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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.

НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ФОНОГРАФ
В настоящее время Общество производит и может
предложить облегченный фонограф нового дизайна размером 35 на 33 на 12 см, покрытый коричневой тканью и
имеющий закругленные углы. Он весит 4 кг, что на 2,2 кг
легче, чем предыдущая модель, выпущенная Обществом.
С тремя фонографическими пластинками, которые можно
носить с собой, он весит 5,6 кг. Громкость звука такая же
сильная, как и у предыдущей модели, а тон самого лучшего качества. При поставке с нашего завода, фонограф рассчитан на правильную частоту вращения на 78 об / мин и
должен время от времени проверяться. Эта новая модель,
включающая три пластинки, предлагается за вклад в
размере 10,00 долларов США; без трех дисков, 8,00 $. Денежный перевод должен сопровождать заказы. Также
укажите конкретные требуемые пластинки.
РЕКЛАМА ПЕРЕДАЧ БАШНИ СТРАЖИ
Свидетельствующие и все лица, участвующие в полевой службе, должны упомянуть находящуюся поблизости
радиостанцию, которая передает программы “Башни
Стражи”. Это увеличивает число людей, которые обращаются к сообщению, которое представляют свидетели
Иеговы, и часто вызывает интерес к печатному сообщению со стороны радиослушателя. Это одна из главных целей отправки сообщения по радио, чтобы побудить людей
читать литературу. Для этого Общество предоставляет
радио папки, и все работники должны постоянно использовать их при вызовах на дом, оставляя одну из них, если
не больше.

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.

ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ МАШИНЫ
И ЗВУКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Общество строит и собирает портативные транскрипционные машины на нашем собственном заводе по адресу
ул. Адамс, 117, Бруклин, Нью-Йорк. Эти машины имеют
пружинную намотку и работают от 6-вольтной аккумуляторной батареи. Каждая машина оснащена аккумулятором и зарядным устройством, что позволяет поддерживать
ее. Эта машина может быть предложена за 100 долларов
США, братьям в Соединенных Штатах.
Звуковое автомобильное оборудование включает в себя
вышеупомянутое и, кроме того, усилитель мощности и
гудок с креплениями для верхней части вашего автомобиля. Все звуковое оборудование автомобиля с микрофонным креплением можно купить за 175 долларов. Напишите в Общество для деталей.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗНАК
Для ваших домов и других мест, чтобы привлечь внимание всех прохожих к посланию Царства, которое Иегова
поручил вам распространить. Этот знак привлекателен.
Формулировка на вставленных знаках может быть изменена при небольших затратах, и Общество будет время от
времени предоставлять такие изменения, чтобы они были
единообразными по всей земле. Общество выполнит заказы сразу, отправленные по любому адресу в Соединенных
Штатах, по 1,5 долл. США за каждый, денежный перевод
для сопровождения заказа. Если возможно, заказывайте
как минимум по две партии, так как они упакованы по
две в коробке. Они идут в комплекте со шнуром, мигалкой, электрической лампочкой и знаком. Группы должны
заказывать их через своего слугу, отправляя в одном заказе все, что требуется группе.
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“ПЕСНЯ БЛУДНИЦЫ”
ЧАСТЬ 1

“Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница! Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе”. - Исаия 23:16
егова через своих пророков Исаию и Иезе- виду, что Башня Стражи не публикуется для токииля предсказывает возникновение рели- го чтобы угодить капризам критиков, или в угогиозной организации, которая утверждает, что ду людям. Она не пытается угодить созданиям,
представляет Бога на земле, но которая факти- потому что это мерзость в глазах Бога. Цель
чески всегда поддерживает сатану и действует “Башни Стражи” - представить исследование,
так, чтобы бесчестить имя Всевышнего Бога. которое позволит изучающим Слово Божье,
Организация Иеговы раскрывается под симво- лучше понять рассматриваемое пророчество. В
лом доброй жены по имени Сион, которая рож- определенные моменты в таком исследовании
дает тех, кто является преданными и верными необходимо повторить сказанное, чтобы поддетьми Бога. (Исаия 54: 1-13) У сатаны, лукаво- черкнуть суть. Ученики Слова Божьего, котого, есть организация, которая символизируется рые действительно преданы Ему и любят Его,
злой женой, и она названа в Писании ‘Вавилон, оценят это. Критики никогда ничего не ценят.
старая блудница’, и эта организация рождает все
4 Сатана Дьявол в пророчестве обозначен как
существа, которые находятся в противостоянии “царь Тирский” или Тир. (Иезек. 28:12) Видик Иегове Богу. Все вещи земной организации са- мый правитель города, носящий это имя, был,
таны по праву берут имя своей жены Вавилона, как говорится в Писании, “князем Тирским”
которая является их матерью. Главным элемен- (Иезек. 28: 2, А.П.В.). Сатана восстал против
том организации сатаны является религия, ко- Иеговы и поэтому отошел от истинной веры в
торую использует сатана, чтобы развращать Бога, чтобы он, сатана, мог торговать родом чеземные существа и делать их частью своей ви- ловеческим. Для этого сатана использовал релидимой организации. В Священном Писании “ор- гию. Сатана начал использовать ложные науки
ганизованная религия” обозначается как “блуд- относительно Иеговы Бога, а, следовательно,
ница” из-за цели, для которой используется эта религиозную ложь, и она составляет костяк в
организация.
торговле всех религий. Эти ложные доктрины
2 “Блудница” правильно определяется как издаются словом и властью дьявола, а не влаженщина, совершающая прелюбодеяние или стью Слова Иеговы Бога. Сатана представил
блуд без разбора. На древнееврейском это слово свои лживые учения Еве, когда он сказал: “И
используется для обозначения духовных вещей, сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог,
то есть для поклонения идолам, совершения что в день, в который вы вкусите их, откроются
идолопоклонства, отхода от истинного поклоне- глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добния Иегове Богу и участия в религии или по- ро и зло”. - Бытие 3: 4, 5
клонения различным злым божествам.
5 Ева желала религии, и дьявол позаботился о
3 Та часть пророчества, которая здесь особо том, чтобы ее желание исполнилось. Она хотела,
рассмотрена, относится к Тиру. Прежде чем по- чтобы Адам и она стали могущественными, “как
дробно обсудить пророчество двадцать третьей боги”, и не ограничивались знанием только слоглавы Исаия, хорошо бы ознакомиться с неко- ва Иеговы Бога. Она хотела, чтобы ее ‘глаза отторыми другими частями пророчества, которые крылись’ и ‘знать добро и зло’. Само по себе попроливают свет на рассматриваемый вопрос. клонение Богу через покорность Ему, было выНекоторые люди делают возражение против ставлено как крайность и слишком большое
способа подачи пророчеств в “Башне Стражи”, ограничение для свободы Адама и Евы. Как “божалуясь, что “Башня Стражи” повторяется. На ги” они бы не были ограничены, но были бы неэто можно полностью ответить, сказав, что зависимы, и, следовательно, не были бы подчиИегова часто повторяет или побуждает повто- нены “высшим властям”. Тогда они могли бы
рять одни и те же слова много раз, и, без сомне- делать то, что казалось правильным в их собния, у него есть причина для этого. В пророче- ственных глазах, даже идти на компромисс межстве Иезекииль он использует 64 раза одну фра- ду “добром и злом”. Это было первое введение
зу: “И узнают, что Я Иегова”. Следует иметь в религии человечеству. Таким образом, сатана,
99
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“царь Тира”, мог создавать и использовать ре- ков и сторонников Нимрода. Цель состояла в
лигию, как средство получения контроля и ком- том, чтобы отвратить существо от Иеговы. С
мерциализации человеческой расы. Поэтому Бог Нимродом религия начала практиковаться посказал дьяволу, “царю Тирскому”: “От обшир- сле потопа. После того, как религиозная полиности торговли твоей внутреннее твое исполни- тика была применена, началось политическое
лось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул правление Нимрода, как религиозного деятеля.
тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, “Царство (политическое правление) его вначале
херувим осеняющий, из среды огнистых камней. составляли: Вавилон”. Затем быстро развиваОт красоты твоей возгордилось сердце твое, от лась коммерция, о чем свидетельствует Нимрод
тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за и его сыновья, строящие города и объединяюто Я повергну тебя на землю, перед царями от- щие многих людей, меж которыми опять же ведам тебя на позор”. (Иезек. 28:16, 17) Религиоз- лась торговля. - Бытие 10: 8-12
ная практика началась с Адама и Евы. Таким
9 Строительство города и Вавилонской башни
образом, они выразили эгоистичное желание было побуждаемо религией, и это ясно показано
иметь то, чего их Создатель не дал им. Целью языком строителей. “И сказали они: построим
дьявола при введении религии было отчуждение себе город и башню, высотою до небес, и сделаем
преданности человека от Бога; и это убедитель- себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей
ное доказательство того, что дьявол является земли”. (Бытие 11: 4) Вавель, Бaвель, и Вавилон,
автором и отцом всех религий.
означают одно и то же (Быт 10:10), с самого
6 Сын Адама, Авель, никогда не был религи- начала означало религию, политику и торговлю,
озным, потому что он был полностью послушен потому что самой явной целью было отвратить
и получил одобрение Бога, Творца. В начале де- людей от Бога вопреки Его заповеди. Имя Нимти Адама не занимались торговлей. Затем Каин род означает бунтарь или мятежник, который
начал исповедовать религию, в которой он при- правит. Он назвал начало своего политического
нял форму поклонения, но без веры в Бога. У не- царства Вавель, что означало для него и его пого не было любви ни к Богу, ни к истинному по- следователей “врата к богу”; а, следовательно,
клонению Богу. Он принес Богу жертву, к кото- религию. Вопреки религиозному аспекту этой
рой у Бога не было никакого уважения. Каин не организации Всемогущий Бог вмешался и вы“делал доброго”, и сказал Господь ему: “У две- звал путаницу языков или языка, и поэтому еврей грех лежит”. (Бытие 4: 3-7) Затем последова- рейское слово для Вавилона означает “замешало великое преступление - убийство, совершен- тельство”. Религии всегда приносили людям заное Каином, и которое было вызвано религией. мешательство. Слово “Вавилон” означает то же
С тех пор религия и убийства шли рука об руку. самое, что и “Бавель”. Божество этого народа
Никогда не было такой войны, чтоб религиоз- было “Бел” или “Ваал”, что означает “Дьявол”,
ные деятели не пытались благословить вражду- “Жадный”. (См. Пророчество, стр. 127, 128 и циющие группировки.
тируемые там Священные Писания.) Это еще
7 Государства и коммерция или торговля одно доказательство того, что религия является
быстро развивались благодаря религии, и это продуктом дьявола. Политика и торговля, доради эгоистичной выгоды. Каин построил город бавленные к религии, образуют элементы оргаи назвал его в честь своего сына Еноха, что низации сатаны. Иегова Бог своим пророком
означает “посвященный [для самолюбия]”. За- Иезекиилем определяет Вавилон, как “город
тем внук Каина стал “ковачом всех орудий из торговцев”, “страну торговли” или коммерцию.
меди и железа”, которые использовались в воен- - Иезек. 17: 4, 12
ных целях. (Быт. 4: 8-22) Из-за религиозных об10 Тот факт, что Иегова назвал сатанурядов против Иеговы Бога, человеческая раса дьявола “царем Тирским” и сказал дьяволу: “От
стала ужасно вырожденной. Потоп пришел и обширности торговли твоей внутреннее твое исуничтожил всех исповедующих религию. Ной и полнилось неправды”, является убедительным
его семья оставались верными Иегове Богу, и доказательством того, что город Тир обозначает
они были единственными, кто пережил великий или символизирует организацию дьявола, котопотоп. Ной был “проповедником правды”, но рая состоит из религии (главного элемента или
никогда не был религионистом. - 2 Петра 2: 5
связующего звена), политики, коммерции или
8 В соответствии с Божьей заповедью Ной и торговли. Все это, записанное в Слове Божьем,
его сыновья после потопа начали “размножать- было написано прежде для помощи и утешения
ся и наполнять землю”. (Бытие 9: 1) Вскоре по- тем людям на земле, которые любят и служат
сле потопа религия снова вышла на первый Иегове Богу, как Он повелел; и по этой причине
план. Нимрод, правнук Ноя, стал видимым ре- тщательное изучение Священного Писания вмелигиозным лидером, и “Он был сильный зверо- сте с общеизвестными физическими фактами
лов пред Господом”. Это была религиозная принесет большую пользу тем, кто усердно ищет
практика, потому что она ставила Нимрода, знания и понимания. Публикация Башни Стратворение, “пред” или превосходящим Бога, жи издается с целью помощи в истинном и верТворца, и это была религия для всех поклонни- ном исследовании.
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11 Обращаясь теперь к приведенному выше ей. С этим вступительным словом начинается
библейскому определению “блудницы”: какая подробное изучение пророчества, появившегося
религиозная система в точности соответствует в 23-й главе Исаии, и те, кто действительно люпророчествам, записанным в Слове Божьем? бит Бога, будут продолжать это изучение с
Существует только один ответ, и это организа- большим интересом и, как можно ожидать, с
ция - римская католическая церковь. Это рели- большой пользой. Если повторения появляются
гиозная организация. Она утверждает, что явля- в разных местах, вы увидите, что такие повтоется матерью так называемой “христианской рения необходимы для того, чтобы сделать ударелигии”. Все другие религиозные организации, рение.
которые берут название “христианская релиБРЕМЯ
гия”, являются потомками римско-католиче13 Пророчество 23-й главы Исаия начинается
ской организации, и поэтому все они являются словами “Бремя Тира” (в англ. Библии). Это
частью Вавилона. Никто даже не будет пытаться означает нечто тяжелое для древнего Тира и
оспаривать факт связи всех так называемых предвещает еще большую ношу для современно“христианских религий” с организацией като- го Тира. Будет видно, что пророчество в меньлической церкви. Римо-католическая организа- шем смысле применимо к древнему Тиру и что
ция управляется иерархией, и та организация оно в гораздо большем масштабе применимо к
участвует в политических делах всех народов Римо-католической религиозной системе, и в
земли. Римо-католическая церковь также явля- этой системе его исполнение совершается. У Боется большой коммерческой организацией. Она га есть свой собственный способ скрыть значесодержит все элементы религиозной организа- ние пророчества до своего времени, чтобы расции, которая началась с Нимрода и отцом кото- крыть его тем, кто любит Его. Часто кажется,
рой является дьявол. Это не должно истолковы- что пророчество записано в обратном порядке,
ваться так, будто все люди, над которыми доми- то есть то, что относится к исполнению пророченирует Римо-католическая организация или ко- ства в его завершении, появляется вначале, в то
торые поддерживают её, являются доброволь- время как то, что осуществляется первым, поными слугами дьявола. Многие из них были является последним в божественной записи. На
введены в заблуждение и обмануты. Миллионы этом этапе, кажется, хорошо изучить некоторые
людей, принадлежащих к католической церков- исторические факты, которые появляются в
ной организации, помимо духовенства, обозна- Библии и которые относятся к древнему Тиру и
чаются как “католическое население”. Огромное городам, связанным с ним.
количество этих людей являются искренними, и,
14 Сидон был побратимом древнего Тира. Люпохоже, Господь желает дать им возможность ди, которые строили города сразу после потопа,
увидеть истину и встать на сторону Бога и пра- назвали их именами своих сыновей: “Вот родоведности. Эти доверчивые люди были обмануты, словие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета.
и теперь, похоже, пришло время дать им воз- После потопа родились у них дети. … Сыны Хаможность узнать правду и посвятить себя пре- ма: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. … Хуш родил
данно Иегове Богу и получить Его благослове- также Нимрода: сей начал быть силен на земле.
ния. Ничто в этом документе не должно быть ис- … От Ханаана родились: Сидон, первенец его,
толковано, как выражение недоброжелательно- Хет, … И были пределы Хананеев от Сидона к
сти по отношению к отдельным людям или ли- Герару до Газы, отсюда к Садому, Гаморре, Адме
цам. Цель этой публикации - раскрыть лживые и Цевоиму до Лаши”. - Бытие 10: 1-6, 8, 15-19
методы дьявола, чтобы честные и искренние
15 Из Священного Писания явствует, что
люди могли вырваться из его сетей и найти путь Нимрод был родственником сидонцам, а также
к жизни и счастью.
тирянам. Оба города исповедовали религию, ко12 Очевидно, что пророчество о Тире относит- торую практиковал дьявол. Написано: “Астарте,
ся к Римо-католической религиозной системе. божеству Сидонскому” (3 Царств 11: 5); Кроме
Сидон, будучи соседним городом, представлял того, “богам Сидонским” (Судьи 10: 6). Религия
другие религии, которые сотрудничают с Римо- Сидона имела свое начало со времени строикатолической организацией и работают с ней. тельства башни Вавель.
Термин “христианский мир” - это слово, приме16 Тир был построен потомками Ханаана,
няемое к тем странам или народам, где практи- проклятыми. (Бытие 9: 25) Еврейское слово
куется так называемая “христианская религия”. “тир” означает “Цорь”, что значит “скала”. ГоВсе религиозные системы, называемые “христи- род был построен на скалистом острове, как
анской религией”, должным образом принимают край в море, недалеко от материка Финикии. Он
имя блудницы; поэтому термины Вавилон и Тир стал мировым портовым центром торговли или
применяются к землям, известным как “христи- движения на морях. Несомненно, дьявол выбрал
анский мир”. Сидон, построенный до Тира, хо- это место, скалу, на которой строится Тир, в
рошо представлял другие религии, исповедуе- насмешку или в качестве подражания организамые до начала католической церкви, и которые ции Иеговы Бога, которая построена на Иисусе
сотрудничают с Римо-католической организаци- Христе, скале, взятой от вселенской организа-
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ции Иеговы, а сам Иегова является Великой Во всех вещах я вижу, что вы очень религиозСкалой.
ны”. (Деяния 17: 22-29, П. В.) Другой переводчик
17 Первое упоминание о Тире дается в Иисуса переводит текст следующим образом: “Как …
Навина 19:29, где он называется “укрепленный почитаете вы демонов, я вижу”. (Рот.) “Люди
город”. Он был включен в состав территории, Афин, я вижу, что вы во всех отношениях удизакрепленной за коленом Асира народа Израиля. вительно религиозны”. (Веймут) Это еще одно
(Иисус Навин 19: 24-31) И Сидон, и Тир содер- доказательство того, что религия принадлежит
жали религиозные храмы, в которых они испо- дьяволу и всецело противится заповеди Всемоведовали религию дьявола и где они призывали гущего Бога. “Человек греха, сын погибели, пробогов-демонов, чтобы благословить их коммер- тивящийся и превозносящийся выше всего,
ческое движение. (Иоиль 3: 4, 5) Дьявол был не- называемого Богом или святынею, так что в
видимым “царем Тира” и духовным отцом ви- храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
димого правителя древнего города, который был Бога. … Того, которого пришествие, по дейпредставителем Дьявола. Этот представитель ствию сатаны, будет со всякою силою и знаменазывается “начальствующим в Тире”. (Иезек. ниями и чудесами ложными, и со всяким непра28: 2, 12) Обратите внимание, что “начальству- ведным обольщением погибающих за то, что они
ющий в Тире” сказал: “Я бог [следовательно, не приняли любви истины [противоположнокак морской бог], восседаю на седалище божием, стью религии является истина] для своего спав сердце морей”. Также обратите внимание, что сения. И за сие пошлет им Бог действие заблужИегова сказал ему: “И будучи человеком, а не дения, так что они будут верить лжи [религиозБогом”. - Иезек. 28: 2
ному учению]”. (2 Фессал. 2: 3, 4, 9-11) Эта груп18 Дьявол сказал о себе: “Буду подобен Все- па людей, образующих или составляющих “чевышнему” (Исаия 14: 13, 14); и таким образом, ловека греха”, полагается на учения людей, или
он объявил себя равным Всемогущему Богу традиции, которые делают тщетным Слово БоИегове. Сатана-дьявол обозначен в Писании жье.
“богом века сего”, то есть невидимым, духовным
21 Древний Тир, как показано в Писании,
правителем. “Начальствующий в Тире” (или фактически контролировал торговлю морем.
“князь Тира”, англ. Библия) пророчески изобра- “Море” символически означает людей, которые
жает видимого представителя дьявола, который продвигают и поддерживают религиозную оргаутверждает, что он бог. Такое заявление сделал низацию дьявола. Поэтому Тир изображает
глава католической религиозной организации коммерциализированную религию, то есть релиПапа Римский. Папа Римский, или Римо- гиозные науки, обряды и суеверия, используекатолическая организация назначена Иерархией мые в коммерческих целях для обогащения нев качестве бога, как это видно из истории. Римо- многих за счет доверчивых людей, которых деркатолический авторитетный источник, Еккле- жат в подчинении и под контролем. Религия
зистичный словарь Фаррариса, говорит: “Папа торгует людьми, продавая доверчивых и простонастолько достоин и величествен, что он не про- душных людей профессиональным политикам и
сто человек, но как бы Бог и заместитель Божий. милитаристам. Религиозное учреждение, извест... Следовательно, папа коронован тройной ко- ное как Римо-католическая иерархия, утверждароной, как царь небес, земли и ада. ... Все, что ет, что глава этой организации является неподелает папа, похоже, исходит из уст Божьих. … грешимым и не может духовно делать ничего
Папа, как бы, Бог на земле, единственный князь плохого, и все же оно использует и практикует
верного Христа. … Папа иногда может противо- религию и религиозные обряды, чтобы получить
действовать божественному закону”. - Исследо- материальное богатство и контролировать лювания св. Писаний, том. 2, стр. 310
дей. Его подданные, то есть “католическое насе19 Хотя Римо-католическая организация при- ление”, должны поклоняться религиозному
сваивает это высокое положение папе, отметьте, учреждению, и в то же время эти люди вынужчто она не говорит, какого бога он представляет дены вносить взносы или платить деньги на сона земле. Дело в том, что он является представи- держание того учреждения. “Организованное
телем “бога века сего”, который, как показывает христианство” или “организованная религия”,
Писание, является дьяволом. (2 Корин. 4: 4) Со- как её принято называть, обычно охватывает
вершенно очевидно, что искренние представите- Римо-католическую церковь, греческую праволи “католического населения” не приравнивали славную церковь и протестантскую церковь; но
бы добровольно какое-либо существо к Иегове, Римо-католическая организация утверждает,
Всемогущему Богу. Они были обмануты и вве- что является первоначальной церковью, матедены в заблуждение.
рью так называемой “христианской религии”.
20 Дьявол сделал людей очень суеверными Римо-католическая иерархия, правящая сила
или религиозными. Павел встретился с людьми “христианской
религии”,
современный
в Афинах, которые исповедовали религию дья- “начальствующий в Тире” (или “князь Тира”,
вола, игнорируя тот факт, что они отдают дань англ.), члены Иерархии, сами себе дают титул
уважения дьяволу. Им Павел сказал: “Афиняне! “князья церкви”. Таким образом, современный
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Тир - это организованная религия, которая, оче- или заниматься сбором денег с людей, для подвидно, управляет людьми под своим отцом не- держки Иерархии. Монахи, иезуиты, миссионевидимым правителем, “царем Тира”, который ры, священники и все подобные агенты дейявляется дьяволом. Иисус дал это простое ствуют под командованием или руководством
утверждение, относительно практикующих ре- “Иерархии Юрисдикции”, и, таким образом, эти
лигию, основанной на традициях. - Иоанна 8:44
элементы обозначаются, как “моряки” и “корм22 Сегодня протестантизм мертв, что касается чие”, управляющие движением этих символичепротеста против практик католицизма, и проте- ских кораблей: “Жители Сидона и Арвада были
стантское духовенство вместе с раввинами ев- у тебя гребцами; свои знатоки были у тебя, Тир;
рейской религиозной организации следуют при- они были у тебя кормчими”. - Иезек. 27: 8
меру Римо-католической организации и дей25 Такие суда или инструменты Иерархии исствуют в согласии с ней. Все такие исповедуют пользуются для того, чтобы обманывать прорелигию, автором которой является дьявол. стых людей, иметь с ними дело и удерживать их
Древний Тир был противником Иерусалима, об- в рабстве перед властью организации. Такие
разной организации Бога. Современный Тир - подчиненные выполняют работу по манипуливраг и противник истинных духовных израиль- рованию простыми людьми или так называетян, Божьих людей на земле. - Иезек. 26: 2
мым “католическим населением”, которые
оплачивают счета, а “юрисдикция Иерархии”
“КОРАБЛИ”
получает коммерческую выгоду. В своей книге
23 Иегова говорит своему пророку: “Рыдайте, под названием “Вера наших отцов”, опубликокорабли Фарсиса”. (Исаия 23: 1) Корабли - это ванная в начале двадцатого века, кардинал Гибпосудины, орудия или инструменты, которые бонс говорит: “Число католиков в мире насчидревний Тир использовал для ведения своей тывает триста миллионов” (стр. 10). Сейчас заторговли на море, а также для создания колоний является, что согласно подсчетам, более 20 000
на окружающих землях, которые будут исполь- 000 составляют “католическое население” в Созоваться в коммерческих целях. Также его рели- единенных Штатах. Такие представляют собой
гия, таким образом, была перенесена и распро- то, что символически обозначается как “море”,
странена в других местах на земле. Фарсис, по- которое двигает и поддерживает организацию и
видимому, был одной из колоний древнего Тира, работу по сбору “католического населения” под
где велась торговля. Фарсис был построен в управление организации, а сбор доходов от них
дальнем конце Средиземного моря, на противо- осуществляется главным образом подчиненныположной стороне от Тира и на земле, которая ми или младшими священниками, которые как
известна теперь, как Испания: “Фарсис, торго- “корабли” плавают по морю.
вец твой, по множеству всякого богатства, пла26 Католический священник, известный как
тил за товары твои серебром, железом, свинцом “Энтони, OMC”, действующий из Кентукки,
и оловом”. (Иезек. 27:12) Его корабли или суда разослал письмо доверчивым и суеверным веразвозили товар, которым они торговали. Как рующим о ложной науке католической религии,
алчный враг Иерусалима, похоже, что Тир ис- о “чистилище”. Письмо это датируется от 21
пользовал находящиеся под его контролем ко- сентября 1936 года из Луисвилла, Кентукки. Это
рабли для ведения работорговли: “И что вы письмо призывает доверчивых, ‘выполнить
Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? свой долг перед дорогими усопшими, которые,
Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли беспомощные в чистилище, жаждут облегчения,
воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие которое могут принести только мессы и молитваше на головы ваши, потому что вы взяли се- вы. … Ваше пожертвование поможет заполнить
ребро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоцен- Кошель Чистилища’. К этому письму прилаганости Мои внесли в капища ваши, и сынов ется бумага или бланк, который должен быть
Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам заполнен и подписан всеми получающими его, с
Еллинов, чтобы удалить их от пределов их”. - указанием суммы денег, внесенной на чистилиИоиль 3: 4-6
ще, и на этом документе написаны следующие
24 Применяя пророчество к современному Ти- слова: “Предполагается, что вы отправляете или
ру, Римо-католической иерархии, корабли Фар- обещаете пожертвование 25ц. для каждого из песиса хорошо изображают священников и подчи- речисленных имен”. Бумага или листок содерненные организации, работающие под командо- жат место для более, чем двадцати имен. Многие
ванием правящей Иерархии, которые обозначе- из “католического населения” внесут гораздо
ны как “Иерархия Юрисдикции”. Священники большую сумму, чем предполагалось. Но предили чины под иерархией, такие как миссионеры, положим, что каждый из них вносит 25ц. это, соиезуиты и другие, отправляются во все части гласно количеству католиков в Соединенных
земли “Иерархии Юрисдикции” для выполне- Штатах, будет означать пять миллионов доллания прямой работы с людьми, которая называ- ров, и, согласно оценке кардинала Гиббонса, то
ется “миссионерством”, и таким образом прово- все католики в мире, пожертвовали бы более пядить торговлю и вести коммерческую работу тидесяти миллионов американских долларов в
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год. Очень уникальный коммерческий план. ницами, и со всадниками, и с войском, и с мноОчень точно было сказано, что Римо- гочисленным народом”. (Иезек. 26: 7) “Вот, Я
католическая иерархия является самой богатой пошлю и возьму все племена северные, говорит
организацией на земле. Такая поддерживаемая Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Ваторговлей религия, действительно является за- вилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю
мыслом дьявола, и Бог об этом заявил. - Иезек. сию и на жителей ее и на все окрестные народы;
28: 16-18
и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и
посмеянием и вечным запустением. ... Иеруса“РЫДАЙТЕ”
лим и города Иудейские, и царей его и князей
27 Слово “рыдайте”, как видно из пророче- его, чтоб опустошить их и сделать ужасом, поства, ясно показывает, что великое бедствие по- смеянием и проклятием, как и видно ныне, … и
стигнет современный Тир, то есть организацию всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей
Римо-католической иерархии. Рыдание означает островов, которые за морем”. (Иерем. 25: 9–35)
вопль от великого бедствия или отчаяния. Когда Это великое горе, о котором говорили вышеже это рыдание начнется? Из Священного Писа- упомянутые пророки, явно относится к Армания кажется очевидным, что полное исполнение геддону.
этого пророчества происходит в начале Арма30 В 1848 году бедствие обрушилось на Римогеддона, то есть в начале “чудного действия” католическую организацию, также в 1870 году, и
Всемогущего Бога. (Исаия 28:21) Причина тако- продолжалось более или менее до 1918 года; но
го заключения изложена в следующем, а именно: то, что произошло тогда, никоим образом не моПохоже, что Иегова побудил здесь записать свое жет сравниться с тем, что произойдет в Армапророчество в такой способ, чтобы скрыть его геддоне. Рыдание или вой, имевшие место в те
смысл до тех пор, пока не придет время для по- годы, никоим образом не могут сравниться с
нимания пророчества Его народом. В рассмат- рыданием, которое усилится, когда Иегова разориваемом здесь пророчестве приказ рыдать за- рит современный Тир. Когда Господь, через свописан, прежде чем упоминается “семьдесят лет” его пророка, говорит: “Рыдайте, корабли Фарсии до “песни блудницы”, изложенной в пятнадца- са, ибо он [Тир] разрушен”, и когда это произойтом и шестнадцатом стихах. Это не означает, од- дет, то это заставит современный Тир действинако, что при полном исполнении пророчества тельно рыдать. Это рыдание придет, когда Верыдание должно предшествовать семидесяти го- ликий воин, Навуходоносор, Иисус Христос, Исдам или что рыдание должно продолжаться в полнитель замыслов Иеговы, Могучий Воин,
течение семидесяти лет до или после.
вступит в действие в начале Армагеддона. Это
28 В качестве примера того, как Иегова при- правда, что в 1848 и 1870 годах мировые державодит к тому, что пророчество записывается и вы пытались уничтожить организацию Римораскрывается, внимание обращается на драму католической иерархии, но это не увенчалось
Ахава и Иезавели, которые были убиты до того, успехом. Вечное опустошение будет таким, что
как были убиты семьдесят сыновей Ахава, а вызовет большое рыдание, и это будет в начале
также до того, как были убиты поклонники Ваа- “чудного действия” Иеговы.
ла, но в исполнении пророческой картины, дело
31 Такая команда от Иеговы дана кораблям
обстояло иначе. Исполнение показывает дей- Фарсиса: “Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он
ствие последнего записанного образа, исполня- [Тир] разрушен; [в Тире] нет домов, и некому
ющегося первым. (См. Оправдание, том третий, входить в домы”. Согласно Ротергаму, текст выстр. 41-53) Пророчество о “семидесяти годах”, глядит так: “Ибо он слишком опустошен, чтобы
упомянутое Исаия в 23:15, соответствует тому же быть убежищем”. Другими словами, в Тире нет
пророчеству о семидесяти годах, предсказанном убежища, потому что Тир уничтожен. То рыдаИеремией. (Иеремия 25) То, что там описывается ние произошло потому, что прибывающие кокак наступающее в конце семидесяти лет, фак- рабли или корабли Фарсиса, загруженные товатически завершается в то же время, как и то, рами, не могли найти ни причала, ни пристани,
что, по описанию, должно произойти до начала ни склада, в котором можно было бы разместить
семидесяти лет. Внимание на это обращается товары, предназначенные для Тира. Это связано
здесь для того, чтобы показать, что пророчество с тем, что Тир и его некогда благоприятное пов стихах 1-14, не должно исполниться перед про- ложение в торговле и общении с другими страрочеством, упомянутым в стихах 15-17 в Исаия нами разрушено, а их рынки опустошены. Это
23.
еще одно доказательство того, что “царь Тира” –
29 Через некоторое время после разрушения “человек, а не бог”. (Иезек. 28: 9) Тогда будет ясдревнего Иерусалима в 60 году до н.э. Навуходо- но, что текст, который часто неверно цитируетносор осадил и серьезно повредил древний Тир. ся, а именно: “Врата ада не одолеют ее”, не имеВ то время некоторые рыдали. (Иезек. 29:18) ет никакого отношения к Римо-католической
“Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу церковной организации, но что такой текст Пипротив Тира от севера Навуходоносора, царя сания был неправомерно применен РимоВавилонского, царя царей, с конями и с колес- католической иерархией для обмана людей, и
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привел к обману и огромному вреду для людей. [тебе], великий город, одетый в виссон и порфиОрганизация
Римо-католической
иерархии ру и багряницу, украшенный золотом и камнями
больше не будет продолжать свою работу ‘обхо- драгоценными и жемчугом, ибо в один час подите море и сушу, чтобы обратить хотя одного в гибло такое богатство! И все кормчие, и все
ад’ (Матфея 23:15, англ.), поэтому современный плывущие на кораблях, и все корабельщики, и
Тир будет уничтожен. Это неизбежно придет по все торгующие на море стали вдали и, видя дым
причине “чудного действия” Иеговы, что полно- от пожара ее, возопили, говоря: какой город постью разрушит современный Тир, который яв- добен городу великому! И посыпали пеплом голяется Римо-католической организацией, так ловы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе
что никто не сможет искать ее или войти в нее [тебе], город великий, драгоценностями которого
после этого.
обогатились все, имеющие корабли на море, ибо
32 Земля Кипра, или остров, иногда называе- опустел в один час!” - Откр. 18: 15-19
мый “Киттим”, находился к северо-востоку от
34 Религия была средством, использованным
Тира. Первоначально он был колонизирован дьяволом для создания своей могущественной
финикийцами из Тира и Сидона. Пророк Божий организации на земле, которая обманула миллиговорит: “Нет входящего: из земли Киттим оны, и религия, и религиозные деятели, согласно
[Кипр (Рот.)] им возвещено это”, англ. Библия. пророчествам Бога, будут первыми из организаПавел отплыл из Сидона “в Кипр, по причине ций сатаны, которые будут уничтожены в начапротивных ветров”. (Деяния 27: 4) Это была со- ле Армагеддона.
седняя колония, зависящая от Тира. Пророк
Исаия говорит: “Так им возвещено”. Это ознаОШАРАШЕННЫЕ
чало, что Фарсисские корабли направлялись в
35 Иегова, через своего пророка, затем обраТир и были загружены для торговли, а во время щается к сторонникам Тира, как древним, так и
захода в порт Киттим или Кипр узнали об опу- современным, с такими словами: “Будьте тихи
стошении Тира и о том, что их корабли остались [молчаливы (заметка в англ. Библии), немы
без работы, потому что Тир уже разрушен. Со- (Рот)], обитатели острова, который наполняли
общение об этом факте сильно потрясает зави- купцы Сидонские, плавающие по морю”. (Исаия
симую колонию. В связи с этим пророк Божий 23: 2, англ) Это молчание или немота из-за того,
говорит: “Так говорит Господь Бог Тиру: от что тогда начнется “чудное действие” Иеговы.
шума падения твоего, от стона раненых, когда Многие легковерные и доверчивые люди, особудет производимо среди тебя избиение, не со- бенно политики и коммерческие гиганты, тедрогнутся ли острова? Ныне, в день падения перь обращаются к Римо-католической иерартвоего, содрогнулись острова; острова на море хии, современному Тиру, за помощью, чтобы
приведены в смятение погибелью твоею”. (Ие- справиться со своими трудностями; но когда они
зек. 26:15, 18) “Все обитатели островов ужасну- увидят, как Иегова уничтожает эту организались о тебе, и цари их содрогнулись, изменились цию, которая объявила себя неуязвимой, они був лицах. Торговцы других народов свистнули о дут сильно удивлены и ошарашены. Затем в нетебе; ты сделался ужасом, - и не будет тебя во счастье они скажут, согласно словам Божьего
веки”. - Иезeк. 27: 35, 36
пророка: “Ждем мира, а ничего доброго нет, 33 Применив эту часть пророчества к совре- времени исцеления, и вот ужасы”. (Иеремия
менному Тиру, Римо-католической организации, 8:14, 15) В словах пророчества Исаии, рассматможно видеть, что все, кто зависел от Римо- риваемого здесь, говорится, что “обитатели осткатолической организации, все, кто имел дело с рова” (стих 2), явно относятся к тем, кто нахоИерархией ради корыстных целей, политиче- дится рядом с Иерархией и кто обращался к
ских, коммерческих или иных, будут сильно Иерархии за помощью, защитой и безопасноопечалены и потрясены. В течение многих лет стью, так как Киттим или Кипр находились ряэта религиозная организация хвастливо заявля- дом с Тиром и зависели от Тира. Близкие или
ла: ‘Врата ада не одолеют нас’, и те, кто будут зависящие от основной организации, будучи одвидеть, как она разрушается будут не только ного цвета, представляют еврейское и протешокированы, но для них это будет выглядеть стантское духовенство и других союзников
очень странным, что такое бедствие может про- Иерархии, которые в настоящее время следуют
изойти с организацией, которая утверждала, что за Иерархией, выполняя приказы старой “блудпредставляет Бога. Это указывает на то, что в ницы”. (Иезек. 27: 8) Они помогли пополнить
самом начале Армагеддона религиозные органи- казну Иерархии, и, следовательно, “чудное дейзации как таковые погибнут, а другие, увидев ствие” Иеговы направлено не только против
это, будут плакать. “И в сетовании своем подни- Тира, но и против Сидонян и других союзников,
мут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о как Он заявляет в своем пророчестве: “И всех
тебе: “кто как Тир, так разрушенный посреди царей Тира, и всех царей Сидона, и царей остроморя!” (Иезек. 27: 32) “Торговавшие всем сим, вов, которые за морем”. - Иер. 25:22
обогатившиеся от нее, станут вдали от страха
36 Сегодня так называемые “протестанты” и
мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе еврейское духовенство открыто сотрудничают и

