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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.

ОТПУСК
Обратите внимание! Бруклинская фабрика и офис
будут закрыты на две недели, начиная с субботы, 22
июля, и заканчивая воскресением, 6 августа. Это позволит семье Вефиль после года напряженной работы,
даст временное изменение обстановки и предоставит
возможность служения в поле совместно с другими издателями Царства. Поэтому все издатели пусть заранее
закажут достаточно литературы на этот период отпуска
в Вефиле и до конца августа. Сделайте это своевременно, чтобы дать возможность отгрузить заказы отсюда
до закрытия завода в пятницу вечером, 21 июля. В этот
период отпуска заказы не будут выполнены и не отправлены, а также почта не будет рассматриваться и не
будет ответов.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Все братья должны по возможности писать в Общество на английском языке. Письма, написанные на
иностранных языках, таких как итальянский, греческий, польский и т. д., требуют дополнительного времени и усилий для обработки. Предлагается, чтобы
иноязычные компании выбирали в качестве секретаря
некоего младшего брата или сестру, которые говорят и
пишут на английском. Затем этот человек может написать все письма Обществу на английском языке по указанию служащего компании, а когда он напишет, служащий компании может подписать письма. Это при-

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 February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

ведет к более быстрой обработке ваших заказов и писем.
Братья, которые живут за пределами Соединенных
Штатов, и если в тех странах существуют филиалы
Общества, должны обращаться в такие филиалы, а не в
Бруклин.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛАНК ОБНОВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
Бланк, отправленный вам за месяц до истечения
срока действия вашей подписки на Башню Стражи,
должен быть заполнен и отправлен в офис в Бруклине
или в филиал в стране, где вы проживаете. Слуги в
компаниях и частные лица при отправке обновления
подписки на “Башню Стражи” всегда должны использовать эти бланки. Заполняя эти бланки для продления,
вы получаете гарантию продолжения вашей Башни
Стражи с момента истечения срока действия и без задержки. Также будет очень полезно, если вы поставите
свою подпись и отметите любое недавнее изменение адреса на бланке обновления.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 6 августа: “Религия обречена” (часть 2), 1-21
включительно, “Башня Стражи” от 1 июля 1939 года.
Неделя 13 августа: “Религия обречена” (часть 2), 22–
41 включительно, “Башня Стражи” 1 июля 1939 года.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 2

“Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних”. – Амос 8:11
егова провозгласил гибель религии в целом и, полняет работу опустошения и разрушения лицев частности, гибель того, что называется мерной религии и религиозных систем, и в связи с
“христианской религией”. Эта последняя особенно этим Божий пророк говорит: “Опустошил он вибесчестит имя Иеговы. Эта религиозная система, ноградную лозу Мою, и смоковницу Мою обломал,
используя имя Христа, насмехается и клевещет на ободрал ее догола, и бросил; сделались белыми
святое имя Бога, и она отмечена лицемерием от ветви ее”. – Иоиль 1: 7
начала до конца. Это является подтверждающим
4 Край “христианского мира”, говоря через сводоказательством того, что религия – это творение их религиозных лидеров, претендует на звание
и орудие дьявола, приведенное в действие, чтобы “виноградной лозы” Бога, то есть на видимое выобманывать людей и позорить имя Иеговы. Дья- ражение Его Царства на земле, и глава религиозвол шел своим собственным нечестным и злым ной системы даже претендует на звание “наместпутем без каких-либо препятствий до Богом ника Христа”. Утверждение является полностью
назначенного времени действовать, а затем, как ложным и лицемерным до крайней степени, но Бог
ясно показывает Писание, Иегова делает маневр и позволяет им сделать такое заявление и пойти на
приводит силы дьявола прямо в место уничтоже- все, а затем предсказывает гибель религии и релиния, по Его воле. Теперь Иегова открывает своим гиозной практики. Бог посылает своих слуг, помаверным людям эти истины для того, чтобы их вера занный остаток и их товарищей, Его “других
и надежда могли быть сильны и не ослабевали. овец”, чтобы передать Его послание против релиНасыщаясь Словом Божьим, верные свидетели гии, и такое сообщение показывает, что на самом
радуются, зная, что будет в конце.
деле представляет собой “христианский мир”. Это
2 В том, что сегодня среди верующих существует сообщение раскрывает, что религия - это подделка,
великий голод слушания Слова Божьего в крае, ловушка и вымогательство, идущая вразрез с хриназываемом “христианским миром” (или “христи- стианством, и является поддельным представлеанизмом”), не может быть ни малейшего сомнения. ним о Христе. Выраженная истина показывает,
Та пища, которую религиозные лидеры подавали что христианство истинно и что христиане – это те,
и раздавали людям, не имеет никакой питательной кто верно служат Иегове Богу и Иисусу Христу,
ценности и вместо того, чтобы обеспечивать лю- Его Царю. Религия показана как пустая и бесдям жизнь, мир и счастье, эта пища приносит им плодная по отношению к Богу, потому что она
горе, духовную болезнь и смерть. В Божьей орга- против Его Царя и Царства. Истина раскрывает,
низации есть множество истины, и это, как объяв- что “христианский мир” не обладает поводом для
ляется свидетелями Иеговы, является явным кон- радости, но что он пуст и не имеет никакой “радотрастом с условиями голода, существующими сре- сти Господней” и не участвует в Царстве Божьем,
ди религиозных деятелей. Видя результат, на сво- которое оправдает Его святое имя. “Христианский
их пастбищах из-за провозглашения истины – сго- мир”, исповедующий так называемую “христианрание пастбищ, религионисты рыдают и пытаются скую религию”, не приносит радости и утешения
уничтожить верных мужчин и женщин. Они, бу- ни Богу, ни человеку. (Суд. 9:13) Это большая беда
дучи слугами Бога и под Божьим повелением, пы- для тех “пьющих вино” Вавилона, которые станотаются обратить внимание людей на истину, и вятся “пьяницами” от такого вина и им Господь
указать им на реальную, живительную и поддер- повелевает проснуться и увидеть их плачевное соживающую жизнь пищу, которую Господь дал тем, стояние. (Иоиль 1: 5) То, что они слышат предокто любит Его.
стережение из уст Господа, повторяемое Его вер3 Божий избранный святой народ, выбранный и ными свидетелями на земле, делает религиозных
вооруженный Господом, чтобы провозгласить Его деятелей чрезвычайно безумными, они пенятся и
имя, и сейчас используемый для этой цели, появ- угрожают всевозможным насилием против свиделяется на сцене под Его командованием. Они при- телей Иеговы и делают все возможное, чтобы исходят без всякого желания или причины использо- полнить их жестокие желания.
вать плотское оружие против кого-либо. Они не
5 Поскольку Иерусалим был изначальным
используют плотское оружие, но этот народ вы- насаждением Господа и стал неверным, то “хри195
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стианский мир” на протяжении веков претендовал в связи с этим пророк Иоиль говорит: “ободрал ее
на звание “лозы” Бога, и они находятся в подразу- догола”. Это показывает, вместе с неоспоримыми
меваемом завете действовать соответственно, по- фактами, что Царство было отобрано у неверного
тому Бог говорит о них как о своей лозе или смо- “христианского мира” и передано народу (святому
ковнице.
народу Бога), приносящему плоды его, как и пред6 Иисус Христос и члены Его тела являются сказывал Господь. (Матфея 21:43) Это лишает
“деревьями праведности, насаждениями Иеговы”, “христианский мир” плодов Царства в глазах всех
которые несут славу имени Иеговы. (Исаия 61: 3, людей доброй воли. В притче Господь предсказал
А.П.В.) “Христианский мир” громко заявляет, что этот результат: “И сказал сию притчу: некто
является таким деревом Божьего насаждения, но (Иегова) имел в винограднике своем посаженную
утверждение это ложное, и вместо того, чтобы смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не
приносить радость Господу, они приносят великий нашел; и сказал виноградарю (Христу Иисусу):
упрек на Его имя. “Христианский мир” давно пре- вот, я третий год прихожу искать плода на этой
тендовал на звание “смоковницы” Бога, но она не смоковнице (еврейском народе) и не нахожу; сруби
принесла никакого плода во славу Господа. По- ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему
этому говорит Господь: “Опустошил Он … смо- в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я
ковницу Мою [(по словам Ротердама) разбита ... окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли пломоя смоковница на части]”. Послание Господа, ко- да; если же нет, то в следующий [год] срубишь”. –
торое Он теперь посылает через своих верных сви- Луки 13: 6–9
детелей, раскрывает, что “христианский мир” со8 Как Иегова позволял Израилю жить в течение
вершенно бесплоден и бесполезен, потому что он восемнадцати веков, так Он терпел “христианский
покинул Бога и Его Царство и искал поддержки от мир”, который продолжал ложно утверждать, что
сатаны и, следовательно, теперь является деревом он представляет Иегову до пришествия Иисуса
без коры, высохшим и умершим. “Христианский Христа в свое Царство, особенно после Его прихомир”, будучи одним из деревьев сатаны, стремился да в храм в 1918 году, когда любая надежда и перприкрепить к нему имя Христа, и поэтому, как спектива были отобраны у “христианского мира”,
сказано в притче, сказал истинной смоковнице Бо- что изображено обдиранием коры и вырубкой этой
га: “Приди … и царствуй над нами”, но давайте смоковницы. Результатом является то, что “хрибудет идти своим эгоистичным путем. Священное стианский мир” теперь является отверженным, и,
Писание через притчу дает ответ: “Смоковница согласно Ротердаму, Бог “поверг её”. Иегова по(истинная) сказала им (сатанинским деревам): сылает своих свидетелей, объявляющих Его истиоставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и ну, и тем самым повергает религию, называемую
пойду ли скитаться по деревам (сатанинской орга- “христианской религией”, и показывает, что она
низации)?” (Суд. 9:11) Божья смоковница избегает является для него мерзостью и что Он полностью
организации дьявола, зная, что это смертельная отрекся от “христианского мира” и что он полновещь.
стью отвергнут от Него. Ветви этого неверного де7 “Смоковница” является символом Божьего рева обесцвечены и сделаны прахом, а “христиан“святого народа” или Царства. Иегова выбрал Из- ский мир” – позорное и жалкое зрелище. Публикараиль в качестве своего образного народа, изобра- ция книги “Враги” в 1937 году привлекло внимажая Его царство, и перед этими людьми были ние к этим фактам честных людей.
определены перспективы Царства; и когда Иисус
9 Послание Божьей истины, которое разоблачаХристос пришел к этому народу, Он наложил на ет “христианский мир” и его так называемую
него проклятие своего Отца, потому что этот народ “христианскую религию”, показывает, что релибыл неверен и не принес никакого плода. (Матфея гия является мошенничеством и ловушкой, со21: 19, 20) Иисус Христос со своими апостолами вершенно отдельной и отличной от христианства и
учредил христианскую организацию, та организа- противоположной христианству. Следовательно,
ция является Божьей и должна быть полностью “христианский мир” отделен от Иисуса Христа,
послушной Божьим заповедям. Вскоре после этого Жениха, и поэтому Господь говорит “христианамбициозные люди присоединились к организации скому миру”: “Рыдай, как молодая жена, препояБога, и эти эгоистичные и амбициозные люди савшись [вретищем], о муже (Ротердам, владетеле)
вскоре заменили истинное служение Богу на рели- юности своей!” (Иоиль 1: 8) Когда-то перспектива
гию и религиозные обряды. Это они, конечно же, стать невестой Христа была предопределена “хрисделали, потому что были обмануты сатаной дья- стианизму”, и из-за неверности эта перспектива
волом. Конечно, Бог знал это с самого начала и по была полностью удалена, и теперь он полностью
этой причине предсказал это через своих святых лишен этой перспективы, и, подобно отвергнутой
пророков. Он предсказал, что “христианский мир” и брошенной жене, “христианский мир” показан,
потерпит неудачу и что перспективы царства бу- как находящийся в глубокой печали и страданиях.
дут полностью удалены от него. Теперь Бог посы- Иегова говорит ему плакать и рыдать, и он это делает Свой верный остаток, который был собран лает. Свидетели Иеговы приходят с Божьим поИисусом Христом, в храм, и этим верным свидете- сланием истины, информирующим “христианский
лям предписано доставлять и вручать послание мир” о том, что она потеряла единого, Иисуса ХриБога, и истина, провозглашенная ними, выставля- ста, с которым, как предполагалось, должна была
ет “христианский мир” как ложную смоковницу; и вступить в брак. “Христианский мир”, и особенно
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лидеры его религиозной системы, рыдают и заяв- кто предлагает их, описывается в этих словах:
ляют, что это “странное дело”, которое сейчас ве- “Заколающий вола - то же, что убивающий челодется на земле, является коммунистическим и века; приносящий агнца в жертву - то же, что заподрывным, а свидетелями Иеговы являются душающий пса; приносящий семидал - то же, что
коммунистами и мятежниками. Они призывают приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам
своих политических союзников продвигать законы - то же, что молящийся идолу; и как они избрали
в стране против свидетелей Иеговы, полагая, что собственные свои пути, и душа их находит удотакие свидетели являются коммунистами и мя- вольствие в мерзостях их”. – Исаия 66: 3
тежниками. Папа Ватикана разоблачен правдой и,
12 Спящие, которые выпили слишком много
как показано, не является наместником Христа, вина Вавилона из “винограда на земле” (или “лоЖениха, а, следовательно, утверждение, выдвину- зы земной”, в англ. Библии), просыпаются и окатое этим высоким сановником, является ложным зываются не у дела, а их пастбища разграблены и
и мошенническим. Услышав звук сообщения, пе- сожжены. Они долгое время дурачили людей, но
реданного свидетелями Иеговы из Слова Божьего, теперь послание Иеговы разоблачает их религиоздуховенство или религиозные лидеры начинают ное лукавство, и люди доброй воли по отношению
истерику и спешат искать сдерживания и уничто- к Богу оставляют религиозные системы и бегут ко
жения свидетелей Иеговы. Божье “странное дело” Христу в поисках убежища. Духовенство больше
ранит их и наполняет их огромной яростью, но и думало об использовании своего положения, чем о
