имя” “по всем землям, где было им поношения”. Божьи люди были покрыты стыдом; но
когда Господь собрал их и привлек их к службе,
тогда они выглядели по-другому. Теперь в каждом
месте “христианства” религионисты были вынуждены обратить свое внимание на свидетелей Иеговы. Римо католическая иерархия наконец признала, что есть люди на земле, которые отказались
поддаться ее влиянию и не боятся своих инквизиторов. Верные теперь исполняют и слушают того
совета, что размещены в Писании, а именно:
“Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не
приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру евангельскую, и не
страшитесь ни в чем противников: это для них есть
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предзнаменование погибели, а для вас - спасение. И
сие от Бога ”. – Филиппийцам 1:27,28
37 Иегова перевернет их столы и теперь “католическая акция” и ее союзники потемнеют. Враги
видят, что они открыты, и они видят, что люди
доброй воли бегут от сатанинской организации и
находят покой и безопасность под организацией
Бога. Иегова предсказал этот день триумфа для тех,
кто служит, и поклоняется Ему в духе и истине. “А
вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что
в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у
них”. – Исаия 61:6,7
СЛУЖБА ХРАМА
38 Во время суда в храме, который начался в 1918
году, те, что прошли испытание, были помазаны и
научены и высланы служить Теократическому правительству, и о них Иегова через своего пророка
говорит: “В то время приведу вас и тогда же соберу
вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между
всеми народами земли, когда возвращу плен ваш
перед глазами вашими, говорит Господь”. – Софония 3:20
39 В храме верным единицам сказано служить
Теократии. Им Господь поручил интересы царства.
Они должны теперь приносить жертву Иегове в
праведности, и это они сделали, когда они были
посланы по миру выполнять им предписанную работу под руководством Иисуса Христа, их Главы и
царя.
40 Это собрание или привлечение не относится к
телесному Израилю, потому что они были прообразными людьми. Это собрание здесь относится к
духовному Израилю. Это значит введение духовных
израильтян, верных свидетелей Бога в видимое
единство. Теперь люди Бога приведены в полное
единство, как об этом Господь, предсказал через
апостола. (Ефесянам 4:13,14) “И возвращу из плена
народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города
и поселятся в них, насадят виноградники и будут
пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут
более исторгаемы из земли своей, которую Я дал
им, говорит Господь Бог твой”. (Амоса 9:14,15) Эти
Писания показывают, что верные слуги Иеговы на
земле уже никогда не будут разбросаны врагом, но
на века будут служить Иегове и радоваться Его
спасением.
41 Люди Иеговы, остаток и его сотоварищи, теперь заняты провозглашением (царства), и это они
выполняют в полном единстве и согласии. Некоторые примеры достойны внимания, вот эти: В 1938
году, в Лондоне, Англия, состоялась конвенция
остатка и сотоварищей, которая была соединена
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электрическими приборами со многими собраниями в Великобритании, Южной Африке, Австралии,
Новой Зеландии, Тасмании, Канаде и Америке. Подобная конвенция состоялась также в 1939 году, с
Нью-Йорком как центром, с которым были связаны многие города через радиостанции. Этим способом свидетели Иеговы и их сотоварищи в каждой
части стран “христианства” собрались вместе и
гармонично провозглашали имя великого Теократа
и Его правительство.
42 “Сделаю вас именитыми и почетными между
всеми народами земли”. Где-то с 1878 года Иегова
начал выбирать между народами “людей для своего
имени”. (Деян. 15:14) Этих он поставил на испытание во время суда в храме в 1918 году, признанных
Он выслал выполнять его работу. Писания и физические факты точно соглашаются и показывают,
что теперь пришло время, когда Иегова дает свою
милость всем тем, что действительно служат Ему и
любят Его, а это доказывает исполнение пророчества относительно их поручения. “Шатер Давида”
был типичным и представлял царство. В 1914 году
царь, Иисус Христос, был окоронован и Его царство установлено. Остаток, получив приказ, вышел
провозглашать имя Иеговы по Его приказу и Его
царство. С этим соглашаются слова пророка Амоса
в 9:11,12. (Смотри также Деяния 15:14-18) Для чего
это было сделано? Слово Иеговы отвечает: “Чтобы
взыскали Господа прочие человеки (для Его имени)
и все народы, между которыми возвестится имя
Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы
Богу от вечности все дела Его”. – Деяния 15:14-18
ПОЛНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
43 Остаток и его сотоварищи имеют полное заверение, что должно вскоре наступить. Они уже не
сомневаются, и не страшатся. Иегова сказал, и Его
слово не вернется к Нему пустое, но исполнит Его
намерение. Намерившись что–то сделать, Он
наверняка выполнит это. (Исаия 46:11; 55:11) Когда
Иегова выполнит эти чудные вещи? Он отвечает:
“Когда возвращу плен ваш перед глазами вашими”.
Иегова собрал своих верных свидетелей, чтобы все
могли видеть и знать, что Иегова есть Всемогущий
и теперь Его пророчества начинают исполняться на
славу и оправдание Его имени.
44 Если бы все посвященные в 1918 году опустили
руки и после не организовались и не выполняли
работы свидетельства в уверенности и отваге, тогда
никто на земле не увидел бы или не узнал о восстановлении духовного Израиля и что они являются
истинными слугами Бога Иеговы, которые провозглашают Его имя и правительство. В действительности, тогда не могло бы быть никакого восстановления, если б не факт, что некоторые остались верными и истинными Господу, следовательно, они
составляют остаток верных. В 1919 году посвященные и верные люди Иеговы были восстановлены и
все преграды устранены. Вот так верные прославляли имя Иеговы. Религионисты, политики и коммерсанты тогда поняли, что на земле есть полнос-
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тью посвященные люди Иегове, которые без страха
и колебания провозглашают Его имя и Теократическое правительство, как единственную надежду для
человечества.
45 Теперь религионисты понимают, что свидетели
Иеговы и их сотоварищи не являются обычными
людьми, но они отлучены и отличаются от религиозных политиков земли. Они видят, что они
странные люди. Эти верные свидетели славят
Иегову и Его царство превыше всего. Их свидетельство относительно Иеговы и его Теократического
правительства наполняет всех религионистов и
союзников горькой ненавистью к Всемогущему и
Его царству. Вот так враг открыто противится
всему, что относится к Теократическому правительству. Господь Бог так сделал, что враг должен
решать свою собственную судьбу, и открыто поддерживать дела Дьявола, и поступая заодно с демонами, все они противятся Всевышнему и всем Его
представителям. Он велит своим людям возвеличивать Его имя на земле.
УЧИТЕСЬ
46 Писания были написаны для того, чтобы человек Божий мог быть обучен и полностью вооруженный служить Всевышнему и Его царству. (2 Тим.
3:16,17) Мудрые есть те, что усердно ищут справедливости и смиренности. Они хотят знать волю Божию и внимательно ходить путем, которым Он
приказал ходить. “Когда наказывается кощунник,
простой делается мудрым; и когда вразумляется
мудрый, то он приобретает знание”. (Притч. 21:11)
Кто обучен Господом и принимает знания, тот ценит свою взаимосвязь с Иеговой и Его царем.
(Притч. 8:10,12) “Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум”. – Притчи 9:10
47 Пришло время Иеговы для исполнения пророчества Софонии, имя которого значит, “спрятан
Иеговой”. Софония представлял сначала остаток, а
после, его “сотоварищей”. Во время суда в храме,
который начался в 1918 году, верные были исцелены и выстроены в Сион. Тогда они были высланы
предостеречь “христианство”, а особенно давать
предупреждение всей сатанинской организации, что
конец пришел и битва великого дня Бога Вседержителя уже близко. Также их обязательство требует
от них, чтобы они провозглашали имя Иеговы и
Его правительство для всех, у кого есть уши к слушанию, чтобы и другие овцы Господни были собраны. Верный остаток немедленно начал выполнять это обязательство, и это он выполняет до сих
пор. Так как они так исполняли приказы Бога, Он
дальше учил их, открыв им значение своих пророчеств. В это время Господь собирает своих “других
овец”, и они стали сотоварищами остатка и вместе
провозглашают Теократическое правительство и
дают предупреждение, что окончательный суд должен быть выполнен. Мудрые обращают внимание
на предупреждение, и принимают инструкции и
немедленно убегают к Теократическому правительству и там они находят обещанную защиту.