106
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
играют на руку Римо-католической иерархии, говли народов мира. Сравните эти факты с торкак неразумные простаки, и тем самым помога- говлей Римо-католической иерархии. Римоют пополнять численность Иерархии и вести ее католическая Иерархия имеет, и долгое время
коммерческий, религиозный оборот. Коммерче- имела дело с Большим Бизнесом или могущеская религия является костяком в торговле всех ственной торговлей мира, члены Иерархии явтаких купцов. Иерархия берет на себя инициа- ляются крупными инвесторами в коммерческое
тиву, а легковерные следуют за ней. Иерархия в движение мира. Римо-католическая иерархия
настоящее время берет на себя инициативу в была и остается рынком для всего мира, имея
обязательном приветствии флагов и в создании дело с людьми и, в частности, с “католическим
изображений или памятников, которые сейчас населением” и манипулируя ими, и делает это
широко рекламируются для строительства в ради своей корыстной выгоды. Политики всех
Вашингтоне, округ Колумбия, и духовенство так народов считают Иерархию выгодной им как в
называемых “протестантских” и еврейских ор- политическом, так и в финансовом отношении.
ганизаций радостно делает то, что им говорят, и В частности, диктаторы находят сильного союзкогда трубит труба, они падают и поклоняются. ника в Иерархии, и в целом будет обнаружено,
Бедные простаки!
что эти диктаторы подпираемы, поддерживаемы
37 Цель дьявола, а, следовательно, и цель его и поставлены у власти Иерархией. Другие релиорудий в такой торговле людьми состоит в том, гиозные организации в настоящее время, еврейчтобы держать их в подчинении, а также созда- ские и протестанты, имеют дело с Римовать и поддерживать Римо-католическую орга- католической иерархией, потому что им это канизацию на земле. Эта часть пророчества, ка- жется выгодным для них.
жется, исполняется в течение периода времени,
40 Сочтут ли в конечном итоге еврейское и
отмеченного в записи в Исаии 23:15, 16; то есть, протестантское духовенство выгодным связыисполнение физических фактов, которые соот- вать себя с Иерархией и быть под диктатом
ветствуют словам пророчества, показывает вре- Иерархии католической организации? Отвечая
мя исполнения. Это добавляет дополнительную на этот вопрос, Иегова говорит своим пророком:
силу к выводу, что пророчество не может быть “Устыдись, Сидон; ибо говорит море, крепость
понято до тех пор, пока оно не исполнится или морская: “как бы ни мучилась я родами и ни
не будет в процессе исполнения. Но следует дер- рождала, и ни воспитывала юношей, ни возражать в уме и понимать, что пророчество, и то, щала девиц”. - Исаия 23: 4
что здесь написано, не будет оценено только бла41 Вместо того, чтобы получать выгоду, эти
годаря поверхностному чтению. Требуется тща- простаки и союзники Римо-католической
тельное изучение. Исполнение не происходит в Иерархии станут бледными и больными, когда
хронологическом порядке, в порядке записи увидят, как сила Иерархии уступает “необычайпророчества, но здесь, кажется, лучше будет ному делу” Иеговы, которое сейчас продвигаетприступить к изучению в том порядке, в кото- ся, и они будут сильно потрясены стыдом и униром пророчество записано в Библии, правильно жением, когда они будут наблюдать начало
разделив его в соответствии с фактами и Писа- “чудного действия” Иеговы. Недавно президент
нием, и тем самым определить время исполне- Соединенных Штатов посоветовал установить
ния. Вкратце, исполнение пророчества из стихов порядок “добрососедства” между всеми религи15 и 16 предшествует исполнению предыдущих озными организациями и их единство в дейстихов той же главы.
ствии. Это окажется очень плохим советом, как
38 Народы земли, что сравнены с морем, кото- многие позже обнаружат. Римо-католическая
рое несет на себе торговые корабли, использова- Иерархия теперь играет ведущую роль в агреслись в качестве товара и для получения выгоды сивной кампании против всех, кто не соответрелигиозными системами, созданными сатаной, ствует ее планам, и в этой кампании другие ребогом этого мира. Говорит Господь через проро- лигиозные деятели следуют рядом. Сегодня всех,
ка в связи с этим: “По великим водам привози- кто не поддерживает религиозных деятелей,
лись в него семена Сихора [зерно Сихора, Рот.], называют “красными” или “коммунистами”,
жатва реки [жатва Нила (П.В. и Рот.)], и был он религиозные деятели даже свидетелей Иеговы
торжищем народов”. (Исаия 23:3) Господь ска- включают в этот класс, хотя те религиозные дезал Иисусу Навину: “От Сихора, что пред Егип- ятели, которые выдвигают эти ложные обвинетом”. (Иисус Навин 13: 3) Египет был торговой ния, хорошо знают, что свидетели Иеговы не
мировой державой. Тир торговал с Египтом, ко- имеют никакого отношения к политическим деторый символизирует мировую власть дьявола и лам мира. Иерархия следует по пути своего отца
который был приведен в действие и использо- Дьявола.
вался, чтобы бесчестить имя Бога Иеговы.
42 Под хитрым и обманчивым влиянием дья39 В отношении древнего Египта написано, вола люди, которые используются для поддержчто его годовой доход составляет примерно 20 ки и продвижения религиозных систем, что
000 000 долларов США или эквивалент этой участвуют в занятии торговлей, были обмануты
суммы. Египет был отличным рынком для тор- и ослеплены, чтобы следовать такому курсу.