близко не похоже на то, что они будут чувствовать, Господе, и теперь они скорбят, потому что нахокогда Иегова совершит “действие Свое, чудное дятся в ужасно сложном положении. Господь через
Свое действие” в Армагеддоне. Необходимо по- своего пророка (Иоиль 2:17) дает совет проповеднять, что то, что здесь сказано, направлено не про- никам, духовенству и другим религиозным деятетив отдельных лиц и не вызвано ненавистью, но лям, что делать, но они отказываются прислушипротив системы, должности которой заняты ваться к таким советам. Свидетели Иеговы заявлюдьми, а именно, против религии и религиозной ляют, провозглашая истину Слова Божьего, что
системы, что принесла большое бесчестие имени духовенство Иерархии не являются слугами ИегоИеговы, и этот обман Он теперь раскрывает своим вы; и это сообщение истины очень гневит духовенСловом истины.
ство, и они громко рыдают, потому что они знают,
10 Бедствие обрушилось на “христианский что их лукавство обнаружено и что они далеки от
мир”, о котором Господь давно предсказал через требований Бога и что они пренебрегли ними.
своего пророка: “Прекратилось хлебное приноше- Точно так же класс “злого раба” возмущается из-за
ние и возлияние в доме Господнем; плачут свя- Божьих приговоров суда против них. Этот класс
щенники, служители Господни”. (Иоиль 1: 9) “отрезан” от Божьей организации, и их участь
“Христианские” хлебные поля и виноградники назначена с другими лицемерами, и они рыдают и
поражены, так что нет зерна, произведенного для скрежещут зубами. (Матфея 24: 48-51) Два класса
того, чтобы приносить Господу в качестве первых вместе составляют “человека греха”, “сына погиплодов или хлебного приношения, никакого вино- бели”, и оба они теперь настроены против Бога и
града, чтобы сделать вино и налить его как напи- Его Царства.
ток, подносимый Господу. Карающая саранча
13 “Странное дело” Иеговы, которое продвигаИеговы поглотила урожай “христианского мира”, ется в течение нескольких лет, раскрыло “прибетак что нет ни плодов, ни напитков, и, следова- жище лжи” (Ис. 28: 15-17) и практику лицемерия;
тельно, их религия не может действовать так, как и широкое опустошение, обрушившееся на “хрив прошлом. Среди них нет настоящего вина Госпо- стианский мир”, и дальше пророк описывает это
да, которое радовало бы сердце, и хлеба с небес, словами: “Опустошено поле, сетует земля; ибо исчтобы укрепить их. (Пс. 103: 15) Из-за этого бед- треблен хлеб, высох виноградный сок, завяла масствия священники “христианского мира” скорбят лина”. – Иоиль 1:10
и рыдают.
14 “Странное дело Иеговы” превращает религи11 Как пророчество исполнилось в миниатюре озные поля в жалкое зрелище, похожее на поле,
над Иерусалимом, так теперь оно исполнилось в растительность которого уничтожена вредителяполноте над “христианским миром”. Бог, заранее ми. Эта земля не имеет никаких признаков плодозная, что произойдет с “христианским миром”, ис- родия, а красота растущих культур и плодов полпользовал своих образных людей, чтобы предска- ностью исчезла. Таково нынешнее состояние “хризать бедствие, которое сейчас обрушивается на ре- стианского мира”, в котором существует голод
лигиозные практики. Сегодняшнее послание Гос- слушания Слова Божьего. “Христианский мир”
пода говорит о том, что Он отрезал все такие рели- теперь становится поговоркой и зловонием, и Госгиозные подношения через свое истинное святи- подь описывает это на таком языке: “Земля опулище, включая толпу “избранных старейшин”. стошена вконец и совершенно разграблена, ибо
Святилище было очищено, и теперь истинно по- Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поклоняющиеся Богу ‘приносят жертву Господу в никла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся
правде’. (Мал. 3: 1-3) Господь не просит и не при- над народом земли. И земля осквернена под живунимает религиозных приношений, потому что это щими на ней, ибо они преступили законы, изменито, что бесчестит Его имя. Это означает, что такие ли устав, нарушили вечный завет”. – Исаия 24: 3-5
жертвы Бог рассматривает как мерзость, и тот,
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Духовенство и религиозные лидеры “христи- мерно разбрасывать религиозное семя, учувствоанского мира” вместо того, чтобы прислушивать- вать в политике и других мирских схемах, и это без
ся к совету Господа, возмущаются и кричат лю- стыда. Провозглашенное Божье послание придям: “Нам нужно больше религии”. Господь смеет- влекло внимание “христианского мира” к ужаснося над ними, и честные люди знают, что религия - му состоянию, в котором оно оказалось, но оно не
это ловушка, обман и лукавство. Поэтому искрен- заставляет их покаяться. Духовенство сердито
ние единицы ищут Иегову Бога и Его Царя Иисуса осуждает свидетелей Иеговы, которые по повелеХриста и служат Всевышнему. В “христианском нию Божьему несут это послание в пределах своей
мире” три контролирующих элемента, а именно: досягаемости, и таким образом они борются прорелигия, политика и коммерческие торговцы, и тив Бога и против Его Царства. Духовенство заявони полностью связаны друг с другом и пытаются ляет, и долгое время заявляло, что они “виноградподдерживать друг друга, а политики с духовен- ники” и “земледельцы” Господа на земле, но это
ством кричат: “Дайте нам больше религии”. Иего- только притворство. Они служат Богу своими
ва описывает ситуацию следующими словами: устами, но, как сказал о них Иисус, их сердца уда“Потому что земля наполнена прелюбодеями, по- лены от Него. (Матфея 15: 6-9) Они пьют вино из
тому что плачет земля от проклятия; засохли “винограда на земле” (или “лозы земной”, в англ.
пастбища пустыни, и стремление их (насилие) - Библии) и открыто совершают прелюбодеяние с
зло, и сила их - неправда, ибо и пророк и священ- организацией дьявола. (Откр. 14: 18-20; Откр. 17:
ник - лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нече- 1, 2; Иакова 4: 4) “Христианский мир”, а, в частностие их, говорит Господь. За то путь их будет для сти, его религиозные лидеры отвергают Царство
них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и Божие, продолжают заниматься религиозной
они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год практикой и поэтому не имеют “седмиц” или уропосещения их, говорит Господь”. – Иеремия 23: 10- жая. Господь не проявляет больше милости к та12
ким практикующим лицемерие. Пришло время
16 В “Христианском мире” нет настоящей, ос- накормить “великое множество”, “других овец”
новной пищи: “Ибо истреблен хлеб, высох [опозо- Господа, и вместо того, чтобы участвовать в этой
рен (П.В.); смущен (Рот.)] виноградный сок, завяла работе во славу Господа, религиозные деятели,
маслина”. Таково сегодняшнее состояние “христи- предпринимают самые решительные усилия, чтоанского мира”. У него нет духовной пищи, и по- бы лишить “великое множество” возможности поэтому религиозные деятели надеются на полити- знания Бога и Его Царя и Царства. Так же, как это
ков и торговцев, чтобы удержать организацию делали фарисеи, они отказываться входить в Цар“христианского мира” вместе. Среди религиони- ство или поддерживать его и делают все возможстов больше нет “радости Господней”, потому что ное, чтобы другие не получили его благословений.
теперь они против Иеговы Бога и против Его Царя – Матфея 23:13
и Царства и полностью ушли к сатане и его миру,
19 Религия была главным средством несения
и стали его частью. Господь сегодня открывает эти бесчестия на имя Иеговы; и поскольку “христианистины для особой помощи и пользы людей доб- ский мир” стал полностью религиозным и антирой воли, Ионадавов, и, когда эта информация христианским и, следовательно, против Царства
приходит к ним, они видят жалкое положение ре- Божьего при Христе, Иегова лишил его всех милолигии и религиозных деятелей и бегут в Божье стей; и относительно него Он предсказал через
Царство, чтобы они могли там найти защиту и своего пророка следующее: “Засохла виноградная
убежище до и во время Армагеддона. Многие ис- лоза и смоковница завяла; гранатовое дерево,
кренние люди находились под влиянием и контро- пальма и яблоня, все дерева в поле посохли; потолем религиозных систем “христианского мира”, и му и веселье у сынов человеческих исчезло”. (Иотеперь люди доброй воли быстро отделяют себя от иль 1:12) Бог сделал это жгучим для религионинеправедных и нечестивых вещей.
стов, “создав жару” после прихода Иисуса Христа.
17 Послание Царства Иеговы, провозглашенное Это способ выражения Его негодования против
в пределах слышимости религиозных деятелей, лицемерия. Опаляющий, сухой сезон наступает на
является для них мучением, но они не обращают “христианский мир”, и дни скорби его пришли.
на это внимания и ищут пути реформации и про- Бог предсказал нынешние условия также через
щения; и поэтому Господь говорит “христианско- Своего пророка в следующих словах: “Итак Я
му миру”, и в особенности религиозным лидерам, скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: откоторые посеяли религиозное семя: “Краснейте от ниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрустыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о шу стены его, и будет попираем, и оставлю его в
пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапыполе”. – Иоиль 1:11
вать его, - и зарастет он тернами и волчцами, и по18 Духовенство вместо того, чтобы сеять семя велю облакам не проливать на него дождя. ВиноЦарства Божьего и указывать на него, как на градник Господа Саваофа есть дом Израилев, и
единственную надежду мира, посадило семя лука- мужи Иуды - любимое насаждение Его. И ждал Он
вого сатаны, и их нынешний день бедствия настал правосудия, но вот - кровопролитие; [ждал] правдля них и вызван их неверностью Богу. Не желая ды, и вот - вопль”. – Исаия 5: 5-7
быть честными с собой, и открыто признавать
20 Сказанными выше словами своего пророка
свой неправильный курс, они продолжают лице- Господь конкретно описал опустошение “христи198
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анского мира” и всех религиозных систем. Таким алтаря! войдите, ночуйте во вретищах, служители
образом, как и предсказывал Иисус, интересы Бога моего! ибо не стало в доме Бога вашего хлебЦарства полностью удалены от “христианского ного приношения и возлияния”. – Иоиль 1:13
мира”, и Бог создал жару и иссушил его. (Матфея
23 В меньшем исполнении этого пророчества
21: 19, 20) Гранатовое дерево придавало красоту священническая компания служила у алтаря, но
для храма и для служения в храме (Исх. 28: 33, 34); левитам, не принадлежавшим к священству, было
а Палестина, земля обетованная, была названа запрещено входить во внутренний двор, где нахо“землей”, где “гранатовые деревья”. (Втор. 8: 8; дился алтарь. Теперь, в полном исполнении проЧисла 13:23) Упомянутая здесь “пальма”, очевид- рочества о “христианском мире”, класс священнино, означает плодоносящую финиковую пальму (2 ков, духовенство и класс “злого раба” решили
Паралип. 31: 5); и “яблоня”, плод которой являет- служить у алтаря Бога, и все они утверждают, что
ся источником утешения, подобно тому, что опи- являются священниками и представителями Бога
сано в Притчах 25:11. Кроме того, говорит пророк, на земле. Такие священники видят и слышат рас“все дерева в поле посохли”. Все они бесплодны и пространение провозглашения суда Иеговы проне имеют никакого признака Царства Божьего. тив религии и особенно против римскоПочему? Потому что “веселье у сынов человече- католической иерархии, которая является высских исчезло”. “Христианский мир” не радует шим выражением религии. Эти священники схоГоспода, потому что ни один из религиозных дея- дят с ума, рвут на себе волосы и бьют себя в грудь
телей и религиозных лидеров “христианского ми- от ярости и досады из-за опустошительного эфра” не радуется приходу Царства Божьего под фекта этой вести. Они видят, как много их прихоХристом. Они не заинтересованы в оправдании жан ускользают от них, и их пастбища обнажаютимени Иеговы, но, напротив, они связывают свою ся. Предвидя это, Бог в насмешке говорит им:
судьбу с сатаной, богом этого лукавого мира. (2 ‘Рыдайте, служители жертвенника, вы поставили
Кор. 4: 4; Иакова 4: 4) Со времени прихода Иисуса себя служителями Бога и до сих пор заявляете, что