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48 “Христианство” отбросило инструкции от Господа. Коммерческий, политический и милитаристский элемент присоединился к религионистам в
противостоянии Теократии, а все вместе, они совместно преследуют свидетелей и их сотоварищей. В
своей оппозиции к Теократическому правительству, “христианство” и его союзники хвастаются,
что они будут владеть миром против воли Бога
Иеговы и Его царя.
49 Тогда Иегова говорит бунтовщикам: “Ждите
меня”. Но мятежное “христианство” не обращает
внимания на предупреждение. Напротив, религионисты и их союзники увеличивают преследования
свидетелей Иеговы. Отомстит ли Иегова за своих
верных свидетелей? Иисус отвечает: “Сказываю
вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле”? (Луки
18:8) Те теперь на земле, которые имеют полную
веру и доверие к Иегове и Его царю, не будут больше бояться демонов и ни одного из человеческих
агентов, но смело и с ревностью сынов дома Господа они будут провозглашать весть, положенную в
их руки, провозглашая намерения Бога. Делая это,
они докажут их веру в Иегову и в Его правительст-
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во, и таким образом они докажут их невиновность
Всевышнему Богу.
50 Пришло время Иеговы чтобы выбросить врага.
Так что пусть те, кто полностью уповают на великого Теократа и Его царя, радуются. Бог радуется
им и повелевает им радоваться. Пусть никто из
остатка или Ионадавов теперь не дрожит или не
пренебрегает выполнить свою задачу. Пусть никто
не опускает рук своих. Пусть работа свидетельства
идет вперед с еще большей энергией. Радуйтесь и
пойте от радости все вы, что имеете привилегию
быть на стороне Теократического правительства.
Победа является определенной и близкой. Все Писания и все физические факты полностью подтверждают тот факт, что большая битва вскоре начнется. Как когда-то Иегова говорил к прообразному
Израилю через своего верного слугу Иисуса Навина, так теперь Он говорит к духовному Израилю и
его сотоварищам через большего Иисуса, а именно:
“Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог
твой везде, куда ни пойдешь”. (Иисуса Навина 1:9)
Спасение принадлежит Иегове, и Он избавит тех,
кто уповает на Него. Так идя вперед, поем: “Сердце
мое пусть радуется спасением твоим”.

“ВРЕМЕНА И СРОКИ”
(Переведено с англ. “ Башни Стражи” от 1-го Августа, 1940)
(Переведено с украинской “Башни Стражи” с февраля, 1941)

Часть 1
“Потому что конец еще отложен до (назначенного) времени” – Даниила 11:27

И

ЕГОВА четко определил время для битвы Армагеддон. “Ведомы Богу от вечности все дела”.
(Деяния 15:18) Есть ли в мире человек знающий
день, когда начнется “битва великого дня Бога Вседержителя”? “Небо и земля прейдут, но слова Мои
не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец Мой один”. –
Матфея 24:35,36
2 На земле есть теперь два общие класса людей.
Один класс уповает полностью на великого Теократа и Его правительство. Такие люди находятся в
свете Божьего распорядка и цели. И второй класс
находится против великого Теократа и Его правительства. Этот второй класс находится в темноте
относительно намерений Иеговы. Для первого
класса, который любит Бога Иегову и Его царя, Бог
постарался об утешении для ума. Для тех же, противящихся Теократии, такой провизии нет. Они
находятся в темноте, в смятении и суете. Единственный способ найти утешение для всех желающих, быстро поставить себя под защиту царя великого Теократического правительства.
3 Через многие столетия Иегова довел до сведения, что придет время, когда Его большой гнев будет вылит против всей организации Сатаны. (Исход
9:16) Те, кто усердно старались познать и творить
волю Бога, получили утешение от открытого слова

Бога. В нынешнее время также существует большая
беда между людьми. Те, кто верит в Бога и Его царя
и ищут справедливости и смиренности ясно видят,
что большая вершина событий уже недалеко, и для
таких искренних и посвященных людей Иегова
постарался об утешении.
4 Апостолу Павлу Господь поручил написать слова утешения для тех, кто полностью уповает на
Теократию. В четвертой главе его первого послания
к Фессалоникийцам (стихи 13–18) находятся слова
утешения для тех, верующих во Христа и воскресения из мертвых. Все трезво мыслящие люди знают,
что смерть наверняка придет. Но “для умерших во
Христе Иисусе” есть надежда. Еще со времен апостолов верные последователи Иисуса Христа имели
такую надежду. В послании к посвященным единицам апостол говорит, что кто уснул во Христе
Иисусе, Бог пробудит к жизни в приходе Иисуса
Христа, и те, которые будут жить на земле в приходе Иисуса Христа и будут посвящены Богу и царю и
будут верны, такие будут “восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе”, к невидимому свету” и так всегда с Господом будем. “Итак,
утешайте друг друга сими словами”. (1Фес. 4:13-18)
Эти слова апостола были настоящей радостью для
всех людей, которые полностью уповают на Бога и
верят во второй приход Христа. Когда их люби-
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мые умрут, то они не унывают как другие, не имеющие надежды. С полной верой они ждут воскресения.
5 Святой дух также побудил Павла написать к
людям Бога о других вещах для их утешения, а
именно, что возьмет место в конце “странной работы” Бога.
6 Сейчас после слов в 1 Фессалоникийцам 4:18
апостол говорит: “О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия” (1Фес. 5:1) союз “но”,
(смотри англ. Библию) освещает предварительную
мысль, находящуюся в предыдущей главе 4:13-18.
Последователям Иисуса Христа сказано “утешать
один другого” написанными словами относительно
“времен и сроков”, а особенно в отношении времени битвы великого дня Бога Вседержителя. –
1Фессалоникийцам 5:11
7 Кто же сможет понять и оценить слова советов
данные апостолом Павлом? Ни один человек, который находится в темноте. “Свет сияет на праведника”. (Пс. 96:11) Те, которые практикуют религию,
находятся в темноте, как и демоны, находятся в
темноте. Такие не поймут. (Дан. 12:10) Некоторые
верные слуги Божьи подают, что, будучи в поле
службы, к ним часто подходят люди, которые когда-то считали себя быть в истине и которые недавно поставили себя в оппозиции к вести царства, и
которые презирают издательства и содержание их.
Эти противники говорят к верным братьям: “Мы
не можем понимать содержания издательств. Это
слишком глубоко для нас”. Такая вещь не является
странная, потому что этого можно было ожидать.
Только те, кто полностью являются посвященными
Теократическому правительству под Иисусом
Христом могут понимать и оценить то, что Бог
Иегова через Иисуса Христа теперь открывает для
тех, кто любит Его. Если какое–либо лицо стало
окутано врагом и отвлечено от Господа и искренне
желает быть в гармонии с Господом, тогда надо
полностью посвятиться Господу, и искать прощения, тщательно исполнять Его заповеди: Нет никакого другого пути, который вел бы к свету.
8 Павел учит последователей Иисуса Христа относительно второго прихода Господа и собрание к
себе Его верных последователей, как тех, кто умер
во Христе Иисусе, так и тех, кто живет на земле в
приход Христа. Это он делал, как сказано выше,
чтобы они не печалились по умершим, как те, кто
не имеет надежды. Тогда с начала пятой главы к
Фессалоникийцам он пишет о “временах и сроках”,
зная хорошо, что люди Иеговы будут желать утешения во время приближающейся великой битвы
Армагеддона. Поэтому он начинает ту часть своего
письма словом “но”, (смотри англ. пер.) Это ясное
сравнение того, что он написал перед этим: “(Но) о
временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия”. - 1 Фессалоникийцам 5:1
9 Здесь апостол употребляет ясное слово, которое
устраняет потребность разбирать времена по хронологии. Апостол не поощрял изучать хронологию,
чтобы назначить время заранее, что должно произойти в будущем. Так что он не поощрял никого
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делать никаких предположений относительно дат,
или назначать года и дни. “Знаки” являются более
важными, чем даты. Это значит, что верующие
должны смотреть за знамениями времен.