Апрель 1, 1937
БАШНЯ СТРАЖИ
107
Однако настанет время, когда следующая часть ся достойными нести поношения, обрушившиеся
пророчества исполнится, а именно: “ибо говорит на Христа Иисуса. Они вполне осознают, что
море, крепость морская”; то есть искренние лю- Христос Иисус, Царь, находится на своем преди, которые любят праведность, вырвутся из ре- столе, и собрал себе тех, из своего царского дома,
лигиозного тюремного дома и выступят против которых Он возглавляет и утешает. Теперь
этой злой организации. Те, кто составляют “ве- Иегова через Иисуса Христа открывает своему
ликое множество” (Откр. 7: 9) словно воды, от- народу знание и понимание Его пророчеств,
ворачиваются от поддержки религиозных деяте- скрытых в глубокой древности, и благодаря
лей и отдают свою преданность Иегове Богу и этому знанию у верующих возросла надежда. В
Христу Иисусу. Тогда в свое время последуют следующих выпусках “Башни Стражи”, по мимассы, которые отрекутся и отвернутся от и лости Господа, рассмотрение этого пророчества
против религиозных деятелей. Это пророчество будет продолжено; и мы благодарим нашего
показывает, что в Божье время отношения ис- Небесного Отца за то, что нам позволено иметь
кренних людей с религиозными деятелями будут Его благосклонность в этот день, и таким обраразорваны. “Море” (то есть люди, используемые зом получать утешение.
и эксплуатируемые дьяволом для кормления и
(Продолжение следует)
поддержки религиозных систем, и правителей),
обернутся против старой “блудницы” и отвергВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
нут любые отношения с ней. - Откр. 17: 16-18
1, 2. Определите Сион и Вавилон. Как мы ви43 Навуходоносор, осадив древний Тир, вторг- дим, что религия главный элемент организации
ся в Египет. (Иезек. 29: 18-20) Падение религиоз- сатаны? Почему организованная религия назыных деятелей, в частности организации Римо- вается “блудницей”?
католической иерархии, будет предшествовать
3. Покажите, оправдано ли в “Башне Стражи”
разрушению политических и коммерческих эле- повторение с некоторой периодичностью того,
ментов видимой организации сатаны, и это при- что уже было сказано в ней.
несет последним огромную боль и удивление;
4, 5. Укажите происхождение и цель религии.
как написано: “Когда весть дойдет до Египтян,
6. Каким образом в записи об Авеле и Каине и
содрогнутся они, услышав о Тире”. (Исаия 23: 5) в более поздней записи видно, что религия возВ упомянутом здесь сообщении говорится о никла с сатаной?
начале “чудного действия” Иеговы. Этот текст,
7, 8. Как история событий до потопа и вскоре
согласно пересмотренной версии, гласит: “Когда после него показывает связь религии с политивесть дойдет в Египет, они будут очень страдать кой, торговлей и военной организацией?
от вести за Тир”. Падение Римо-католической
9, 10. Как, в записях в Бытие 10: 8-12 и 11: 4 и
иерархии, религиозной организации, принесет Иезекииль 17: 4, 12, мы можем видеть, что релисильную боль остальным частям видимой орга- гия - это продукт дьявола, а политика и торговнизации сатаны, потому что они будут наблю- ля, добавленные к религии, образуют элементы
дать мощь Исполнителя Иеговы совершающего организации сатаны? Как это далее проявляется
“чудное действие” Иеговы, и это будет очевидно в обозначении “царь Тира” и в обвинении, выдля остальных, что они не в силах защитить себя двинутом против него, как записано в Иезекии что их очередь на уничтожение следующая. иль 28:16?
Этот вывод подтверждается многими писания11. Покажите, какая религиозная организация
ми. - Откр. 18: 9-19
в точности соответствует пророчествам, запи44 Сегодня свидетели Иеговы во всех уголках санным в Слове Божьем. Какова цель публиказемли подвергаются преследованиям со стороны ции “Башни Стражи”, и насколько важна сейчас
Римо-католической иерархии и ее союзников, а презентация конкретных истин, содержащихся в
религиозная организация Иерархии, является ней в это время?
главным видимым инструментом дьявола, ко12. Примените пророческие имена Тир, Сидон
торый приводит в действие против свидетелей и Вавилон.
Иеговы политические и коммерческие элемен13. Объясните выражение “Бремя Тира”.
ты, а также они стремятся возложить тяжкое Объясните порядок, в котором записано это
бремя на тех, кто любит и служит Иегове. И те- пророчество, и ясное понимание пророчеств, до
перь, в этот час великого несчастья, верные лю- этого непонятых.
ди Иеговы Бога очень радуются, потому что
14-16. Укажите происхождение и отношения
Всемогущий Бог, в согласии с обещанием, дает Тира и Сидона.
им большую надежду и силу, открывая понима17-19. С помощью Священных Писаний и
ние своего пророчества. “Господь даст силу фактов идентифицируйте “царя Тира” и
народу Своему, Господь благословит народ Свой “начальствующего в Тире”.
миром”. (Пс. 28:11) Те, которые теперь полно20. В свете различных переводов, какая важстью посвящают себя Иегове и Его Царю и ко- ная информация в этой связи видна в словах
торые продолжают сохранять свою верность по апостола, записанных в Деяниях 17: 22?
отношению к Богу, радуются тому, что считают-