Христа в храм, в 1918 году, радость истинных воз- вы таковые; итак, ночуйте во вретище и пепле,
любленных Бога, Его Царя и Царства продолжает вы, служители моего Бога, которыми вы себя объвозрастать, но ненависть и горькая оппозиция к являете”. Это действительно ночь, потому что теэтому Царству и его сторонникам возрастают вме- перь тьма покрывает землю, особенно в отношесте с религиозными деятелями. И ультрарелигио- нии религии. Общеизвестные факты показывают,
нисты, и класс “злого раба” совершенно не раду- что именно то, что предсказано в пророчестве Иоются Господу. Поэтому для них, как и для всех, кто иль, происходит сейчас среди тех “служителей”,
придерживается сатанинской организации, это которые питались вещами, предлагаемыми на алвремя великого горя. (Откр. 12:12) Через другого таре, и поэтому эти привилегии теперь отняты у
из своих пророков, Иегова описывает жалкое со- них. И почему они не должны рыдать? Их доходы
стояние “христианского мира”, в следующих сло- сокращаются, а их пастбища высыхают или сживах: “Плачут о вине на улицах; помрачилась вся- гаются, и они не имеют работы, и их дни сочтены.
кая радость; изгнано всякое веселие земли”. – Поэтому Бог велит им скорбеть всю ночь, потому
Исаия 24:11
что Армагеддон близко. Иегова продолжает посы21 Несмотря на то, что беды в мире усиливают- лать своих слуг, чтобы провозглашать послание
ся, и религиозные деятели, особенно духовенство, истины, и это они делают “день и ночь”, то есть
продолжают все более и более жестокие гонения на постоянно, и этот факт усиливает гнев духовенсвидетелей Иеговы, верующий остаток и их сото- ства, и они продолжают рыдать. Будучи завернуты
варищи радуются, и поэтому эти слова вкладыва- во вретище, это не позволяет им спать очень мирются Господом в уста таких, и они поют: “Хотя бы но. Их официальная одежда не может облегчить их
не расцвела смоковница и не было плода на вино- страдания. Их газеты в настоящее время издаются
градных лозах, и маслина изменила, и нива не да- по всей земле, напыщенные и злые, и они всевозла пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого можно лгут против свидетелей Иеговы из-за проскота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о возглашения Божьей истины, и, таким образом,
Господе и веселиться о Боге спасения моего”. – они по злобе и недоброжелательности рекламируАввакум 3: 17, 18
ют Божьих посланников и послание о Царстве. Католические издания могут многое сказать против
РЫДАНИЯ
свидетелей Иеговы, и при этом их публикации вы22 Как об этом всем хорошо известно и признано зывают интерес среди честных подданных, “катоними же, лидерами в исповедании религии явля- лического населения”, и эти честные побуждаются
ются те, кто составляет римско-католическую к расследованию. Таким образом, они находят исиерархию, и духовенство; и они вместе с классом тину и бегут от религиозных организаций, чтобы
“злого раба”, образующих толпу “человек греха, найти убежище под Христом. Конечно, это привосын погибели”, хотя и не заявляют о союзе друг с дит к дальнейшему разрушительному воздействию
другом, но работают вместе. Иегова, приняв окон- на Иерархию, заставляя честных искателей, коточательное решение против них и объявив об этом рые были среди религиозных деятелей, воздержисуде, говорит этой толпе выслушать, что Он ска- ваться от их покровительства и финансовой поджет им, а затем рыдать: “Препояшьтесь [врети- держки. Люди не получают духовной пищи от рещем] и плачьте, священники! рыдайте, служители лигиозных лидеров, и честные люди видят, что для
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них больше нет повода оказывать какую-либо фи- цев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога
нансовую поддержку религиозным деятелям. В вашего, и взывайте к Господу”. – Иоиль 1:14
“христианском мире” голод слушания духовной
27 Если бы религиозное духовенство послушало
истины. У религиозных деятелей нет духовной Божье повеление и пребывало в постах, заповепищи, но, будучи постоянно рассерженным, их вой данных Господом, то необходимо было бы прекрапостоянно увеличивается. Религиозные лидеры тить свои религиозные практики и обряды, в коотчаянно требуют от своих политических союзни- торых они потворствуют, чтобы казаться миру поков, чтобы что-то было сделано, чтобы остановить чтенными. Настоящий пост, который Бог заповеэтих “опасных” свидетелей Иеговы. В результате в дал, должен был навлечь на духовенство бесчестие
законодательных собраниях предлагаются законы, сатаны и его слуг. Римско-католическая иерархия
которые, если они будут приняты и введены в дей- никогда не принимает посты, заповеданные Госствие, лишат искренних христиан возможности подом, потому что они представляют главных
услышать истину Божьего Слова. Усилия по при- представителей сатаны на земле. Они принимают
нятию таких законов рекламируют страдания ре- внешнее проявление постов, и они плачут и рыдалигиозных деятелей, а также рекламируют истину ют и этим, как они надеются, окажут впечатление
Божьего Слова, так что правда о Царстве пропове- на публику, но это не тот пост, который Бог придуется при любых обстоятельствах; и это застав- зывает их освящать. Пост, которым занимаются
ляет религионистов все больше и больше воевать религиозные деятели, лицемерен, потому что они
со все возрастающим гневом.
делают внешнее шоу, надеясь повлиять на людей;
24 Кто ответственен за это состояние голода на и относительно этого Господь говорит: “Вот, вы
земле “христианского мира”? Религиозное духо- поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы
венство заявляет, что свидетели Иеговы, которых дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это
они называют “коммунистами”, являются ответ- время так, чтобы голос ваш был услышан на выственными. В этом они снова очень неправы. Вер- соте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в
ные христиане, провозглашающие весть о Царстве который томит человек душу свою, когда гнет гоБожьем, не являются коммунистами. Они полно- лову свою, как тростник, и подстилает под себя
стью отделены от всех политических партий или рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем,
компаний, и их преданность и служение посвяще- угодным Господу?”. – Исаия 58: 4, 5
но Богу Иегове и Его Царству во Христе и никому
28 Религиозные лидеры в те дни, когда Иисус
другому. Кто же тогда вызвал голод в “христиан- был впервые на земле, предавались таким лицеском мире”? Правильный ответ дает пророк Бо- мерным постам, и, обращаясь к своим ученикам,
жий в этих словах: “Вот наступают дни, говорит Иисус сказал: “Также, когда поститесь, не будьте
Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания мрачные лица, чтобы показаться людям постяслов Господних. И будут ходить от моря до моря и щимися. Истинно говорю вам, что они уже полускитаться от севера к востоку, ища слова Господ- чают награду свою. А ты, когда постишься, поня, и не найдут его”. - Амос 8: 11, 12
мажь голову твою и умой лице твое, чтобы явить25 Отметьте, что Иегова говорит: “Я пошлю на ся постящимся не пред людьми, но пред Отцом
землю голод”. Он ясно дает понять, что именно Он твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий
вызвал это состояние опустошения для “христиан- тайное, воздаст тебе явно”. – Матфея 6: 16-18
ского мира”, и это из-за неверности тех, кто заяв29 В пророчестве Иоиль Господь говорит, чтобы
ляет, что они представляют Его, но кто проявил религиозные деятели постились или воздерживасебя как лицемеры, и Он заявляет, что “надежда лись от пищи, которую они использовали, чтобы
лицемера погибнет”. (Иов 8:13) Духовенство обмануть людей, а именно, религиозные учения и
утверждает, что оно является главой Божьей орга- практики. Им нечем было питаться, кроме релинизации на земле. Обратившись полностью к ре- гиозной пищи, и с такой пищей, которая не имеет
лигии, они грешники, и им Иегова говорит: никакой ценности, они поддерживали религию; и
“Устрашились грешники на Сионе; трепет овла- Божье повеление состоит в том, чтобы их служитедел нечестивыми: “кто из нас может жить при огне ли и люди воздерживались от такой религиозной
пожирающем? кто из нас может жить при вечном пищи. Их пост должен быть подобен тому, в котопламени?” (Исаия 33:14) Эти религиозные деятели ром люди доброй воли в Ниневии слушали Божий
теперь слышат звук гибели религии, и они напу- суд. (Иона 3: 5) Никому не заповедано поститься от
ганы и продолжают рыдать.
истины. Это истина Божьего Слова, которую Он
26 Существует возможное лекарство, которое приносит людям и призывает их питаться нею и
могут применить люди “христианского мира”, но жить. У религиозных деятелей нет истины, но они
религиозные лидеры не прилагают никаких уси- заменили истину учениями людей. Теперь Господь
лий, чтобы воспользоваться таким лекарством. говорит им прекратить это, обратиться к истине и
Бог знает, что они не воспользуются средством, но питаться тем, что дал Бог. Те среди религиониОн говорит им об этом, что у них не может быть стов, которые хотели бы найти помощь, должны
оправдания, чтобы сказать, что они не знали. По- подчиняться этой команде и поститься от того, что
этому Господь говорит к религии, которая утвер- религиозные лидеры подавали им. Повиновение
ждает, что представляет Его: “Назначьте пост, этому повелению Иеговы ставит таких в класс с
объявите торжественное собрание, созовите стар- Иисусом Христом, и на них падет бесчестие, по-
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добно тому, что пало на Господа. (Рим. 15: 3) Духо- ность услышать и узнать, каков путь к спасению и
венство избегает всего подобного, что касается та- где они могут найти безопасность. Поэтому Бог
ких вещей. Честные единицы среди религионистов повелевает, чтобы “все жители страны” собрались
стремятся повиноваться Господу, и они делают в доме Господа и “взывайте к Господу”. (Иоиль
это, и они находят облегчение, защиту и благосло- 1:14) Делая это, они признают свою вину в том, что
вения под руководством Господа.
следовали и исповедовали религию и ее традиции,
30 Далее, наставляя их, Иегова говорит: “объ- а не внимали и слушались Слова Божьего и появите торжественное собрание (день сдержанности, клонялись Ему в духе и истине. Они должны припометка в англ. Библии)”. На следующий день по- знать, что суд, провозглашенный сейчас, – это не
сле окончания “праздника кущей” верные изра- суд Иоиля, пророка, ни какого-либо человека, ни
ильтяне созывали торжественное собрание. (Числа свидетелей Господа, а то, что это Божий суд и вы29:35) Это было время, когда они не могли выпол- ражение Его осуждения религиозных практик.
нять рабскую работу, которая служила созданиям Они должны призвать имя Господа ища милосердля собственной выгоды. Вместо того, чтобы ис- дия и выразить свою решимость служить Ему и
кать и служить эгоистичным вещам, они должны соблюдать Его заповеди для продвижения интересобираться и искать Бога в Его храме. Сегодня ин- сов Царства. Они должны искать праведности и
тересы Царства должны быть первостепенными в кротости и стать послушными. (Софония 2: 3) Коуме и сердце тех, кто посещает такие торжествен- гда это должно быть сделано? Теперь, в настоящее
ные собрания, иначе называемые “днем сдержан- время, до начала Армагеддона. Когда начнется
ности”. “Христианский мир”, то есть те, кто прак- Армагеддон, будет слишком поздно взывать к Гостикует то, что называется “христианской религи- поду. Когда начнется битва Армагеддон, “Тогда
ей”, не назвал бы такое собрание “днем сдержан- будут звать меня, и я не услышу; с утра будут исности”, потому что для этого им придется отка- кать меня, и не найдут меня. За то, что они вознезаться от всех своих религиозных церемоний, по- навидели знание и не избрали [для себя] страха
литических пристрастий и действий, все из кото- Господня, не приняли совета моего, презрели все
рых являются эгоистичными и используются для обличения мои; за то и будут они вкушать от плособственной выгоды. Это будет означать, что все дов путей своих и насыщаться от помыслов их”. –
“католические акции” должны быть прекращены Притчи 1: 28-31
и полностью отброшены; и Иерархия никогда не
33 В течение нескольких веков сатана продолсогласится с этим.