10 Когда Иегова не предсказал в своем слове границы времени, тогда такие периоды времени является неограничены для человека. Такие времена
приходят к исполнению в точке, которую Бог
предсказал, и чтобы посвященные Ему могли познать то время, Он дал знаки или физические факты. “Но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону”. (Галат 4:4) Давно перед
этим Бог обещал, что Он пошлет своего сына. Когда
Он пришел и верные сторожа увидели, признак,
или физические факты, тогда они имели бесспорное
доказательство исполнения пророчества, написанного задолго до того относительно Мессии.
11 В 1 Фессалоникийцам 5:1 английское слово
“время” является переведенным с греческого слова
хрони, которое является в множественном числе
греческого слова хронос. Слово каирои, также переведенно здесь на “сроки“. Слово хронос указывает
на неопределенный промежуток времени, а каирос
относится к определенному времени или назначенному времени.
12 Например: “Ибо время (хронос) начаться суду с
дома Божия; если же прежде с нас (начнется), то
какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?”
(1 Петра 4:17) “Блажен читающий и слушающие
слова пророчества сего и соблюдающие написанное
в нем; ибо время (каирос) близко”. – Откровение 1:3
13 Другие тексты указывают на четко назначенное
время или срок: “Посему не судите никак прежде
времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога”.
(1Кор. 4:5) “В устроении полноты времен, дабы все
небесное и земное соединить под главою Христом”.
(Еф. 1:10) “Дух же ясно говорит, что в последние
времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским”. (1 Тим. 4:1)
“И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего,
малым и великим, и погубить губивших землю”.
– Откровение 11:18
НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
14 Очевидно, что слова Павла, а именно, “времена
и сроки”, относятся к времени или периоду, который начался с приходом Иисуса Христа с неба и Его
прихода в храм Бога. Павел заранее выяснил учение о воскресении, и потому его слушатели унывали, и не потому, что нет воскресения, но потому, что
умершие в вере вынуждены ждать и не участвовать
на земле в “странной работе” Иеговы для оправдания имени Иеговы. Он пояснил, что мертвые во
Христе встанут первые и будут собраны к Господу,
и затем остаток на земле будет собран к Господу в
храм, и там они будут всегда с Господом, и будут
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участвовать в провозглашении Теократического
правительства на земле, и таким образом они будут
иметь часть в оправдании имени Иеговы. Слова
Павла в 5:1 в действительности относятся к остатку
Иеговы на земле в настоящем времени, которым
Господь поручил свое добро или дела царства.
– Матфея 24:45-47
15 Слова “время” или “моменты” (перевод Дуэ)
относится к периоду времени, который начался во
времени начала звучания “трубы Бога” (1Фес.
4:15), “последней трубы”. (1Корин. 15:52) Эта труба
указывает, что Иисус Христос пришел и начал работу для полного оправдания имени Иеговы. Она
объявляет о начале Его царствования, следовательно время Его возведения на престол в 1914 году
(для подробного выяснения этой точки, смотри это
издательство с 15 января, 1934 года, стр. 24). Три с
половиной года после, т. есть, в 1918 году было время, когда Господь Иисус пришел в храм и воскресение верующих, что спали во Христе Иисусе, имело
место. Это четко назначенное время было дано
Иеговой давным–давно, но ни один человек не знал
точно времени до тех пор, как физические факты
или признаки исполнились, показывая, что это
время пришло. Вот так можно видеть, что Бог четко назначил то время, но человек должен был
ждать, пока физические факты откроют исполнение.
16 Эти сроки имели свои знаки, то есть, “признаки
времени”. (Мтф. 16:3,4) В полноту времени Иисус
Христос должен был принять управление над делами земли, и поэтому после своего коронования Он
немедленно пришел в свой храм вершить суд. (Еф.
1:10; Мал. 3:1-3) Об этом времени указывает апостол Петр: “Ибо время начаться суду с дома Божия”.
– 1 Петра 4:17
17 “Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским”. (1Тим. 4:1) Физические факты, или признаки теперь ясно показывают остатку, что мы живем в том времени. Многие
отступили от веры и оказались под влиянием демонов. В приходе Иисуса в храм вершить суд, пришло
“время судить мертвых”. (Откр. 11:18) Вскоре затем “жена” (Сион, “жена” Бога) убежала в пустыню. “И даны были жене два крыла большого орла,
чтобы она летела в пустыню в свое место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времен и пол–времени”. (Откр. 12:14) Физические факты, или признаки, показывают, что упомянутое
время в вышеприведенном тексте пришло тогда,
когда преследование Божьих людей началось в 1918
году.
“БЕДСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИАКОВА”
18 Иаков, имя которого значит также Израиль,
представлял помазанного Божьего “остатка”, тот
остаток, который находился в беде и скорби в 1918
году. О том времени Иегова через своего пророка
сказал: “О, горе! Велик тот день (с 1918 года), не
было подобного ему; это – бедственное время для
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Иакова (остатка духовного Израиля), но он будет
спасен от него. И будет в тот день (с 1918 года), говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое
на вые твоей, и узы твои разорву (сатанинская организация); и не будут уже служить чужеземцам, но
будут служить Господу Богу (Иегове) своему и Давиду, царю своему (пробранному возлюбленному
Иисусу Христу), которого Я восстановлю им”.
(Иеремии 30:7-9) Физические факты, или признаки,
которые произошли в 1918 и 1919 годах, бесспорно,
доказывают верным, что вышеприведенное пророчество исполнилось.
АРМАГЕДДОН
19 “Битва великого дня Бога Вседержителя”, в
которой враги будут уничтожены, это четко назначенное время, но ни один человек не знает точно, ни
дня, ни часа, когда он начнется. НО ЧТО ЖЕ
МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО ПРИЗНАКИ ЭТОГО
ВРЕМЕНИ? “Ибо близок день, так! Близок день
Господа, день мрачный; година народов наступает.
И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в
Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные,
когда возьмут богатство его, и основания его будут
разрушены; Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь
смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча”. – Иезекииль 30:3-5
20 В том же времени религия получит и свою
часть, о которой написано: "И скажи ей: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, гора Сеир! и простру на тебя руку Мою и сделаю тебя пустою и необитаемою. Города твои превращу в развалины, и
ты сама (гора Сеир, лукавый раб человек греха)
опустеешь и узнаешь, что Я Господь. Так как у тебя
вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых
в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели (во время бедствия духовного
Израиля, во время когда беззакония пришли к концу)”. – Иезекииль 35:3-5.
21 Время бедствий, пришло на Божьих людей в
1918 году, настигло их за их беззакония, когда они
из-за бессознательности или страха не смогли выполнять их задачи. И Бог оказал свою милость для
них, и они были полностью восстановлены в Его
милости. (Исаия 12:1,2) Физические факты или
признаки времени, произошедшие в 1918 и 1919 годах показывают, что в тех годах вышеприведенное
пророчество относительно верных, было в стадии
исполнения.
22 Бог назначил время определенное и четкое,
ког да Его намерение должно исполниться, и вместо
того, чтобы сказать людям заранее о дне и времени,
Он переводит физические факты, показывая, что
назначенное время пришло, и те, которые не имеют
веры в слово Бога и которые дальше практикуют
религию и поступают своим самолюбивым направлением находятся в темноте, потому что не могут
видеть признаки назначенного времени и не могут
понять их.
БРАТЬЯ

23 Ясным есть, то, что апостол Павел, в вышеп-
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риведенном письме к Фессалоникийцам говорит о
тех, кто во Христе Иисусе в храме, которые есть
помазаны и просветленные, когда он говорит: “О
временах же и сроках, братья”. Это значит, что его
слова примут и поймут те, кто есть “одно во Христе
Иисусе”, который является главою тела Христова,
духовного тела, и все которые являются братьями,
все члены “одного тела”, все они есть одно, хоть
состоят из многих членов. (1 Кор. 12:12-18). Что Его
слова были обращены к помазанному остатку, то
заметьте что он говорит в следующем тексте: “Зная
избрание ваше, возлюбленные Богом братия…. Так
что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла (слава) о вере вашей в Бога, так
что нам ни о чем не нужно рассказывать”. (1 Фес. 1:
4,7,8) “Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели
от своих единоплеменников, что и те от Иудеев”.
(1Фес. 2:12,14) Это только братья во Христе Иисусе,
знающие свой выбор от Бога, которых вера и верность является примером для других, и что они
показывают через провозглашение вести о царстве,
и за свою верность они терпят, как Христос терпел.