108
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
21, 22. Какие факты подтверждают идентич34. Что же, было целью религии и работы реность современного Тира? И современного лигионистов, и есть целью Бога в отношении
“начальствующего в Тире”? “Царя Тира”? Как них?
протестантизм и еврейская религиозная органи35. Как “наполняли купцы Сидонские, плазация включены в исполнение пророческой кар- вающие по морю” и “обитатели острова”?
тины?
36. Каково было пророческое значение того,
23-26. На основе Писаний и фактов, и картин, что Киттим был близко к Тиру и зависел от непокажите, что изображает (а) корабли Фарсиса, го?
(б) “море”, и (в) моряки Тира.
37. Как дьявол использовал людей? и какова
27, 28. Когда начнется “рыдание”? На чем ос- была его цель в этом? Когда можно понять проновано такое заключение? Как порядок, в кото- рочество и почему не до этого? Как только его
ром записано рассматриваемое здесь пророче- можно понять в то время? В каком порядке
ство, служит своей цели? Приведите другие ил- Исаия 23 исполняется?
люстрации аналогичного порядка пророческой
38, 39. Как заявление в Исаия 23: 3 применязаписи.
лось в то время, когда были произнесены эти
29, 30. Какие решения были объявлены про- слова? В каких фактах сейчас наблюдается их
тив Тира? Были ли выполнены эти пророческие выполнение?
заявления?
40-42. Опишите ситуацию, предсказанную в
31-33. Объясните утверждения (а), что Тир стихе 4.
‘слишком опустошен, чтобы быть убежищем’,
43. Подкрепляя Священными Писаниями,
как оно применялось в то время, когда оно было укажите пророческое значение того факта, что
высказано пророком; а также в качестве проро- Навуходоносор, осадив древний Тир, вторгся в
чества, б) подобно и “нет входящего: из земли Египет.
Киттим им возвещено это…”, англ. Библия.
44. Покажите, что обещание, записанное в
Сравните это с тем, что предсказано в Иезеки- Псалме 28: 11, выполняется?
иль 27: 32 и в Откровении 18: 15-19.