жал свои религиозные и другие действия без пере31 Далее, предостерегая религиозных деятелей, рыва; но конец такого времени должен наступить,
Иегова говорит им: “Созовите старцев [старых и он наступил, когда Иегова посадил на престол
людей (П. В.); то есть мечтателей, упомянутых в Христа Иисуса и послал Его, чтобы Он правил, в
Иоиль 2: 28]”. Им тоже нужно участвовать в таком то время, когда враг Сатана все еще действует.
посте или дне сдержанности. Они должны прекра- (Псалом 109: 2) Поэтому Господь через своего протить свои религиозные мечты, спекуляции и до- рока говорит: “О, какой день! ибо день Господень
гадки и полностью обратиться к истине Царства близок; как опустошение от Всемогущего придет
Божьего. Они несут большую ответственность в он”. (Иоиль 1:15) День Иеговы начался в 1914 году
качестве примеров для молодых. Это относится к нашей эры. У сатаны был свой день, и теперь он
классу “избранных старших” в наши дни. Пусть должен уйти. Велась война на небесах, и сатана
все, кто продолжает придерживаться религиозных был низвержен на землю. (Откр. 12: 1-9) Затем в
обрядов, которые использовались в течение “пе- 1918 году суд начался в доме Божьем. (1 Петра
риода Илии”, сдержаться от них, отвернуться от 4:17) В то время Бог сдержал на время день скорних и полностью сосредоточатся на служении и би, чтобы была выполнена работа свидетельства.
интересах Царства Божьего. Это предостережение Это Он сделал для тех, кто любил Бога и Его Царвключает “всех жителей страны сей”, то есть всех, ство, и чтобы “другие овцы” Господа могли быть
кто заключил завет исполнять волю Божью. Рели- собраны. (Матфея 24: 22) С того дня наступает
гиозные деятели, если они прислушаются к время, когда Бог выполняет свое “странное дело”.
наставлению, должны прекратить превращать так Это время, когда Бог побуждает обнародовать свой
называемый дом Божий в “вертеп” коммерческих неблагоприятный суд против сатанинской органиразбойников, (Иер. 7:11) и должны бы обратиться зации, предупреждая всех и раскрывая людям
и “служить Богу и Его Царю”.
доброй воли единственное средство избежать уни32 Существует двоякая цель в возложении Бо- чтожения, которое вскоре должно последовать. В
гом ответственности на религиозных деятелей и этот день своего “странного дела” Иегова посыланаходящимися под их руководством, и в призва- ет свою армию “саранчи”, которая является чумой
нии к посту или сдержанности, а именно: (1) пре- для “христианского мира”, и против религии
дупреждать всех, кто занимается религией, и (2) направляется жара. (Иоиль 1: 4, 10, 12) Это предураскрыть единственное средство убежища от орга- преждение о том, что битва великого дня Всемонизации сатаны, которое Бог предоставляет тем, гущего Бога близка. Гнев Божий не утихнет от чукто есть доброй воли к Нему. Среди религиозных мы, и дождя, и голода в “христианском мире”, но
лидеров и под их влиянием есть те, кто вздыхает и достигает кульминации в Армагеддоне. Сейчас
плачет из-за мерзостей, совершаемых в “христиан- время “уничтожения вредителей” в “христианском мире”, и такие люди должны иметь возмож- ском мире” или религии. Следовательно, чума не
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исходит от людей. Это не очередная религиозная “христианском мире”. Религиозное учение о “чикампания людей или пропагандистского движе- стилище”, которое долгое время было источником
ния, такого как атеисты, большевики, коммуни- большого дохода для Иерархии, теперь полностью
сты и другие безбожные радикалы. Это идет от разоблачено, как величайший обман, из когдаВсемогущего Бога, который теперь посылает сво- либо существовавших ради прибыли; и это очень
их слуг и посланников, чтобы объявить свое имя и пугает и сводит с ума духовенство. Их собственные
свое намерение, и что Он приказал, должно быть публикации дают большое доказательство этого
выполнено непосредственно перед битвой Арма- факта.
геддон. – Исход 9:16
36 “Странное дело” Иеговы, которое Он выпол34 В Божьем хранилище нет недостатка в духов- няет через своих верных слуг, свою армию “саранной пище, но весь голод связан с “христианским чи”, отняло покой и радость у римо-католической
миром”, и этот голод направлен на слушание Сло- иерархии, чьим богом является сатана. Поэтому
ва Божьего и связан с тем, что Бог закрыл дверь они говорят: “От дома Бога нашего - веселье и радля “христианского мира”. “Не пред нашими ли дость [отрезаны]”. Этот дом, который, как они коглазами отнимается пища, от дома Бога нашего - гда-то громко утверждали, распространяет духоввеселье и радость?” (Иоиль 1:16) Религиозные ли- ную пищу, теперь стал домом коммерческих и подеры знают, что Бог оставил их. Этот текст, со- литических грабителей. Хорошо описывает катогласно Ротергаму, проясняет и показывает рели- лическое действие бывший Иезуитский священногиозных лидеров, как они говорят: “Разве не на служитель в своей книге “Рим снисходит до завоенаших глазах исчезает та пища?” Гнев Иеговы вания”: “Католицизм теперь является частью
направлен на “христианский мир”, точно так же, клана, который в значительной степени основан,
как Бог заявил к образному и исполняющему об- как социально-политическое объединение. Катораз Иерусалиму устами Моисея. “Если же не бу- лическая акция на практике - это католическая
дешь слушать гласа Господа Бога твоего и не бу- группа, которая борется за контроль над Америдешь стараться исполнять все заповеди Его и по- кой”; в политическом и, конечно, финансовом
становления Его, которые я заповедую тебе сего- направлении. Ни один религиозный лидер не ведня, то придут на тебя все проклятия сии и по- рит и, следовательно, никто не учит, что Иисус
стигнут тебя”. (Втор. 28:15) По всей земле сыны Христос пришел в храм Божий, и поэтому они не
Иеговы распространяют обилие духовной пищи, и понимают и не ценят, что Царство Христово здесь.
она исходит из хранилища Бога, но “христианский Как это было с религиозными евреями, так и сеймир” не имеет доступа и не участвует в её распро- час с “христианским миром”, которому Господь
странении. Ни римско-католическое духовенство, говорит: “Се, оставляется вам дом (религии) ваш
ни другие религиозные лидеры или класс “злого пуст”. – Матфея 23: 38
раба” не имеют никакого отношения к раздаче ду37 Духовный урожай “христианского мира”
ховной пищи Господа. Никто из них не использо- полностью провалился: “Истлели зерна (семя
ван для оправдания имени Иеговы, а потому они сгнило; П.В.) под глыбами своими, опустели житпротив Царства. Вся пища из хранилища Господа, ницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба”.
которую несут людям, доставляется свидетелями (Иоиль 1:17) Существует полное отсутствие перИеговы и их товарищами, Ионадавами, и все они спективы нового урожая. Бог ясно дал понять, что
вместе действуют через организацию Башни из религии не может выйти ничего хорошего. СеСтражи. Религиозные деятели “христианского ми- мена религии теперь гниют, потому что посеяны
ра” видят этот факт и отчаянно пытаются поме- по примеру дьявола, и его время окончилось. Люшать слугам Иеговы нести духовную пищу про- ди ничего не могут получить от религии. Все люди
стым и голодным людям.
доброй воли к Богу теперь осознают этот факт и
35 В последние месяцы Бог ясно открыл своим бегут от религиозных систем и ищут защиты во
верным слугам различие между так называемой Христе. Сильная жара от истины Господа, и пол“христианской религией” и христианством. И ис- ное отсутствие дождя истины в “христианском
тина, которая разоблачает пустоту религиозных мире” превратили ее житницы в бесполезные весистем, показывая людям, что они могут получить щи, и в них не осталось еды, чтобы положить туда,
от религии не то, что полезно, а только то, что и нечего взять оттуда для людей. Религионисты не
вредно, и что их единственная помощь приходит оценивают истинное положение дел. Те, кто честен
от следования и повиновения Иисусу Христу, сле- среди них, действительно оценивают сложившуюдовательно, если являются настоящими христиа- ся ситуацию, и они вздыхают и плачут из-за мерзонами. Книга Враги содержат правду о религии и стей, совершаемых в “христианском мире”, и Госхристианстве, и в течение короткого времени по- подь слышит их плач и посылает им духовную
сле ее выхода ее тираж достиг более двух миллио- пищу через своих верных слуг. – Иезекииль 9: 1-10
нов томов. Брошюра Лекарство, в которой содер38 Доверчивые и простые люди были вьючным
жится краткое изложение лживости религии и то- животным для духовенства и других религиозных
го, чем является христианство, в течение несколь- лидеров, политических и коммерческих, и те, кто
ких месяцев имела тираж фактически более двена- сейчас видит опустошенное состояние, очень озадцати миллионов и была распространена среди дачены и испытывают страдания. “Как стонет
людей. Эту работу Господь наглядно иллюстриру- скот! уныло ходят стада волов, ибо нет для них
ет чумой саранчи, поедающей то, что осталось в пажити; томятся и стада овец”. (Иоиль 1:18) Вся
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религиозная система обречена и направлена на сохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пускорое уничтожение. Совершенно противополож- стыни”. – Иоиль 1:20
ное положение или состояние существует среди
41 Религиозные лидеры сделали жизнь жалкой
людей Божьих, которые описаны Господом в сле- для простых людей, которые на деле являются
дующих словах: “Иерусалим (те, кто состоят в Бо- “вьючными животными” и которых Иерархия
жьей организации, и которые желают мира, и слу- называет “детьми церкви”. Иегова теперь ясно
жат Богу и Его Царю) будет городом без стен кре- показывает, что религия, принадлежащая дьяволу,
постных (не нуждающийся в защите) – столь ответственна за условия голода в “христианском
огромно будет число жителей его и так много ско- мире” для слушания Слова Божьего. Организота в нем”. – Захария 2: 4, Заокский перевод
ванная религия является врагом Бога и пагубным
39 Через своего пророка Иегова говорит людям, врагом для людей. На религиозные системы и речто им следует делать, но религиозные лидеры от- лигиозную практику Бог не посылает больше доказываются слышать. Те, у кого добрая воля и ко- ждя, то есть благословений. Религиозные системы
торые открывают глаза на истину, показаны про- определены на уничтожение, которое скоро прироком этими словами: “К Тебе, Господи, взываю; дет, когда работа свидетельства, “странное дело”
ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и Бога, будет закончено. Тревога предупреждения
пламя попалило все дерева в поле”. (Иоиль 1:19) должна звучать сейчас, до конца, чтобы никто из
Вместо того, чтобы лидеры религиозного духовен- религионистов не мог сказать, что они не слышали
ства объединились с простыми людьми доброй во- о Царстве, и, кроме того, чтобы те, среди религили в этом призыве к Господу, они продолжают озных систем, кто есть доброй воли, могли найти
призывать Божье благословение на политические способ бежать. Это дело, которое Бог давно преди коммерческие замыслы мира, и в то же время сказал, и которое является “странным дело” для
пытаются уничтожить тех, кто приносит Божье, всех, кто не имеет духа Господа. Это работа Иегодоброе и утешающее послание жаждущим. Чело- вы, в которой Он использует остаток своего наровек, недавно возведенный на пост Папы Иерархии, да и их сотоварищей, и оба эти класса должны теблагословляет Соединенные Штаты и, конечно же, перь уделять пристальное внимание Божьим запоэто делается для политического эффекта. Благо- ведям и строго соблюдать их. Верный, помазанный
словение папы уже было дано убийце, который остаток и “другие овцы” Господа очень радуются,
разрушил Испанию и Абиссинию и разрушил дома потому что они видят, что Царство Божье под
многих людей в разных частях земли.
Христом близко, и что полное освобождение близ40 Продолжая раскрывать жалкое состояние, ко. Пусть все такие продолжают усердно слушать
которое существует среди религиозных агентов и соблюдать заповеди Господа и узнавать о Его цесатаны, Бог через своего пророка говорит: “Даже и ли и о том, каковы их обязанности.
животные на поле взывают к Тебе, потому что ис(Продолжение следует)