24 С приходом Господа Иисуса в храм, те верные
единицы, которые спали во Христе Иисусе, были
пробужденные к жизни, и те верные единицы, находящиеся еще на земле и которые были верные в
храме, были “вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе”, то есть в
храме. (1Фес. 4:17) Итак всех таких эти слова апостола включают, что они были рождены от Бога и
Его “жены” Сиона, то есть, Его организации. Все
такие есть упомянутые в следующем тексте: “И все
сыновья твои будут научены Господом, и великий
мир будет у сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
25 Они находятся с Иисусом Христом, их учителя
есть Бог Иегова и Иисус Христос, и их глаза понимания были открыты, они видят своих учителей и
понимают полученные инструкции от них, потому
что они все есть научены Богом через Иисуса Христа: “И даст вам Господь хлеб в горести и воду в
нужде; и учители твои уже не будут скрываться, и
глаза твои будут видеть учителей твоих”. – Исаия
30:20
26 К таким единицам, так обученным, апостол говорит: “Не надо вам писать”. Почему не надо писать таким? Потому что во время исполнения этого
пророчества покажутся физические факты приведенные Господом, и они будут ясные и четкие для
всех братьев в храме, и для тех, кто так научен Богом и Иисусом Христом. Такие поймут, что это пророчество было написано прежде для их обучения и
для их утешения. (Рим. 15:4) Эти признаки или физические факты, которые привел сам Господь, будут известны верным единицам, заранее назначенное время Господом уже пришло. Нуждаются ли, те
кто так научен Богом, в напоминании необходимос-
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ти любить своих братьев? Вероятно, что нет. “О
братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы
сами научены Богом любить друг друга”. (1Фес. 4:9)
Связь единства во Христе Иисусе должна существовать теперь, потому что все находятся с Христом и
в единстве веры. Так что никто из людей не требует
обучать тех верных последователей Господа.
27 Но это не значит, что не надо изучать слово
Божье и не обсуждать Писания между братьями ...
редакторы издательства составляют средство взаимопонимания между братьями, надо, чтобы Писания и физические факты, или признаки, которые
Бог привел, сопоставлять одни с другими и обратить внимание людей Бога, чтобы они поняли и
оценили время, в котором мы живем. Эти издательства не представляют общественного мнения
никакого человека, но наоборот, указывают на физические факты из пророческих Писаний, и любящие и служащие Богу Иегове, могут понять замысел Бога. Итак, отцы издательства не нарушают
правил, которые провозгласил апостол.
28 Те, кто когда-то во время “периода Илии” служения церкви радовались светом, Господь открыл
им, и те которые после смотрели на человека, как
на своего проводника и учителя, и которые дальше
это делают, те наверняка находятся теперь в темноте. Отдавать честь человеку или другому созданию
и смотреть на него как на проводника или учителя,
это точно становит пренебрежение заповедей Господних и не желание отдачи чести и славы Тому,
кому она принадлежит. Почитатели религии находятся в темноте и не имеют понимания, делая “грех
Самарии” через предание чести и хвалы творению,
таким образом, они держат себя в темноте и не
имеют понимания. Такие не видят признаков, т.
есть, физических фактов, которые переходят как
исполнение пророчеств. Они подвергаются влиянию и силе демонов, без разницы знают ли они об
этом или нет. Класс “лукавого раба”, то есть те,
которые противятся Теократическому правительству и отказываются полностью и свободно поддерживать его, тоже находятся в темноте и не имеют понимания. Для всех этих издательства Башни
Стражи является пустой вещью.
“ВЫ ЗНАЕТЕ”
29 Помазанные верные свидетели Иеговы Бога
знают, что Бог открыл им. Они не идут за учениями
какого-то человека. Они знают, что они являются
сынами Божьими и Иисуса Христа, помазанника. К
таким относятся слова апостола: “Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как
тать ночью”. – 1Фессалоникийцам 5:2
30 Этот текст является ясным утверждением. Другие переводы этого текста доказывают это полностью. “Вы сами”. (Диаглот) “Вы сами” (Роттердам).
Таким образом, представленное тут местоимение
второго лица показывает, что верный остаток в
свое время “придет к точному знанию истины”.
(1Тим. 2:4. Диаглот) Итак, придя к точному познанию истины, “и вы не имеете нужды, чтобы кто
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учил вас”. (1 Иоанна 2:27) Когда апостол употребляет такие выразительные слова “вы знаете”, то
слово “знаете” ясно относится к тем, кто видит знаки или физические факты, которые теперь происходят перед ними, потому что Господь открыл их
глаза понимания или проницательность и дал им
видение намерений Иеговы. Такие верные единицы
благодарят и отдают честь Богу, а не какому-то
человеку за это. Если бы они отдавали честь и славу людям за такое просветление, тогда они практиковали бы идолопоклонство, и точно за это пошли в
темноту.
31 Верные не догадываются о смысле пророчеств,
но как говорит апостол, они сами прекрасно знают
(точно, Диаглот). Таким образом, через тщательное
исследование Писаний и применение физических
фактов, они ищут смиренности и справедливости и
получают благословение Господа. Те, кто есть так
благословенны, это те, кто несамолюбиво посвятились Теократическому правительству. Они получают учение из рук Господа и пользуются им. Таким образом, они имеют часть в понимании и оценки пророчеств, и как об этом сказал пророк Даниил,
их глаза бегают туда и сюда, исследуя смысл слова
Божьего для их учения и утешения. “А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится
ведение”. (Дан. 12:4) Они теперь ясно видят, что
предварительное применение этого пророчества
было поспешным и являлось совершенно неправильным. Они видят и оценивают, что это пророчество значит, что верующие будут тщательно исследовать признаки времени, то есть, физичес- кие
факты, и они получили увеличение знания, понимания и их ценность.
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“Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух
был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа”.
– 1Коринфянам 5:5
“Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день
Господа нашего Иисуса Христа”. – 2Коринфян 1:14
“Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,..чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и
непреткновенны в день Христов”. – Филип 1:6,10
“Содержа слово жизни, к похвале моей в день
Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно
трудился”. – Филиппийцам 2:16
“Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа,
ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов”. – 2Фес. 2:1,2
“По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь.
Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а
сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь”.
– 2Тимофея 1:12,18
“А теперь готовится мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и
не только мне, но и всем, возлюбившим явление
Его”. – 2Тимофея 4:8
34 Упомянутое здесь время - это время, когда свидетели для великого Теократического правительства должны иметь смелость, потому что это день
суда, когда Иисус Христос в храме и судит народы и
единиц. (1Иоанна 4:17,18) Это день, который начался с суда храма, как об этом указано в Матфея
25:31. С тех пор наступил день, который Иегова
заранее назначил. “И поставлю суд мерилом и
“ТОТ ДЕНЬ”
правду весами; и градом истребится убежище лжи,
и воды потопят место укрывательства”. – Исаия
32 К кому относится слова апостола, когда он го- 28:17
ворит: “Вы сами знаете хорошо”? Они знают, что
день Господа придет, “как тать в ночи”. Это точно
“КАК ВОР”
соглашается со словами апостола Петра, а именно:
"Придет же день Господень, как тать ночью, и то35 Каким образом день Господень приходит?
гда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгорев- “День Господень так придет, как вор в ночи”. Слошись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят”. во “так” специально обращает внимание на способ
(2 Петра 3:10) Это день, когда Иисус Христос при- прихода дня Господа, то есть, как вор, указывая на
шел в храм вершить суд: “В день, когда, по благо- время, и среди каких обстоятельствах вор приховествованию моему, Бог будет судить тайные (дела) дит. Этот день - это период времени, который причеловеков через Иисуса Христа”. (Рим 2:16) В этих дет как вор. Согласно этому, различные особенностекстах употребленное слово “Господь” очевидно, ти того дня Господня и вещи, которые имеют место
не относится к Иегове, но относится к Иисусу Хрис- в тот день, включая и уничтожение в Армагеддоне,
ту, нашему Господу, и к которому апостол писал в как выражение гнева Иеговы, также придут на всех
1Фессалоникийцам 4:15-17. Это показывает, что людей земли, которые не является просвещенные.