Д

СТРАХ ИЛИ ВЕРА?

О разрушения Иерусалима было два пророка,
которые пророчествовали практически одновременно, а именно: Урия и Иеремия. Урия получил предупреждение, что, если он не прекратит свое пророчество, он пострадает. Он испугался и бежал в Египет, и царь Иоаким послал
человека в Египет и привел Урию из него, и
привел его в Иерусалим, и умертвил его. Иеремия был арестован, а духовенство и другие обвинители настаивали на том, чтобы предать его
смерти, и его обвинители привели случай Урии.
Иеремия стоял твердо и показал свою веру в
Иегову и верно исполнял свой долг, и Иегова
защитил его. (Иер. 26: 8-24) То, о чем сейчас докладывают из Германии очень схоже с этим.
Урия хорошо описывает класс людей, которые
взялись служить Иегове, но которые из-за страха перестали это делать. Иеремия изображает
класс “верных слуг”, которые подчиняются Богу, а не человеку. Названия партий в Германии
будут опущены, по очевидным причинам.
----------, 3 февраля 1937 года.
ДОРОГОЙ БРАТ РУТЕРФОРД:
Я от имени всех немецких братьев имею честь
послать вам отчет о деятельности за последние
несколько недель и в то же время выразить
нашу огромную радость, которая существует
среди всех нас.
На съезде в Люцерне вы дали нам разрешение
распространять принятую там резолюцию в

Германии. Это было сделано 12 декабря, очень
быстро и по всей Германии.
Мы позаботились о том, чтобы все приготовления были строго засекречены. Резолюции были подготовлены. Секретная полиция Германии
получила сообщения от своих шпионов в Голландии о распространении, но не получила никакой информации о точной дате распространения. Даже братья не были проинформированы,
но лишь за день до этого. Каждый получил свой
пакет с Резолюциями, помещенными в конверты, а также территорию, которую он должен был
покрыть. В субботу, 12 декабря, в 5 часов вечера,
работа внезапно началась, и к 19 часам все было
закончено. Во всех районах Германии, во всех
крупных городах и городках 3540 мужественных
свидетелей начали одновременно крупную атаку. Это была великая победа и резкий удар по
врагу, к неописуемой радости верных работников.
Через час и четверть после старта, то есть в
6:15 вечера, полицейские радиостанции говорили о распространении трактатов, а еще через
полчаса все полицейские силы, SA и SS, встали
на ноги. Но они опоздали; работа была выполнена.
Враг был в ярости, что они были застигнуты
врасплох, и их гнев не знал границ. Они также
были сильно встревожены и теперь находятся в
страхе по следующей причине: они не знают,
сколько таких трактатов было распространено,
но находят их во всех частях Германии. На за-
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данные вопросы, большая часть населения от- свой долг даже перед лицом смерти все возрастарицает, что получила что-либо. Но полиция им ет по мере того, как жар печи, которая в Германе верит, потому что уже не секрет, что боль- нии действительно нагревается, становится “сешинство людей против правительства Гитлера и микратным”.
действительно рады, когда что-то делается, чтоБашня Стражи, которую регулярно получают
бы помочь людям узнать правду.
все братья, и особенно последние статьи о проВ разных местах полиция арестовывала тех, рочествах Малахии, является прекрасной пищей
кто не принимал участия в работе, а смелые в нужное время для нас, и мы очень благодарны
оставались в покое.
Господу за то, что Он таким образом укрепил и
Все они очень радостны, больше, чем когда- ободрил нас. Многие из рядов противника смотлибо после распада нашей организации. Все они рят с удивлением и признают, что есть что-то
ждут и спрашивают, когда произойдет следую- необычное в свидетелях Иеговы, что они не могщая атака, и многие из тех, кто из-за страха не ли бы быть столь мужественны, и готовы постапринимал участия в прошлый раз, хотят присо- вить всё и противостоять таким ужасным враединиться к другим в следующий раз.
гам лишь своими собственными силами.
Совершенно очевидно, что Иегова сражался в
Несомненно, Господь скоро услышит наши
этой битве и благословил нашу работу во всех горячие молитвы и многочисленные призывы к
деталях.
освобождению из этого тюремного дома, и вскоЕстественно, что помимо этих листовок рас- ре предоставит нам более свободную руку, и в
пространяются книги и буклеты, посещаются Германии ради Его имени и Его работы, а также
Ионадавы, и в некоторых местах продолжается ради великого множества людей, чтобы мы могработа с граммофонами. За последний квартал ли продолжать свою работу в более широком
года (с 1 октября по 31 декабря) 1936 года отчет о масштабе, как и в других странах, потому что,
деятельности выглядит следующим образом:
мы совершенно уверены, что многое предстоит
Около 3 600 рабочих; 21 591 час; 300 Библий; сделать в связи с великим множеством.
9 624 книг; 19 304 буклетов.
Со многими сердечными приветствиями и
Арестовано около 4 000 братьев. В настоящее благословениями и с уверенностью в том, что
время повсюду проходят судебные процессы, ко- все верующие в Германии прилагают все усилия
торые, поскольку газеты теперь дают более по- для выполнения работы Иеговы, я передаю вам,
дробные сообщения, чем раньше, вызывают брат Рутерфорд, выражение нашей оценки того,
большой резонанс среди населения. Я прилагаю что мы можем служить Господу вместе с тобой, и
к этому письму несколько газетных вырезок, а всеми людьми Господа, служить и умереть за
также отчет о недавних издевательствах над Него.
верными братьями. Несмотря на жестокие преТвой, брат и сосвидетель,
следования коричневых и черных мучителей,
-----------братья не испуганы. Радость Иеговы - это наша
сила, и уверенность в Нем, желание выполнять