В

ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА

видениях Откровения, данного апостолу
Иоанну в заключении на острове Патмос, в
Эгейском море, он увидел “семь Ангелов, которые
стояли пред Богом”, которым было дано “семь
труб”. Очевидно, что эти семь ангелов изображают
духовных созданий, облеченных властью для выполнения определенных обязанностей в организации Иеговы. Они обозначены числом семь, потому
что семь – это число, символизирующее совершенство или полноту в духовных вещах. Эти ангелы
использовались для доставки всех семи различных
прокламаций, которые были сделаны по всему
миру, по одной каждый год с 1922 года.
В 1918 году Иисус Христос, Царь, больший Соломон, начал строить храм Бога Иеговы. Из этого
храма каждый член тела Христа образует “живой
камень”. Семь лет прошло. В 1925 году Иегова
продолжает направлять движение своей организации, четвертый ангел Господа трубит, и, как говорится в Откровении 8:12, “поражена была третья
часть солнца и третья часть луны и третья часть
звезд, так что затмилась третья часть их, и третья
часть дня не светла была - так, как и ночи”. В этом
случае “третья часть” данной группы, состоит из
(1) Большого бизнеса, символизируемого золотым
“солнцем” процветания; (2) так называемые “гос-

ударственные деятели” или законотворческий
элемент, символизируемый луной; и (3) мошенническое духовенство, символизируемое звездами,
они называли себя светом мира, и они ошибочно
использовали лозунг “Сделай мир безопасным для
демократии”, и они говорят о Лиге Наций: “В таком темном мире, как этот, зачем гасить последний свет, который в нем есть?” Они выставляют
себя и свои замыслы спасительными для людей.
Их слава должна быть сломана.
Бог дал указание своему четвертому ангелу звучать и дал указание своим людям на земле, как
своим свидетелям и членам Его столичной организации, принять звучащее послание и возвестить о
нем. В августе 1925 года на общем собрании Божьего народа, собравшегося в городе Индианаполис,
штат Индиана, свидетели Иеговы единогласно
приняли резолюцию “Послание надежды”, которая вместе с речью в её поддержку “Знамя для людей”, была объявлено из уст в уста и по радио, а
также в печатных экземплярах миллионам людей
по всей земле.
1925 год является параллелью 1028 года до
нашей эры, когда царь Соломон, после семи лет
работы над храмом, посвятил его Богу, а затем в
своей публичной молитве к Богу включил пети-
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цию для иноплеменников “который не от Твоего озных деятелей, которые вводили их в заблужденарода Израиля, придет из земли далекой ради ние. Руководствуясь ложным светом такого безимени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени божного и нечестивого союза, народы погрузились
великом”. (3 Царств 8:41, 42) Параллельно с этим во тьму. Они как потерянные овцы, разбросанные
всемирное провозглашение 1925 года нашей эры по вершинам горы без пастыря, лишены пищи и
стало посланием надежды, адресованным людям крова и становятся добычей диких зверей.
доброй воли, “великому множеству” из всех нароПричины этого плачевного состояния в том, что
дов и людей, Божьим “другим овцам”, которые из-за первородного греха человек пал; и что сатабыли представлены как “пришлец, который в жи- на, враг Бога и всякой праведности, является нелищах твоих”. – Исход 20:10
видимым правителем или богом этого злого мира,
и его различные силы отвлекли умы многих нароПОСЛАНИЕ НАДЕЖДЫ
дов от Бога и от Его истины.
“Всем людям доброй воли:
Величайший кризис веков приближается и вотМеждународные библейские студенты [свидете- вот обрушится, потому что старый мир закончилли Иеговы] собрались на общем съезде, чтобы по- ся, и власть сатаны вместе с ним. Зная об этом и о
слать приветствие:
том, что у него мало времени, дьявол пытается соКогда в ходе человеческих дел народы достигли крушить народы огромным потоком ложных и
состояния крайности, то пришло время, чтобы обманных учений и полностью отвратить их умы
народы рассмотрели побуждающие мотивы, пред- от Иеговы. Пришло время, чтобы Бог сделал для
ложенные средства и истинное средство. Мы сми- себя имя на земле, а народы узнали правду о божеренно призываем к рассмотрению этого послания ственном замысле, который является единствендо конца, чтобы народы могли найти в нем утеше- ным средством спасения для мира.
ние и надежду на свое будущее благополучие.
Поэтому, во имя и в духе Господа, знамя Божьей
Веками человек был жертвой угнетения, войн, истины и праведности здесь поднимается против
голода, болезней, печали и смерти. Он всегда же- врага и на благо народов, которое знамя в следулал мира, благополучия, здоровья, жизни, свободы ющем:
и счастья.
Иегова является единственным истинным БоМировые державы, наука и философия, торгов- гом, Всевышним, Всемогущим, автором и исполля и религия, в свою очередь, предложили свои нителем Его великой цели спасения человека, и
средства для освобождения человека. Во имя и под награждает всех, кто усердно ищет и слушается
маской демократии они объединяются, предлагая Его; что Библия - это Его откровенное Слово исупотребить совместные силы для удовлетворения тины; что Его возлюбленный Сын Иисус Христос
потребностей человека. Вместе они претендуют на является Искупителем и Освободителем человечето, чтобы быть светом миру, неся весь свет, чтобы ства и, верный своему обещанию, пришел править
просвещать и направлять человеческую расу.
и благословлять народы; что нынешняя суматоха,
Политические и коммерческие силы свободно страдания и растерянность народов находятся в
прибегают к интригам, двуличности и обману; исполнении пророчества, доказывающего, что имнаука и философия отмечены тщетностью и само- перия сатаны должна скоро пасть и что Господь
уверенностью; в то время как религиозные деяте- вступает во владение; что Господь Иисус сейчас
ли, как католики, так и протестанты, выделяются устанавливает свое праведное правительство и
своим высокомерием, самомнением, нечестием и сметет сатанинскую цитадель лжи, выведет наробезбожием. Следовательно, очевидно, что средства, ды в истинный свет и будет судить мир в праведпредлагаемые любым из перечисленных выше ности и народы в правде; и что Его Царство праэлементов, являются тщетными и бессильными ведности – единственное средство от болезней чедля удовлетворения желания человека.
ловечества.
Католицизм требует и берет на себя то, что по
Мы с уверенностью призываем народы присоправу принадлежит исключительно Богу. Модер- единиться к Божьему знамени истины, которое танисты отрицают Бога, отрицают Его Слово и Его ким образом поднято, и тем самым научиться тоцель искупления и предлагают слепую , как сред- му, что ведет к жизни и счастью. Мы призываем
ство для немощного положения людей. Фундамен- всех людей доброй воли всех колен, народов и
талисты, утверждая, что верят Библии, своими языков отказаться от заблуждений, изобретенных
действиями этому противоречат. Они учат лож- врагом-сатаной и многие годы распространяемых
ным и позорящим Бога доктринам и вместе с ка- людьми, и принять, и поверить в Божью цель для
толиками и модернистами вступают в союз с по- спасения, изложенную в Писании.
литическими и коммерческими силами мира, боБожье Царство, о котором народы давно молигохульно заявляя о своей способности установить лись, близко. Единственно оно может и будет устаЦарство Бога на земле. Все это объединилось под новлено и упрочит мир, чтобы он не мог пошатвластью сатаны, их верховного правителя, чтобы нуться. Его символ праведности - это знамя, котозагнать Бога в угол и опозорить Его имя.
рое теперь установлено для людей. Иисус Христос,
Результатом является то, что народы чувствуют как прославленный Царь и великий исполнитель
острую боль под гнетом коммерческих спекулян- Иеговы Бога, стал законным Правителем мира.
тов и их союзников, они потеряли веру в своих по- Пусть народы примут, верят и повинуются Ему и
литических лидеров и перестали уважать религи- Его праведным законам. Все, кто так поступает,
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обязательно получат благословения мира, процве- переводится как “орел” вместо “ангел”. (См. Вертания, здоровья, жизни, свободы и вечного сча- сии Rotherham, Emphatic Diaglott, пересмотренная
стья.
американская версия) Орел дальновиден. (Иов
Датируется 29 августа 1925 г., Индианаполис”. 39:29) Он символизирует слуг Господа, которые
обладают привилегией иметь какое-то далекое виЭто сообщение разоблачило интригу, двуличие дение того, что собирается сделать Господь. Счии хитрость правящей группы. Когда оно упало на талось, что Иегова предоставил радио для провозних, то помрачило их свет. Их отец и вождь сатана, глашения своего послания об истине. Среди больего планы и их собственные схемы были открыты шого количества невзгод, которых следовало оживзглядам людей, что ослабило блеск вражеской дать, радиостанция WBBR была построена и ввеорганизации. В сообщении указывалось, что при- дена в эксплуатацию в 1924 году, и по крайней мечина бедствия и страданий народов земли связана ре пять других радиостанций тогда передавали
с сатаной и его эгоистичными действиями. Как ра- правду. Резолюция 1925 года, известная как “Позительный контраст, оно возвышало Божье знамя слание надежды”, и сопутствующее “Знамя для
для людей, указывая на божественное знамя, как народа” транслировалось по всей Америке и Кана единственную надежду спасения и сообщая им, наде на радиостанциях, “посреди неба”, а также в
что Царство Бога и Его помазанный Царь пришли, других упомянутых формах. – Откр. 8:13
и величественно идут к полному разрушению орАпокалиптическое видение гласит, что орел,
ганизации сатаны. Это было мрачное послание для “летящий посреди неба”, говорил: “Горе, горе, говражеской организации. Это было послание ре живущим на земле от остальных трубных голонадежды и радости для тех, кто верит в Бога. Оно сов трех Ангелов, которые будут трубить!” (Откр.
было частью все возрастающего света Бога для 8:13) В том же 1925 году народ Божий ясно видел,
тех, кто любит Его. Как предсказано в Исаии 30:26 что битва Армагеддон будет битвой Бога против
о верных свидетелях Бога на земле: “И свет луны сатаны, а не схваткой между противоборствуюбудет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее щими силами человечества. (См. “Башня Стражи”
всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Гос- от 1 января 1925 года). Было видно, что еще мноподь обвяжет рану народа Своего и исцелит нане- гое предстоит сделать, чтобы дать свидетельство
сенные ему язвы (полученные в период мировой перед большим и страшным днем, когда силы
войны)”.
Иеговы должны полностью восторжествовать. Эта
31 октября 1925 года, или в тот же еврейский дальновидность Божьего народа иллюстрируется
месяц года, когда царь Соломон завершил строи- орлом. Таким образом, преданные Богу люди с ортельство храма имени Иеговы в Иерусалиме, линым зрением продвинулись вперед, провозгланачалось всемирное распространение вышеука- сив Божью месть против организации сатаны, что
занной резолюции “Послание надежды” и ее под- является “горем” для тех, кто составляет эту оргадерживающий аргумент, и миллионы экземпляров низацию. Из этого утверждения ясно следует, что
на многих языках были переданы в руки людей; и ‘трубные голоса трех ангелов’, которые еще не
это привело к потемнению замыслов мирских ор- прозвучали, объявили бы Божью месть над оргаганизаций для людей доброй воли.
низацией сатаны и объяснили её причину. И три
Затем апостол Иоанн в этом видении (изобра- “трубных” голоса, последовавшие в следующие
жающий класс верных слуг Иеговы на земле) уви- три года, сделали именно это.
дел и услышал “ангела”, летящего посреди неба. В
ряде версий Библии это слово греческой рукописи