“день Господа Иисуса” относится ко времени Его День Господень придет прежде, а после придут соприхода в храм вершить суд в 1918 году, или три с бытия, которые должны взять место в том дне;
половиною года после Его возведения на престол.
окончательно придет уничтожение, но волна уни33 Другие Писания полностью подтверждают это чтожения придет как вор.
заключение, что “день Господень” начался с прихо36 День Бога Иеговы начался в 1914 году, когда то
дом Его в храм:
эти пророческие слова начали исполняться, а
“Который и утвердит вас до конца, (чтобы вам именно: “Я помазал Царя Моего над Сионом, свябыть) неповинными в день Господа нашего Иисуса тою горою Моею”. (Пс. 2:6) Относительно той даты,
Христа”.– 1Коринфянам 1:8
то еще в 1880 году издана книга, которая отчетливо
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объявляла 1914 год, как “время конца”, хотя тогда
никто ясно не понимал, что “время конца” значило.
Теперь мы видим, что 1914 отметил конец сатанинского мира без препятствий. Эту дату можно было
видеть, но не было ясно, что должно было произойти. Иисус Христос возведен на престол Иеговой в
том году, и тот час наступила “война в небе” между
Христом царем и Сатаной и его злыми силами. В
том году враг был побежден и сброшен на землю.
(Откр. 12:1-12) “Виклады святого Письма, Рассель”
поясняли тот год с 1889 года, вплоть до 1914 года.
Книги, буклеты и листовки миллионами были распространены по всему миру, провозглашая 1914 год.
Религиозные лидеры, римо католическая организация и все протестантские религиозные организации,
и многие другие выжидали 1914 года и ждали, когда
он перейдет. Следовательно,1914 год не пришел как
вор. Он был всем известен, хотя те, что объявили
его, ошиблись относительно событий, которые
должны были прийти. 1914 год был собственно вычислен студентами хронологии и пророчества, но те
студенты сделали большую ошибку относительно
того, что должно происходить в том году. Религионисты, политики и даже коммерсанты знали за этот
год. Христиане также ожидали. Физические факты,
которые тогда пришли, не были теми событиями, на
которые многие надеялись. Это дало многим возможность насмехаться.
37 Что же можно сказать о 1918 годе? Этот год
пришел как вор, и это показывает, что день Господень, о котором апостол Павел упоминает в вышеприведенном тексте, относится ко времени прихода
Иисуса в храм вершить суд. Это правда, что книга
“Доконана Тайна” вспоминала о 1918 годе, но она
далека от фактов относительно того, что должно
прийти в том году. Утверждение ”Доконаной Тайны” было, что верные святые, которые умерли во
Христе Иисусе, такие как апостолы, были пробуждены в 1878 году. Это была ошибка, как это ясно
видели, те, кто был посвящен Иегове. В “Доконаной
Тайне” было подано, что в 1918 году “христианство”
должно исчезнуть. И такое заключение было неправильно. Трудность была в том, что студенты пророчества старались предсказать события, которые
будут происходить в 1918 году, вместо ожидания
физических фактов или признаков, доказывающих,
что пророчество исполнилось. Теперь можно собственно оценить слова, а именно: “Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
придет”. – Матфея 24:42
38 День Господень пришел в 1918 году “как вор в
ночи”, как это бесспорная истина, с тех пор показывает. В свое время Господь открыл своему народу
точную правду, но это уже после того, как великое
событие взяло место. В то время, как Господь пришел в храм в 1918 году, никто на земле, насколько
это известно издательству, не имел никакой определенной информации касающейся Его прихода в
храм. Первый раз эта информация была открыта в
1922 году, когда люди Господа узнали, что Иисус
был в храме. Это было открыто им при помощи физических фактов или признаков времени, “Иисус
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Христос в храме, чтобы испытывать и судить.
(Мал.3:1-4; Мат.25:31-46) Приход Господа в храм
был подобен приходу вора в ночи? Да! Иисус сказал
своим ученикам о своем приходе: “Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин
дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы
и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы
будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над
слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
Блажен тот раб, которого господин его, придя,
найдет поступающим так; истинно говорю вам, что
над всем имением своим поставит его”. – Матфея 24:
42-47
39 Те, что оставались верными Господу и продолжали наблюдать, были награждены в 1922 году, когда Господь открыл им свое присутствие в храме. В
сентябре 1922 года, народ Господа по всей земле был
осведомлен о великой истине, что Иисус Христос
пришел в храм свой.
40 Некоторые, что согласились творить волю Божию, ушли в мирские удовольствия и так пошли в
полную темноту, и до сих пор эти люди не видят
присутствия Господа в храме. “Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть
и пить с пьяницами, - то придет господин раба того
в день, в который он не ожидает, и в час, в который
не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов”. – Матфея 24:48-51
41 Относительно “христианства”, то есть, практикующих религию различных религиозных организаций, они дальше находятся в темноте и ничего не
могут понимать о приходе Господа в храм. Все такие
есть в темноте и не видят признаков времени.
42 День Господень пришел в 1918 году как вор, и
тьма победила его. “Ибо вот, тьма покроет землю, и
мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою”. (Исаия 60:2) Но не так
дело обстояло с верными людьми. Они увидели
“славу Господню”, потому что они были признаны
верными, и они высоко оценили тот факт, что он
присутствует в храме, и пошли вперед с ревностью
принадлежащей к Его дому, чтобы служить Иегове
и Его царству. Те верные, прибывшие на конвенцию
в Сидар-Поинт, Огайо, хорошо помнят 8 сентября,
1922 года, и радостно свидетельствуют о том, что
Господь пришел в свой храм как тать, и когда они
узнали об этом, они очень обрадовались.
ДЕЙСТВИЕ ВОРА
43 Господь употребил вора, чтобы объяснить способ прихода Его дня и времени, когда он сбудется.
Для этого Господь Иисус дальше предостерегал своих последователей, чтобы они были бодры и слышали. “Воры подкапывают и крадут”. (Матф. 6:19;
Иоанна 10:10) Они приходят тихо. “Бодрствуй и
утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом
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Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и
покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который
час найду на тебя”. – Откровение 3:2,3
44 В отношении к силам которые собирают народы к Армагеддону, Иисус сказал: “То – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать
(в битве Армагеддон): блажен (кто находится в храме) бодрствующий и хранящий одежду свою (держит
ее, как подобает стражам в полной гармонии с Теократией), чтобы не ходить ему нагим и чтобы (ангелы охранники в храме) не увидели срамоты его”.
(Чтобы ангелы не выбросили его из храма). (Смотри
Матфея 13:41.42) – Откровение 16:14,15
45 В подобный способ Господня армия “саранча”,
которая вторглась на вражеские участки, пришла
как вор: “Бегают по городу, поднимаются на стены,
влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними
потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна
помрачатся, и звезды потеряют свой свет”. – Иоиля
2:9,10
“В НОЧИ”
46 Те, кто не бодрствует в приход дня Господня,
спят, как в ночи. До 1918 года протестантское духовенство открыто воевали против евангелия, или
вести о царстве, о котором издательство так энергично провозглашало по всей земле. Они, как класс
“неразумных дев”, пошли спать. Другие религионисты были в таком же состоянии. Никто из них не
принял истины, и не старался узнать о царстве. Вот
так протестанты спали, как и католики. Они полностью были ослеплены о пришествии Господа и
потому упустили все свои привилегии. Они находились в своих постелях выгоды.
47 Эти религионисты не только спали, но они были еще зверски пьяные, они были напоены крепким
хмельным напитком и злобно преследовали верных
слуг Бога Иеговы и клеветали на имя Господа, и
приняли участие, в убийстве “работы Илии”, в которой верные слуги Божьи были заняты. (Откр.
11:7-10) “Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся
упиваются ночью”. – 1 Фессалоникийцам 5:7
48 Вследствие пьянства и дремоты религионисты
все находятся в темноте. Для них это время тьмы и
дальше остается темной ночью. Они полностью
находятся в темноте относительно духовного понимания намерений Иеговы, и это добровольно. В своем пьяном состоянии они высмеивают и издеваются
над фактом, что это пророчество исполнилось. Апостол Петр относится к таким, говоря: “Прежде всего
знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы, от начала творения,
все остается так же. Думающие так не знают, что
вначале словом Божиим небеса и земля составлены
из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв
потоплен водою”. – 2 Петра 3:3-6
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49 Находясь в темноте к цели Иеговы, “день Господень” действительно настиг “христианство”, т. е.,
религиозных поклонников и их союзников, как вор.