Х
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рам или святилище Божье должно быть
установлено и очищено до полного оправдания имени Иеговы, и такая работа является частью подготовки к битве великого дня Всемогущего Бога. Некоторое время до открытия храма
для суда Иисус Христос обращал внимание посвященных на земле, чтобы ‘подготовить путь
перед Иеговой’ и привести этих посвященных ко
времени и месту суда; и в отношении этого периода времени Иегова говорит: “И он приготовит путь предо Мною”. (Мал. 3: 1) Эта работа
завершается, и тогда Иисус Христос внезапно
или сразу приходит в храм: “Он идет, говорит
Господь Саваоф”. От того времени и до времени
битвы в Армагеддоне в Писании обозначается,
как “день Его приготовления”. - Наум 2: 3, англ.
Библия
Священное Писание показывает, что эти два
периода в этом отношении разделены и различны: время ‘подготовки пути перед Иеговой’ заканчивается пришествием Иисуса Христа в

храм; тогда как “день приготовления” начинается со времени пришествия Иисуса Христа в
храм. Посвященные должны предстать перед
Господом для их рассмотрения, должны быть
подвергнуты испытанию и суду, а утвержденные
приведены в храм и помазаны. Это часть работы
в “день приготовления”. Эта работа была предопределена восстановлением образного храма в
Иерусалиме. Пророческая книга Захарии посвящена этой подготовительной работе, битве
великого дня Всемогущего Бога и условиям, которые будут существовать в конце этой битвы.
Все это было написано ранее с целью придать
силы верному остатку Божьих помазанников,
живущих сейчас на земле. Иегова представил
совокупные доказательства по этому вопросу, и
нам следует тщательно рассмотреть все такие
доказательства.
Когда в тексте Писания появляется термин
“Господь Саваоф” или “Иегова Саваоф”, это говорит об Иегове, как о Командующем Его воору-
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женными силами, которые Он использует, что- Исаия пророчествовал о подобном недовольстве
бы выразить свой гнев против врага. Обратите со стороны Иеговы своими посвященными
внимание, что слова пророка о пришествии людьми на земле. (Исаия 6: 1-9; 12: 1) Это одна
Христа Иисуса таковы; “Узрите, Он идет, гово- из причин, почему Господь Иегова послал свое
рит Иегова Саваоф”. (Мал. 3: 1, А. П. В.). В от- послание, чтобы очистить свой народ, то есть
ношении восстановления храма, как предсказал очистить храмовый класс; и эта работа обязаЗахария, заповедь такова: “Так говорит Господь тельно означает очищение и отстранение всех
Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь упрямых и мятежных. Все должны знать, что
Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Иегова - это Бог и что Его имя будет оправдано;
Саваоф”. (Зах. 1: 3) Великий Бог битвы готовит- и эта работа должна начаться в доме Божьем.
ся к последней войне, и те, кто в Его организа- (Мал. 3: 1-3; Иезек. 20: 1, 37, 38; 33:33) Такая
ции, с нетерпением ищут информацию об этом.
подготовительная и очищающая работа должна
Кир, царь Персии, под руководством Иеговы быть сделана до финальной битвы; следоваиздал указ о восстановлении храма в Иерусали- тельно, это часть работы ‘дня приготовления’.
ме. Остаток евреев вернулся из плена в Вавилон
В двадцать четвертый день одиннадцатого
и начал работу по восстановлению, а затем из-за месяца второго года Дария, который соответпротиводействия эти евреи в течение шестна- ствует нашему современному февральскому медцати лет вообще не вели работ по восстановле- сяцу, у пророка Захарии было видение. Речь шла
нию храма. Тем временем на смену Киру при- о времени для “позднего дождя”. За три месяца
шел Дарий, персидский. Именно на второй год до этого Аггей пророчествовал. Кажется, что поправления Дария, Бог послал двух своих проро- сле двадцать четвертого дня девятого месяца токов, Аггея и Захарию, чтобы обратиться к евре- го же года Аггей прекратил пророчествовать,
ям и побудить их работать в храме. Захария или, по крайней мере, нет никаких записей о его
начал пророчествовать на два месяца позже Аг- дальнейшем пророчестве; но с этого времени и
гея, или, точнее, на восьмом месяце второго года далее Захария исключительно выполнял пророцарствования Дария. - Зах. 1: 1. См. Оправдание, ческое служение в отношении работы над храКнига третья, стр. 109.
мом.
Захария был сыном Варахии, который был
Относительно видения пророк сказал: “Видел
сыном пророка Иддо. Поэтому Захария был вну- я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между
ком пророка. Писание также показывает, что миртами, которые в углублении, а позади него
Захария был священником. (Неемия 12: 1-4, 12- кони рыжие, пегие и белые”. (Зах. 1: 8) Ночное
16) Имя Захария означает “кого Иегова помнит”, видение относится ко времени, когда “тьма пои Захария предзнаменовал класс Божьего слуги кроет землю, и мрак - народы”. (Исаия 60: 2)
на земле в конце мира, которого Бог помнит и “Муж на рыжем коне”, был ангелом Господа,
делает живые камни в своем храме, и этот храм который материализовался и которому другие
является Его строением для оправдания Его ве- ангелы сообщают о результатах их исследоваликого имени. Имя Варахия означает “кого ния. (Зах. 1:11) Он ехал на рыжем коне, который
Иегова благословил”. Иногда Захарию называли является символом кровопролитной войны.
сыном Иддо потому, что он на самом деле был (Исаия 63: 2) “Муж на рыжем коне” явно предсыном второго поколения. (Ездра 5: 1 “Захария, ставляет Христа Иисуса, вождя и фельдмаршала
сын Иддо”, англ. Библия) “Иддо” означает “свое- военной организации Иеговы. - Псалом 44: 4
Это время проверки! Человек на рыжем коне
временно; рожденный в праздник; любящий;
возможность”. Мы знаем, что Иегова делает все “стоял”, то есть он заставил своего коня остановиться, и это соответствует периоду “безмолвие
в подходящее время.
Иегова был недоволен служением этих изра- на небе” (Откр. 8: 1), когда была бездеятельильтян, и поэтому Он заставил Захарию проро- ность между концом работы церкви Илии и
чествовать и сказать: “Обратитесь ко Мне, го- началом работы церкви Елисея. (Мал. 4: 5, 6)
ворит Господь Саваоф. … Не будьте такими, как (См. Свет, книга первая, стр. 99.) Всадник на
отцы ваши”. (Захария 1: 2-5) Их отцы позволили рыжем коне “стоит между миртами, которые в
храму, построенному Соломоном, быть загро- углублении”. Другой перевод (Рот. и А. П. В.,
можденным мусором и оскверненным идолопо- заметка к Библии) переводит этот текст “в тени”
клонством, и теперь возвращенные пленники из или “тенистом месте”. Очевидно, что Вождь
Вавилона проявляли то же пренебрежение Бо- встал на коне на склоне горы Елеонской в тени
жьих интересов, позволяя строительству храма в деревьев, и с этого места он осматривает город
Иерусалиме остановиться и прекратиться. (Аг- Иерусалим. В это же время на Елеонской горе
гей 1: 4) Слова пророка Захарии служат преду- росли миртовые деревья. (Неем 8:15) Это было
преждением для всех, кто рожден от духа Госпо- подходящее место для наездника, чтобы останода, и кто пренебрегает долгом и обязанностями, вить свою лошадь, и тот факт, что делается уповозложенными на них Господом. (Захария 1: 6) минание, что он стоял на своем коне среди мир-
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товых деревьев, показывает, что это было в под- енные офицеры в армии Иеговы, и они делают
ходящее время для Иеговы, чтобы вернуться к проверку и представляют свой отчет своему
Его людям, чтобы восстановить им свою истину начальнику. (Зах. 1:11) Неопровержимый вывод,
и собрать их к себе. “Мирт” означает или указы- что эти всадники, сопровождающие Господа
вает на урожай, время восстановления и радо- Иисуса, представляют Его святых ангелов, кости. (См. Башня Стражи 1931, стр. 149, Сохра- торые сопровождают Его во время суда. (Матф.
нение, стр. 19.) Это определяет время исполне- 25: 31) “Вот, вся гора наполнена конями и кония пророчества, а именно, время, когда Гос- лесницами огненными кругом Елисея”. (4
подь собирает своих людей к себе, готовя их к Царств 6:17) Они представляют военную оргаочищению на храмовом суде. - Псалом 49: 5; низацию Иеговы. “И воинства небесные следоИсаия 41:19; 55: 13.
вали за Ним на конях белых, облеченные в висЧеловек на рыжем коне осматривал город сон белый и чистый”. - Откр. 19:14
Иерусалим, который представлял народ БожьеПророчество Захарии, глава четырнадцатая,
го завета.
показывает две противоборствующие армии, соГород Иерусалим, в то время, выглядел пе- бравшиеся для войны. Армия Иеговы находится
чально, согласно описанию, данному ему проро- под непосредственным командованием Иисуса
ком. (Неемия 2: 11-15) Генеральный инспектор Христа, а армия сатаны - под непосредственным
воинств Иеговы, должно быть, был полон него- командованием Гога, фельдмаршала сатаны. Задования, когда Он увидел опустошение Иеруса- тем Иегова выходит, чтобы направить борьбу.
лима. Точно так же, когда Иисус Христос при- Он изображен стоящим на горе, и от прикосношел в 1918 году, чтобы осмотреть людей Божьих вения Его ног гора отделяется, образуя большую
и основать храм, Он с негодованием смотрел на долину между двумя горами. Между этими двуопустошение земной части организации Бога, мя горами выходят военные колесницы Вселюдей завета Всевышнего. На данный момент вышнего, устремляющиеся в бой, а затем следуслова Исаия кажутся вполне уместными и вы- ет описание самой ужасной войны, которая коражают негодование Господа: “Ибо день мщения гда-либо велась. Таков конец войны. Битва ве- в сердце Моем, и год Моих искупленных ликого дня Всемогущего Бога приведет к осво(остатка) настал”. (Исаия 63: 4) Это отмечает бождению всех, кто любит праведность, и к полвремя начала исполнения пророчества Захарии. ному уничтожению всех, кто умышленно соверГенеральный инспектор воинств Иеговы в то шает зло.
же время произвел осмотр земной организации
Иегова повелевает, чтобы было дано это свиСатаны: “Он стал и поколебал (измерил, в англ. детельство на земле. Иисус Христос является веБиблии) землю”. То, что Он тогда увидел, долж- ликим свидетелем, и Он посвятил верному
но было еще больше увеличить Его возмущение остатку, являющемуся членами Его организаи в свое время приведет к увеличению Его рве- ции, работу по доставке этого свидетельства по
ния действовать в разрушении злого мира. “Воз- земле. Цель этого свидетельства состоит в том,
зрел, и в трепет привел народы” (Аввакум 3: 6). чтобы дать людям возможность занять свою поЭто день приготовления Иеговы. (Наум 2: 3) По- зицию на стороне Иеговы и жить так, чтобы имя
зади человека на рыжем коне стояли “кони ры- Всевышнего стало известным и полностью
жие, пегие [гнедые (заметка в англ. Библии) оправданным.
бледные (Лиссар)] и белые”. Это показывает, что
генерального инспектора сопровождали его во-