И

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ

егова освободил остаток евреев из их плена в
Вавилоне и возвратил их в землю иудейскую и
иерусалимскую, которая лежала разоренная без
человека и зверя семьдесят лет. Из-за страха перед
врагом и религиозности со стороны некоторых из
остатка, они позволили удерживать себя в течение
шестнадцати лет в связи с восстановлением храма
Иеговы Бога в Иерусалиме. Затем Иегова поднял
своего верного пророка Захарию, чтобы ободрить
остаток в завершении строительства храма. Теперь, с 1919 года, Иегова Бог восстановил верный
остаток своих свидетелей на земле из похожего
плена в организации дьявола, предвещенной Вавилоном. Иисус Христос, главный краеугольный
камень, переходит к строительству великого духовного храма, в котором Иегова живет своим духом, и великий Строитель собирает к себе в храм
верный остаток, очищает их и побуждает их при-

носить хвалу в праведности Господу Богу. – Мал.
3: 1-4
Если остаток желает остаться в храме и принимать участие в тех добрых делах, которые Иегова
готовит в это время, они должны делать то, что Он
им повелит. Захария 8:16 гласит: “Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших”.
Эту заповедь Господа нельзя выполнить, произнося речи перед народом Божьим о так называемом
“развитии характера”, или любые другие речи, которые только красиво звучат. Говорящий, при
любом случае в Божьей службе, должен говорить
правду, а то, что человек своими собственными
усилиями может подготовить себя и сделать себя
подходящим для Царства Небесного – это не правда. Нельзя достичь целей Бога развлекая или забавляя слушателей своей речью. Такой должен по-
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виноваться Господу Богу и Господу Иисусу Хри- был поражен. (Иез. 33:21) В отношении этой праксту. Будучи приведенным к точке единства в Бо- тики, которая сейчас является неподходящей, скажьей организации, каждый должен говорить по- зал Господь: ‘Это не должно быть временем плача
слание истины Царства, которое дал Господь. теперь, но должно быть временем радости и весеЕфесянам 4:24, 25 подтверждает это, говоря: “И лья дома Иудина, и веселых праздников’. (Ротероблечься в нового человека, созданного по Богу, в гам) “Приятных назначенных встреч”. Поэтому
праведности и святости истины. Посему, отверг- Захария (8:19) говорит:
нув ложь, говорите истину каждый ближнему сво“Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого
ему, потому что мы члены друг другу”. Остаток, месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десязанятый делом, предвещенным делом пророка того соделается для дома Иудина радостью и весеЕлисея, должен говорить современную истину, а не лым торжеством; только любите истину и мир”.
то, что было изучено во время Илии в церкви, до Когда беды, такие как гонения, тюремное заклю1918 года. Они должны быть откровенны, чтобы чение, публичное искажение фактов и т. д., поуказать на истинные качества последователя Хри- стигли людей Божьего завета в 1917 и 1918 годах,
ста, поручение на службу и ответственность, гово- они должны были встретить их с радостью принирить правду о Царстве и отчетливо говорить прав- мая это как то, что допущено Иеговой, чтобы Его
ду о враге, как повелел Бог.
цели могли быть достигнуты. Конечно, после 1919
Те, кто отказываются повиноваться великому года те, кто любит Господа и Его истину, больше
Пророку Иеговы Иисусу Христу в этом и других не должны скорбеть о том, что произошло. Те, кто
важных вопросах, будут уничтожены, как одно- это делают, как говорится в Евреям 6: 1, ‘полагазначно говорится в Деяниях 3: 22, 23. Лицемерие ют основание обращению от мертвых дел’ и не
больше не будет терпеться. Нужно говорить прав- ‘спешат к совершенству’. Вместо того, чтобы поду о суде Иеговы над Его народом и против “хри- виноваться Господу и идти радостно в свете, котостианского мира”, и всей вражеской организации. рый Он дал своему народу, многие “плачущие”
Избегайте любых противоречий, но будьте при- продолжали отмечать дни, месяцы, времена и голежны в том, чтобы говорить правду; как написа- ды и проводить торжественные и плачущие собрано: “ Просите мира Иерусалиму: да благоденству- ния в память о смерти того, кто в прошлом вел их,
ют любящие тебя! Ради дома Господа, Бога наше- и в таких случаях молиться: “Благословит Бог
го, желаю блага тебе”. (Пс. 121: 6, 9) “Если же друг память его”. Они также пытались увековечить
друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы ныне мёртвую форму работы, “работу Илии”, а
не были истреблены друг другом”. (Галатам 5:15) также символические значения, ранее приписанВерный остаток сохранит единство во Христе и ные мертвым камням великой пирамиды в Гизе,
будет радостно идти вперед в армии Господа Бога. Египте, и тому подобное, и все это вызывает недо(Еф. 4:13; Фил. 1:27) Неверность к организации вольство у Господа.
Господа ненавистна Иегове. (Исаия 58: 1) Каждый
Пришло время, храмовая работа должна быть
её член несет ответственность перед Господом и завершена, и пришло время “забыть то, что позадолжен поставить себя на задний план и строго за- ди”, и с радостью протянуть руку и выполнить работиться об интересах Царства. Захария 8:17 до- боту, которую повелел Иегова, взирая на оправдабавляет: “Никто из вас да не мыслит в сердце сво- ние Его имени. Господь говорит: “Только любите
ем зла против ближнего своего, и ложной клятвы истину и мир”. Это означает единство и мир в исне любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Гос- полнении воли Бога, а не мир, который приходит
подь”.
путем компромисса с врагом Бога Его народа.
Иегова заявлял о божественных требованиях к (Евр. 12:14) Истинные и верные откликнулись на
делегации людей из города Вефиля, плачущим, заповедь Господа. Большие и маленькие “съезды
“старожилам”, приверженцам религиозных фор- служения”, которые они проводили, общемировые
мальностей, не поступающих вперед, а делающих “объединенные периоды свидетельства”, кампавид поста в память о месяцах года, когда всена- нии, проводимые для чести Иеговы и к Его славе,
родное бедствие и разрушения пришли на землю и это в условиях упорного сопротивления врага
Иуды и Иерусалима. (Зах. 7: 1-3) Иегова теперь да- истине в разных уголках земли – все это доказывает ответ на их вопрос о целесообразности постов с ет их верную преданность Иегове. Это послушание
момента их освобождения из плена в Вавилоне и они оказали с радостью и в великом покое. Это не
начала восстановления храма Божьего в Иеруса- были случаи “постов плача”. Остаток радуются
лиме. Пост, который они праздновали в четвертый истине, которую Иегова продолжает предоставмесяц, ознаменовал падение Иерусалима и захват лять им и которую Он дал им, особенно с 1922 гоцаря Седекии. (4 Цар. 25: 3-5) Пост пятого месяца да.
Обещание Иеговы, данное через Захарию, заознаменовался разрушением храма, построенного
Соломоном; пост седьмого месяца отмечал время ключается в том, что многие из тех, кто находился
полного опустошения земли от человека и зверя (4 под сатанинской организацией, придут и будут исЦар. 25: 8, 9, 25, 26); и пост десятого месяца отме- кать истину в руках представителей Господа: “Так
чал время, когда пророк Иезекииль, плененный в говорит Господь Саваоф: еще будут приходить
Вавилоне, получил известие, что город Иерусалим народы и жители многих городов”. (Зах. 8:20) Бо-
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жья столичная организация Сион, новый Иеруса- Пс. 67:32; Ис. 55: 5, 6) Пола одежды свисает у ног,
лим, станет домом молитвы для всех народов или и, следовательно, на языке пророчества “десять
людей, которые когда-либо получат жизнь. (Исаия человек . . . возьмутся за полу Иудея”, определенно
56: 7) Истина должна достичь ушей многих людей, означает взяться за тех, кто составляет “ноги” течтобы они могли определить себя на стороне Гос- ла Христова, Того, кто “восхваляет” и оправдывапода, и это должно быть сделано до битвы Арма- ет имя Иеговы, потому что “хвала” – значение
геддон; и это предвещено молитвой Соломона при слов “еврей” или “Иуда”. Иисус Христос является
освящении храма в отношении прихода к нему “Львом из колена Иудина” и Царем для всех, кто
иноплеменников издалека. (3 Цар. 8: 41-43) Текст восхваляет имя Иеговы. (Откр. 5: 5) Его верные
Захарии 8: 21, 22 показывает, что многие люди последователи на земле – члены Его ног, остаток,
узнают правду и расскажут о ней другим. Класс который теперь несет добрую весть о Царстве и
“великое множество”, представленный компаньо- восхваляет Иегову. – Исаия 52: 7, 8
ном царя Ииуя в его колеснице, Ионадавом, теперь
Неверные, которых Иисус Христос определил,
слышит и говорит на языке пророка:
как класс “злого раба”, говорят: “Мы евреи”; но
“Я тоже пойду” и расскажу другим о Царстве не Господь говорит, что они являются членами оргаот зависти и любопрения, но от доброй воли, чтобы низации сатаны. (Откр. 3: 9; 2: 9) Иегова положил
помочь другим. (Фил. 1: 15-17) Эта часть пророче- свое имя на своих помазанных, и поэтому “десять
ства Захарии показывает, что многие люди разных человек”, которые берутся за них, означают всех
народов, такие как японцы, китайцы, восточные людей земли, которые искренне ищут истину и коиндейцы и другие, услышат это Евангелие Цар- торые не будут введены в заблуждение определяя,
ства. Факты показывают, что эта часть пророче- кто такой “еврей”. Они узнают, что это Христос, то
ства сейчас исполняется. Весть о Царстве в насто- есть Иисус Христос и Его помазанные члены Тела.
ящее время напечатана на более чем 80 языках, и в (Исаия 62: 2; 65:15; Откр. 2:17) Такие люди доброй
78 странах мира есть свидетели Иеговы и Его Цар- воли теперь говорят ногам, членам Христа,
ства. Те, кто слышат и принимают истину, больше “еврею”, на языке пророчества: ‘Мы с вами’; Это
не будут молиться священникам, проповедникам и значит, что мы поддерживаем свидетелей Иеговы
раввинам, а будут искать истину в храме Иеговы. и мы за Царство. Сегодня свидетели Иеговы, подЭто сейчас выполняется, как предсказано в Исаии чиняясь Его заповедям, берут на себя руководство,
2: 3 и Михея 4: 2.
а класс Ионадавов следует и, таким образом, вхоЧисло “десять” символически представляет дит в “колесницу” или организацию Господа, как
полноту вещей, относящихся к земле или всем ве- Ионадав вошел в колесницу Ииуя. (Ис. 62:10; 57:
щам, и таким образом оно используется в следую- 13,14; см. Оправдание, Книга третья, стр. 29) Верщем пророчестве Захарии 8:23: “Так говорит Гос- ный остаток полностью подчиняется заповеди
подь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять че- Иеговы и Его организационным инструкциям, и
ловек из всех разноязычных народов, возьмутся за Ему угодно использовать их в служении храма и
полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, продолжать готовить их к Армагеддону, который
ибо мы слышали, что с вами Бог”. Время ‘тех только впереди.
дней’ уже началось; и “разноязычных” означают
О, Иегова, наш Господь, как велико твое имя на
всех тех людей, которые составляют класс Иона- всей земле, возносится слава Твоя над небесами!
дава, независимо от национальности, и они начи- (Псалом 8: 2, A.R.V.)
нают искать правду о Царстве. (4 Цар. 10: 15-23;