(1 Фес. 5:4) Все такие религиозные лидеры, будучи в
темноте, вели многих других, включая и людей доброй воли, в темноту. “Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые
грызут зубами своими - и проповедуют мир, а кто
ничего не кладет им в рот, против того объявляют
войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и
тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними. И устыдятся
прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа
от Бога”. – Михея 3:5-7
50 Противники посланий Бога, опубликованных в
этом издательстве, находятся в классе, который
описывает пророк Бога. Они находятся в темноте, и
ходят во тьме.

ВРАЖДЕБНЫЕ УСЛОВИЯ
51 Верные свидетели для Теократии дальше выполняют свою работу провозглашения имя и царства великого Теократа. Это они выполняют с большой радостью, хотя свою работу они должны выполнять среди очень неблагоприятных обстоятельств для них. Многие из верных работают в Европе среди большого препятствия и страданий. Их
трудности все больше, так что почти невозможно
для них иметь часть в “странной работе” проповедования евангелии царства. В Квебеке, оппозиция
Теократического правительства стала настолько
горькой и злой, что почти невозможно выполнять
работу. В провинции Квебек многие из верующих
людей Бога осуждены за бунт и брошены в тюрьму,
выполнять каторжную работу; и единственное свидетельство против них в том, что они объявляют
цель Бога установить царство и уничтожить все зло
на земле. Эти верные свидетели Иеговы являются,
судимы предвзятыми судьями за показаниями, так
называемых религиозных “экспертов”, и осуждены
они за то же преступление, за которое был осужден
Иисус, без всякой на то причины. Их бросают в
тюрьмы и клеймят как врагов человечества, хотя
они единственные в мире, кто находится в свете, и
приносят хорошие новости, указывая людям на
единственный путь к жизни.
52 В многих местах США обстоятельства все
больше ухудшаются и верные свидетели и их сотоварищи подверглись всевозможной жестокой оппозиции и преследованиям. Эти обстоятельства, как
правило, утомляют даже верующих. Относительно
этого апостол, говоря тем, что служат Иегове и Его
царю, советует им иметь хорошую отвагу и идти
дальше в работе Господа, говоря: “Делая добро, да
не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере”. – Галатам 6:9,10
53 Христиане должны помнить, что они являются
послами Теократического правительства, которому
горько противится весь мир. Христиане выполняют
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хорошую работу по милости Иеговы, выполняют Его
“странную работу”. Они должны помнить, что рука
Иеговы над ними, и что Его сила обьявлена ради них.
Они имеют заверение от Иеговы, что Его наивысшая
сила будет проявлена в их пользу в своем времени.
“Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, (чье) сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у
тебя войны”. (2 Паралип. 16:9) В свое время их освобождение придет, и с большой радостью: “Прибежище (твое) Бог древний, и (ты)
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под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица
твоего и скажет: истребляй!” – Второзаконие 33:27
54 Верные находятся в свете и ходят в дне, следовательно, они знают действия врага. Враг стремится
одолеть людей Бога, которые теперь радостно поддерживают Теократическое правительство. Однако
враг потерпит неудачу. Верные слуги Иеговы, полностью уповают на него и продолжают говорить:
“Пусть сердце мое радуется спасением твоим. Они
знают, что избавление точно придет в Армагеддоне.
Но когда?

“ВРЕМЕНА И СРОКИ”
(Переведено с англ. Башни Стражи” от 15-го Августа, 1940)
(Переведено с украинской Башни Стражи” с Февраля, 1941)

Часть 2
“Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла”. – Притчи 1:32,33

И

ЕГОВА постарался о месте для защиты только
для тех, кто внимает Его слову и радостно исполняет Его заповеди. Эта гарантия от Господа, является большим утешением в этих свирепых временах. Все, которые старательно ищут узнать истину,
узнали в течение последних нескольких месяцев, что
демоны захватывают умы людей и завладели умом
каждого человека теперь на земле, кто не обратился к
Господу. Истинный последователь Божьего слова
видит, что кульминация событий рядом и вскоре
Иегова выразит свой гнев против всех врагов Теократии. Верные пристально ищут справедливости и
смиренности, чтобы они могли остаться в месте безопасности во время Армагеддона и получить полное
освобождение в назначенное Богом время.
2 Но, что можно сказать о тех, кто когда-то был
просвещен истиной, как она была открыта им в то
время, но после не захотели ходить во свете и отвернулись от руководства Господа и пошли за учением
человека, которое они познали несколько лет назад?
К таким наверняка относятся слова вышеприведенного текста, а именно: “Потому что упорство невежд
убьет их, и беспечность глупцов погубит их”. Глупый
- это тот, кто уповает на мирских лидеров и идет за
мирской мудростью, который не захотел питаться
словом Господним, которое освещено присутствием
Господа. Глупый говорит в сердце своем, “нет Бога”.
И идет за людьми, и держится религии и своим поступком пренебрегает Всемогущим Богом и в сердце
своем говорит: “Нет Бога”. Безопасность гарантирована только тем, которые послушны словам Господа,
и которые усердны в учебе и службе.
КОГДА?
3 Армагеддон точно придет. Все люди, которые теперь находятся в завете с Иеговой и полностью уповают на Теократическое правительство, обязательно
смотрят на доказательства, что Армагеддон уже близок. Будучи детьми света и ходя соответственно в
свете, они видят признаки времени, по которым они
узнают время Армагеддона. Господь не открыл Пав-

лу дня и часа, однако Он обратил внимание на признаки, которые будут указывать на время выражение
Его гнева против всех делающих беззакония. Итак,
слова Павла, вдохновенного слуги Господа, относящиеся к верным последователям Иисуса Христа, относительно начала Армагеддона, эти: “Ибо, когда
будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами (постигает) имеющую во чреве, и не избегнут”. –
1Фессалникийцам 5:3
4 После перевода этого текста Роттердамом, Исправленной Версии и Диаглота, то слово “Ибо” не
находится в версиях, а только звучит: “Когда они
будут говорить”. Слово “когда” не относится ко времени 1918 года, когда Иисус Христос явился в храме,
но очевидно относится ко времени после 1918 года.
Работа свидетельства для имени и царства Бога была
временно остановлена с начала 1918 года, но работа
возобновилась с большей ревностью после 1918 года,
и увеличение работы пришло в “день Господень”.
Приближается время, когда враг будет полностью
уничтожен. Сейчас перед выражением Божьего гнева
придет время, когда “они говорят”, то есть, когда они
будут провозглашать “мир и безопасность”.
5 Кто будет так говорить? Конечно не помазанные
свидетели Иеговы, к которым апостол пишет: “О
временах и сроках, братия, не надо вам писать. Ибо
вы сами, хорошо знаете". И не Иегова говорит остатку своих верных слуг, “мир и безопасность”. Что относительно остатка написано, что они говорят: “Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они
снова в безрассудство”. – Псалом 84:9
6 Верные слышат, что Бог говорит им, но те, которые следуют за мирскими учителями, которые учат
мирской мудрости, обратились к неразумному пути.
Господь не говорит к “остатку” и ни к кому другому,
“мир и безопасность”. Следовательно, это не слова
Господа, которые апостол употребил выше. Верные
члены “ноги” Христа проповедуют мир, как написано: “Как прекрасны на горах ноги благовестника,
возвещающего мир, благовествующего радость, про-
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поведующего спасение, говорящего Сиону: “Воцарился Бог твой!” – Исаия 52:7
7 Но это не относится к верным, что они будут проповедовать “мир и безопасность”, о чем упоминает
апостол Павел. Слово “они” вряд ли относится к
обычным людям, потому что они спят и мало заботятся о чем другом, кроме того, что удовлетворяет их
самолюбивый аппетит. Слово “они”, которое употребил апостол Павел, очевидно, значит “послы мира”,
которые должны “горько плакать”, как об этом писал пророк Исаия 33:7. Они обычно являются проводниками людей и теми, кто формируют человеческое мнение по своему желанию. Они распространяют пропаганду для всех остальных, кто желает слушать их и идти за земными проводниками. Так что
слово “они” ясно относится к лицам, имеющим самолюбивое желание обладать этим миром для собственного удовлетворения и к тому, кому не нужна Теократия, и которые противятся великому Теократу и
Его царю.