ПИСЬМА
СПАСИБО ИЕГОВЕ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОМОЩЬ
ДОРОГОЙ БРАТ РУТЕРФОРД:
Вся хвала Иегове, который в свое время открывает свое предназначение человеку! В разгар
битвы Он дает свои команды. Его верные свидетели скоры на слышание и подчиняются. Так же
и с фонографом, недавно введенным в общее использование, с свидетельством от дома к дому.
“Используйте фонографы!” - безусловно, было
выпущено главнокомандующим армии Иеговы
Иисусом Христом. Под этим новым стимулом
работа продвигалась вперед как на дрожжах, добавляя новый интерес и импульс и приводя к
более тщательному и более широкому распространению добрых вестей о Царстве.

В последнее время мы брали фонограф с собой на все наши свидетельства. Мы так воодушевлены этим последним положением Иеговы
для Его свидетелей, что не можем не написать
вам о нашей радости и благодарности и удивляться, как мы раньше обходились без этого.
С машиной в руках и обещанием дать послание, имеющее огромное значение для тех, кто
находится внутри, входя в большее количество
домов, чем когда-либо. Более того, короткие
Библейские речи брата Рутерфорда ломают долговременные предубеждения многих. Люди теперь слышат Слово, которое не слышали, благодаря радиопередачам. Это те, которые отказывались читать карточку свидетельства или про-
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тивопоставили себя ходящим от дома к дому. ны”. Тогда я ответил ему и сказал, что эти лекМы также обнаружили, что почти неизбежно ции предназначены для людей доброй воли и что
раздача книг и буклетов следует после проигры- все сделано для чести и хвалы имени Иеговы, и
вания фонографической лекции.
для получения дополнительной информации он
Мы благодарим Иегову за эту огромную по- мог бы настроиться на станцию WBBR. Тогда
мощь в работе и вас, брат Рутерфорд, за то, что другой полицейский в машине ответил: “Это то,
вы передали полевым силам инструкции о ве- что нужно людям; правда – это то, чего мы холиких благословениях, которые обязательно по- тим”.
следуют за использованием фонографических
Тогда полицейские действовали очень вежлимашин.
во и удалились, приветствуя сестру Нельсон и
Ваши сослуживцы в борьбе за оправдание меня добрым словом. Мы продолжили нашу раимени Иеговы,
боту по трансляции и, по милости Иеговы, замеБенджамин Ф. Мейерс,
чательно провели время.
Хэтти Мейерс, Возвещатели.
Ближе к вечеру, когда мы почти закончили с
этим участком территории, полицейская маши“ТО, ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ”
на снова объехала нас, и как только полицейДОРОГОЙ БРАТ РУТЕРФОРД:
ская машина заехала за угол, ко мне подошел
Надеюсь, что это утверждение порадует ваше другой полицейский пешком и спросил меня, не
сердце и сердца тех, кто связан с вами, знанием буду ли я против выехать из этой части территотого, как Иегова увеличивает свою работу в рии. После этого я спросил его, получил ли он
Нью-Джерси после конгресса.
инструкции из главного управления.
Утром 9 февраля во время работы звуковой
Он ответил: “Да; На этой улице есть больной,
машины ко мне приблизилась патрульная ма- который подал жалобу”. Я сказал ему, что я буду
шина, и офицер спросил меня, связан ли я со рад пойти навстречу ему. Полицейский был
свидетелями Иеговы в Секокусе. Я ответил ему очень любезен и очень добр.
“Да”. Затем он посмотрел в звуковую машину,
В настоящее время полиция северного Бергегде сидела сестра Нельсон, и я спросил его, не на, штат Нью-Джерси, действует очень доброжехочет ли он увидеть аппарат. Он посмотрел на лательно, предоставляя нам право проезда и
аппарат и увидел, как он работает, а затем начал приветствуя нас, когда мы идем по улицам, и
возвращаться к патрульной машине, в которой кажется, что это Иегова Бог через своего Царя
сидел другой полицейский.
Иисуса Христа дает усиление, согласно Его миПолицейские снова задали вопрос и спросили лости, полиции северного Бергена в том, что они
меня, был ли судья Рутерфорд настоящим судь- ценят правду, которая доводится до их сведения
ей. Я ответил ему “Да” и сказал ему, что теперь прекрасным инструментом Иеговы, звуковой
судья Рутерфорд посвящен служению Всевыш- машиной.
нему Богу, а лекции, которые мы играли, судьи
Кроме того, вам было бы интересно узнать,
Рутерфорда.
что, во время свидетельства в деловом районе
Затем он спросил меня, кто был тем, кто го- Ньюарка, бизнесмены этого города продемонворил на съезде в Ньюарке, и я ответил ему и стрировали особое отношение к истине со вресказал, что это лично судья Рутерфорд. Пока мени проведения конвенции. Я раздавал книги
шел этот разговор, звуковая машина воспроиз- некоторым из них, и некоторые из них открыто
водила лекцию “Иегова”.
признавали, что им очень понравился конгресс.
Тогда другой полицейский задал вопрос и
Было время, когда при упоминании имени
сказал мне: “Чем вы обходитесь?” Я сказал, что судьи Рутерфорда люди не выражали к нам нибуду только рад ответить ему, и сказал, что я об- какого отношения, но с момента съезда их отнохожусь за счет добровольных взносов. Затем я шение сильно изменилось, и теперь люди с радосказал ему, что автомобиль перед ним принад- стью принимают нас.
лежит сестре Нельсон, которая была в машине,
Да пребудут с вами обильные благословения
и что этот аппарат был добровольным вкладом Иеговы через Его Царя Иисуса Христа, когда вы
людей, которые любили Господа.
постоянно стараетесь превозносить Его имя.
Затем другой полицейский сказал мне: “Да, на
Твой брат во Христе,
съезде я видел автомобили со всех концов страТомас Рацина, Пионер.