РАБОТА В ПОЛЕ

В ЛОНДОНСКОМ РАЙОНЕ СОБРАНИЯ
“Длинная статья в журнале Лондонского “Католического вестника” от 17 марта, озаглавлена
‘Судья Резерфорд начинает большую гонку против
религии в Англии’. В ходе чтения она вызвала
много смешков у издателей Царства и усилила их
решимость продолжать движение вперед в кампании против католическо-фашистской толпы, несмотря на угрозы и нападения, имея заверение
Иеговы: ‘Но они не одолеют тебя’. За своим чаем
издатели наполнили множество ресторанов и кафе
возле Зала Царства. Оживленное обсуждение этой
статьи “Католического вестника” за одним столом
было подслушано незнакомкой поблизости. Через
несколько минут она подошла и перебила, сказав,
что она также прочитала эту статью, и хотя она
была католичкой, она хотела узнать больше. Ушло

не так много времени, чтобы дать рассказать ей, и
мы пригласили её посетить вместе с издателями
изучение “Башни Стражи”, на что она с радостью
согласилась. Она была очень заинтересована и
взволнована исследованием Башни Стражи и планирует дальше идти по пути Царства, а не католицизма.
Это разоблачение “Католического вестника”
обострило интерес людей, побудив их выступить
открыто и выступить за Царство и против Иерархии. “Вестник” опубликовал более десяти статей о
свидетелях Иеговы с момента его первого ‘промаха’ в распечатке своего лживого отчета от 14 октября, и каждый раз, когда он вмешивается, то заставляет все больше людей интересоваться Царством. В результате в лондонский офис Общества
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поступают сотни писем и запросов на дополни- пенсов и оформить подписку. Его заключительтельную информацию”.
ными замечаниями были: “Вы знаете, что столько
же католиков слушают судью Рутерфорда, сколько
ОТ ПИОНЕРСКОГО ДОМА № 1
и протестантов. Я сам католик!”. Я не думаю, что
В СЕВЕРНОМ ЛОНДОНЕ
он надолго останется католиком.”.
“Мы получили из лондонского офиса запрос от
заинтересованной женщины нанести ей визит и
ПРОГРЕСС В ИРЛАНДСКОМ
проиграть “Взгляните в глаза фактам”. Это из-за
СВОБОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ
того, что она прочитала листовку “Католический
“В Дублине мы позвонили в дом и спросили чевестник”, разоблачающую бесчестность этих рели- ловека, который открыл дверь, есть ли на улице
гиозных деятелей. Мы проиграли ей всю лекцию, какие-нибудь протестантские семьи, так как у нас
и дама взяла специальное предложение за 6 / - (го- был фонограф, мы хотели бы зайти к ним. Он продовая подписка на “Башню Стражи”, книга “Вра- явил себя как человек доброй воли, я упомянул,
ги” и брошюра “Взгляните фактам в глаза”), а что пластинки касались божественного пророчетакже несколько брошюр “Взгляните фактам в ства. Он сразу же пригласил нас, сказав, что “Свяглаза”, чтобы самой распространить их. Слезы тые Марии” были на мессе, и мы пришли как раз
навернулись ей на глаза в той части лекции, где в нужное время. Он был католиком, “Святые Масудья Рутерфорд говорит: ‘Мы встретимся с вами рии” – его жена и дочери. Он послушал записи
на поле битвы с песнями восхваления имени Иего- “Освобождение” и “Резолюция”, взял “Враги” и
вы на наших устах’. Ее муж был испанцем, поэто- “Предупреждение” и поблагодарил нас за визит.
му она, ныне вдова, живет в Испании и говорит, Женщина-католичка сказала мне, что она не возчто никому не нужно рассказывать ей о том, что ражает против моего прихода, чтобы поставить
делали священники, и как они овладевали детьми лекции в ее доме, ее муж был протестантом, но она
до семи лет. В её дома живет испанский мальчик, не против пойти в кинотеатр на мои обратные викоторый пытается научиться читать Библию, что- зиты, поскольку ей было запрещено слушать. Игбы он знал, во что верить. Мы договариваемся рая запись “Освобождение” в доме, молодой челооставить ему немного испанской литературы. На век вошел и внимательно выслушал, после чего
следующей неделе нам предстоит еще один визит, недвусмысленно проявил свой энтузиазм. Он был
чтобы проиграть записи “Фашизм или свобода”.
рад взять “Враги”, чтобы узнать больше, поскольку он никогда не слышал ничего подобного. Когда
РАЙОННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ
он ушел, домовладелец был поражен его энтузиазВ ОРЕГОНСКОМ ОТЧЕТЕ:
мом, потому что посетитель был католиком. Еще
“Я использовал метод ‘установки у порога’ в один интересный опыт: пионерка раздала 120 книг
марте, и у меня было столько же установок фоно- за 16 дней, в основном на своих обратных визитах.
графа, сколько и за четыре предыдущих месяца. Католик, слепой, в одном из бедных многокварИспользуя этот метод, я обошел в два-три раза тирных домов слушает записи с горящими глазабольше домов, чем раньше. Я призываю всех изда- ми. Он женат на протестантке, чьи друзья предутелей использовать его. Те, кто сообщал о хороших предили меня, что он очень злой человек”.
результатах, считают, что так легче заинтересовать людей”.
ПУТЬ, КОТОРЫМ ОН ВОШЕЛ
“ ‘Возвращайся через пол часа или около того!’,
СРЕДИ КАТОЛИЧЕСКОГО
затем: ‘Приходите в другой раз!’ Издатель отвеНАСЕЛЕНИЯ В ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ
тил, что у него была замечательная лекция, и он
“Человек, который сказал, что он был на посо- хотел бы, чтобы она услышала. Она сказала: ‘Нет,
бии по бедности, проявил хороший интерес, и со- нет, лучше приходи в другой день’. Он: ‘В чем
ответственно я посетил его снова. Проигранная проблема?’, Она: ‘О, у нас лопнул водяной кран, и
мной лекция была “Безопасность”. Его жена, дочь мы не можем это исправить’, Он: ‘Я исправлю его
и он слушали очень внимательно. Когда она за- для вас’. Она: ‘Ну, если ты думаешь, что сможешь
кончилась, он воскликнул: ‘Я мог бы продолжать его исправить, то заходи’. Так издатель Царства
слушать этого человека всю ночь; Я часто иду и вошел, снял свое пальто и попросил инструменты,
слышу о нем в Глазго, когда он приезжает. Когда и кран был исправлен через десять минут. Законон снова будет тут?’. После разговора я снова чив работу, издатель посмотрел на женщину и скапредставил “Башню Стражи”, образец которой он зал: ‘Как насчет прослушивания той лекции, о коранее взял в мой первый визит. Книга “Враги” торой я вам рассказывал’, Она сказала: ‘Хорошо,
очень его привлекла, и, хотя он и был готов взять мы послушаем’. Была проиграна лекция “Фашизм
каждый выпуск “Башни Стражи” в том виде, что- или свобода”, и всем понравилось. Результат: подбы бесплатно получить “Враги”, он собирается писка на “Башню Стражи”, прилагающиеся книги
каждую неделю до апреля откладывать по шесть и “Взгляните в глаза фактам” ”.