8 Это день Господа Иисуса Христа, когда Он сел судить и отделять “овец” от “козлов”, как об этом сказано в Матфея 25 главе; то есть, Он разделяет ищущих справедливости и смиренности и которые становятся членами Его стада от тех, противящихся Ему и
царству Его Отца. Так что слово “они”, употребленное апостолом Павлом в письме к Фессалоникийцам,
должно относиться только к проводникам класса
“козлов”, то есть, к единицам, которые перед людьми
ставят себя за слуг Бога, и якобы они имеют связь с
Богом, и выполняют работу Бога, и которые утверждают, что они в состоянии свойственно пояснить
другим “козлам” значение нынешних обстоятельств.
Они предсказывают будущее, основывая свои заключения исключительно на мирской мудрости, руководствуясь самолюбивым желанием. Массы людей
верят, что такие проводники есть надежными и авторитетными, следовательно, люди, будучи в неведении
и темноте, есть слепые и идут за слепыми.
9 Дальше заметьте, что слово “они” относится к
классу людей, которых “мир” был нарушен провозглашением вести о падении “христианства”, уничтожение религии и установление великого Теократического правительства. “Они” являются теми, чувства
которых становятся потрясенными, когда они слышат весть о конце света и об уничтожении всех противников Теократии. Их совершенно не трогает
насилие, употребленное против людей Иеговы и их
сотоварищей. Однако они страшатся и боятся вести,
которую Христиане провозглашают в их присутствии. Будучи тронуты провозглашением истины
относительно Теократического правительства, “они”
стараются собрать все силы против Теократии и тех,
которые провозглашают ее.
10 Верные слуги Иеговы, которые провозглашают
имя и царство Всевышнего, угнетаются объединенным врагом, который нечестиво ведет борьбу против
слуг Бога, и относительно чего верные слуги Божьи
молятся, как это Господь велел им молиться: “Храни
меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
от лица нечестивых, нападающих на меня, - от врагов
души моей, окружающих меня: они заключились в
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туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они устремили
глаза свои, чтобы низложить (меня) на землю; они
подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну,
сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи,
предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от
нечестивого мечом Твоим, от людей - рукою Твоею,
Господи, от людей мира, которых удел в (этой) жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц
Твоих; сыновья (их так называемые приемники апостолов) их сыты и оставят остаток детям (научающиеся в религиозных организациях религиозным делам)
своим. А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим”. – Псалом 16:8-15, А.П.В.
11 Нет теперь трудностей найти и узнать тех мощных религиозных лидеров, поскольку факты показывают вне всяких сомнений, что протестантский “лев”
умер в 1918 году. Именно поэтому, великие римо католические проводники, которые когда-то были протестанты, идут за их руководством.
12 “Они”, то есть, проводники большой религиозной
системы, насмехаются над фактом, что Господь
Иисус сошел с неба с голосом трубным (с приказом от
Всевышнего), и с голосом архангела и с трубой, провозглашая царство, и что вскоре битва должна наступить, и победа великого царя точно будет в Армагеддоне. Такие великие религиозные лидеры, находящиеся под влиянием и силой демонов, находятся в темноте, как и демоны в темноте относительно намерений Бога Иеговы. Они есть те, о которых упоминает
вдохновенный слуга и апостол Иисуса Христа, который писал: “Прежде всего знайте, что в последние
дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же”.
(2 Петра 3:3,4) Хорошо известные физические факты
дают слишком много доказательств, что все религиозные проводники насмехаются с провозглашения
теократической вести и над теми, кто высказывает
такие слова.
ГОВОРЯТ ЧТО?
13 То, что они говорят есть продиктовано их корыстными желаниями, чтобы убедить себя, что они
достигли своей собственный цели и что они удержат
свою позицию раз и навсегда. Нет ни малейших сомнений, что Иегова, через своего исполнителя и Главу,
Иисуса Христа, теперь поведет врага в позицию к
битве великого дня и враг думает, что он приготовлен к той великой борьбе. Активные силы Сатаны,
которые теперь действуют между разными народами
земли, должны прийти к точке, когда они будут думать, что они достигли своей цели по своему желанию. Тоталитарные правители ненавидят Бога, Теократию и Иисуса Христа, царя. Подобно и большие
религиозные лидеры ненавидят Теократию и убедили
себя, что они, вместе с другими, будут управлять миром вместо Христа. Эти большие религиозные лидеры и диктаторы сотрудничают вместе, чтобы запереть уста всем организациям, не соглашаются с их
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чтобы они могли выполнять их самолюбивое желавзглядами. Диктаторы получают силу каждый день, ние владеть миром. Таким зовом “мир и безопаси большие религиозные лидеры думают, что они едут ность” они приглашают Бога и Христа принять их
на вершине этой организации, которая выступает условия, чтобы никто не мешал им. Это было выяспротив справедливости, представленной через Тео- нено посланцами, которых царь Иорам послал
кратическое правительство. Религиозные лидеры все навстречу Ииую, когда увидел его приближающимся,
против Теократии, и они выступают против всех тех, но от которого он не получил никакого удовлетворикто провозглашает имя Бога Иеговы и Его прави- тельного ответа. После сам царь (представитель Дьятельство, и что Его правительство является един- вола) пошел навстречу с Иуем, представлявшего Исственной надеждой для человечества.
полнителя Правителя Бога Иеговы в настоящее вре14 Божьи люди состоят из остатка и “других овец” меня. Этот образ является записанный для блага и
(Иоан. 10:16), и они будут единственными, которые надежды тех верных слуг Бога, теперь на земле, а
будут смело провозглашать Теократическое прави- именно: “И донес сторож, сказав: доехал до них, и не
тельство. Это они выполняют теперь среди трудных возвращается, а походка, как будто Ииуя, сына
обстоятельствах. Цель религиозных лидеров и тота- Намессиева, потому что он идет стремительно. И скалитарных властителей является то, чтобы запереть зал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. И
уста всем тем, которые провозглашают весть Теокра- выступил Иорам, царь Израильский, и Охозия, царь
тического правительства и это они выполняют на Иудейский, каждый на колеснице своей. И выступиосновании теории, что весть Господа, провозглашен- ли навстречу Ииую, и встретились с ним на поле
ная такими Христианами, является подрывной дея- Навуфея Изреелитянина. И когда увидел Иорам
тельностью. Весть царства Бога под Христом потря- Ииуя, то сказал: с миром ли Ииуй? И сказал он: касает религиозные чувства тех могущественных лиде- кой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и
ров, и они без всяких трудностей преследуют тех, ко- при многих волхвованиях ее?”(4Царств 9:20-22)
торые провозглашают Теократическое правитель- “Нечестивым же нет мира, говорит Господь”. – Исаия
ство. Это должно быть ясным для всех, кто думает 48:2
трезво, что это борьба между Сатаной и Господом
18 Этот зов “мир и безопасность” есть в действиИеговой и Его царем, с сатанинскими видимыми тельности ложный зов, ибо в действительности мира
агентами, которые делают все, что могут, чтобы ути- нет. Они не могут иметь мира в уме так до тех пор,
хомирить Христиан, и они выжидают того времени, пока они видят, что Христиане и их сотоварищи сукогда они смогут запереть уста свидетелям Бога.
ществуют между людьми. Они целиком хотят устра15 Придет время, когда противники Теократическо- нить из земли таких вестников Божьего царства. Те,
го правительства будут думать, что они достигли кто так кричит “мир и безопасность” были представсвоей цели и скажут “мир и безопасность”. Как долго лены через Амана, который думал, что все было в
они будут говорить это перед битвой Армагеддон, то порядке с ним, лишь что только его ум был обеспокоэтого Писание определенно не открывает. То, что они ен существованием Мардохея. (Есфирь 5:9-14) Это
будут говорить перед битвой, то это точно и ясно. Это беспокоит их внутри, когда они видят, что кто-то не
не под вопросом может быть, они скажут так, но это поклоняется перед тоталитарными и религиозными
наверняка Господь позволит им прийти к точке, ког- руководителями, но которые смело провозглашают
да они точно скажут: “Мир и безопасность”.
Теократическое правительство. Хотя может прийти к
16 К кому они будут говорить “мир и безопасность”? тому, что они закроют уста каждому вестнику, и тогКонечно не к свидетелям Иеговы и другим спутни- да скажут себе, только теперь “мир и безопасность”,
кам свидетелей Иеговы, кто поддерживает Теократи- однако их ум и сердце будут обеспокоены так долго,
ческое правительство. Это наверняка будет так, по- сколько они будут видеть людей Господа на земле.
тому что такие верные слуги Бога Иеговы не слушают, и не будут внимать их словам. Так к кому же эти
ЗНАК
могучие религионисты будут говорить эти слова? Это
они будут говорить друг к другу, ко всем религиоз- 19 Нет никакого сомнения, что мы уже далеко в “вреным лидерам, и к последователям религии, тотали- менах и сроках” присутствия Господа, и Его суда
тарных союзников и всех людей, которые дальше народов и мы приближаемся к времени Армагеддона,
находятся под влиянием и контролем религионистов, однако знака, который должен прийти перед Арманад которыми демоны управляют своей силой. Они геддоном, еще не видно. Многие народы теперь воювсе слепые к правде и не имеют понятия о намерени- ют и демократии быстро исчезают. Тоталитарное
ях Бога. Их высказанные слова, а именно, “мир и бе- правление захватывает людей, которые любят демокзопасность”, не являются по сути за мир, который ратическое правление. Как кажется, то в недалекой
слуги Бога провозглашают: “Ибо не о мире говорят будущности, когда нынешние войны и беды будут
они (к проводникам Теократического правитель- улажены некоторым миром и этот мир объявят всему
ства), но против мирных земли составляют лукавые миру. Но тут надо помнить, что тот провозглашензамыслы”. (Пс. 34:20) Лишь те, кто полностью упова- ный мир не будет мир между народами, говоря “мир
ет на Иегову, будут иметь покой на земле, высматри- и безопасность”, о котором пишет апостол Павел.
вая освобождения от Бога и уповая на Его спасение.
Римо католическая иерархия - это самая религиозная
17 Религиозные лидеры и тоталитарные правители организация на земле, и это вполне возможно, что
желают быть в мире настолько, насколько это каса- глава той организации будет много действовать по
ется вести о Теократии, и это они делают для того,
направлению на установление временного мира между воюющими народами. Но и тот так называемый
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“мир”, не является тем миром, о котором говорит
апостол Павел в своем письме к Фессалоникийцам.
20 Римо католическая иерархия не смотрит на Лигу
народов или их подписанные пакты, чтобы установить мир. Последователи иерархии уповают на папу,
главу их религиозной организации, кого они называют “основным камнем”. Они были обучены верить,
что (эту основу) ворота ада никогда не победят, но
когда на земле наступит правление, которое задушит
всякое провозглашение царства Мессии, великой
Теократии, тогда будет время, когда они скажут:
“Мир и безопасность”. Это без сомнения относится к
обстоятельствам на земле, когда такие религиозные
лидеры не будут больше затронуты представителями
Теократического правительства. Протестантские религиозные организации, которые стоят высоко,
несомненно присоединятся к иерархии в ее крике
“мир и безопасность”. Желание всех их, чтобы в самолюбивый способ завладеть и контролировать миром. Люди Иеговы теперь смело сообщают весть о
Теократическом правительстве и это то, что беспокоит религиозных лидеров.
21 Верховный суд Соединенных Штатов постановил положительно, что Христиане имеют полное право по Конституции проповедовать евангелие о царстве, как в устной форме, так и печатной и с помощью фонографов. И в виду такого решения, большие
религиозные лидеры стараются обойти решение верховного суда, и теперь они обвиняют Христиан и их
сотоварищей что они нарушают мир и порядок.
Единственное “доказательство” они приводят, что
Христиане и их сотоварищи идут к людям и рассказывают им о Боге и царстве. Это действие нарушает
спокойствие ума религиозных лидеров, и поэтому они
побуждают своих последователей свидетельствовать,
что Христиане является нарушителями мира. Это
дальнейшее доказательство, что эта весть о Теократии так весьма беспокоит религиозных и тоталитарных лидеров. Когда религиозные лидеры слышат
весть о Теократии и знают, что и люди слышат ту же
весть, тогда они становятся, весьма обеспокоены и их
мир становится нарушенный, и поэтому они выдумывают средство, чтобы помешать проповеди вести о
царстве Бога. Тогда они начинают принимать враждебный закон. Эти факты здесь приведены для того,
чтобы доказать, что религионисты, которые составляют часть тоталитарного правления, будут говорить
“мир и безопасность”. Это было предсказано Иеговой
такими словами: “Как скоро он (бич) пойдет, схватит
вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один
слух о нем (весть о Теократии) будет внушать ужас”.
– Исаия 28:19
22 Этот текст в другом изьяснении звучит: “Тогда
осенит вас страх, когда он начнет учить вас”. Поэтому проповеди свидетелей Иеговы и их сотоварищей о
Теократическом правительстве беспокоят религиозные чувства самолюбивых религиозных лидеров, и
главных из их стада. Единственная вещь, которая
устранит этот страх иерархии, и ее союзников, то это
полное подавление Теократической вести и несущих
эту весть.

Бруклин Н.И.

23 Надо помнить, что религия – это орудие Сатаны и
демонов, которое они употребляют для отвлечения
людей от Бога Иеговы и Его правительства. Когда
Иисус въехал в Иерусалим по обычаю израильских
царей, тогда Его встречала толпа людей, и восклицали: “Благословен Грядущий во имя Иеговы!” (Матф.
21:9; Пс. 117:26; А. П. В.) Это нарушило мир религиозных руководителей, и вызвало у них гнев. “Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не
успеваете ничего? весь мир идет за Ним”. – Иоанна
12:19
24 Точно такие обстоятельства существуют сегодня.
Фарисеи и их сообщники могли сказать “мир” только
после того, когда они устранили Господа Иисуса
Христа. Так что это разумно заключить, что в нынешнее время могучие религиозные лидеры и их союзники возьмут то же направление, какое взяли фарисеи. В эти дни “другие овцы” или “великое множество” (Откр. 7:9-17), постоянно увеличивается и вместе с остатком восклицают, провозглашая присутствие
Христа Царя и Его царство, и религиозные проводники наполнены гневом против них, прикладывают
всякие усилия, чтобы подавить весть о Теократическом правительстве. И это они должны сделать прежде, чем они смогут сказать “мир и безопасность!” Так
что все нынешние доказательства указывают, что
такие обстоятельства точно существуют, и это является знаком, что мы приближаемся к Армагеддону.
25 В нынешнее время религиозные проводники стараются подавить весть о Теократии через взывание к
своим политическим союзникам о том, что Христиане
являются нетерпимы, когда в то же самое время на
практике эти религионисты являются худшим видом
нетерпимости по отношению к свидетелям Иисуса
Христа. Духовенство криком “нетерпимость” прикрывается, чтобы этим покрыть свою собственную нетерпимость. Они хорошо подходят к вору, который
крадет у других и тогда кричит “ловите вора!”, чтобы
этим отвлечь внимание людей от себя на других. Эти
религионисты даже обращаются к политическим и
судебным представителям стать с ними в этом кличе
о нетерпимости. Например, в деле верховного суда
Соединенных Штатов, проходившего 25 апреля 1940
года, адвокат для тех, кого старались заставить салютовать флагу, сказал: “Эти Христиане не дают той
самой терпимости другим религиям, которые они
просят для себя”. Эти слова были совершенно чужды
для дела, и не должны были иметь места в суде, но
очевидно они были воодушевлены какими-то религиозными лидерами.
28 Мы знаем, что вещи, которые произошли во время еврейского народа, были прообразом того, что
должно было наступить в нынешнее время, ибо так
говорит Писание. То, что произошло среди лидеров
евреев в то время, когда Христос был на земле, и когда Он был распят, то повторится и сегодня. Во время
Иеремии Господь через своего пророка Иеремию
предостерегал людей о приближающейся катастрофе,
тогда религиозные лидеры между евреями кричали:
“мир, мир!” И мира там не было. - Иеремии 6:13-15.
(Дальше будет).

