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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 еѐ 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.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА ―ТЕОКРАТИЯ‖
Октябрь месяц начинает новый год службы, и он был
обозначен период свидетельства ―Теократия‖. Великой
теократической провизией для полевой службы является
книга ―Спасение‖ вместе с новой брошюрой ―Правительство и мир‖, которая впервые будет выпущена для распространения, начиная с октября. Эта комбинация литературы будет предложена за 25ц вклада, или соответствующую цену в других англоязычных странах. Этот Период
должен распространиться по всему миру, и те страны, в
которых еще нет переводов вышеперечисленного на их
родной язык, предложат аналогичную комбинацию из последней книги и буклета ―Враги‖ или ―Богатство‖ наряду
с Фашизм или свобода или Взгляните в глаза фактам. Этого объявления должно хватить, чтобы начать планировать и готовиться к работе в этот период теократического
свидетельства. Ваш отчет работы поможет составить точный мировой отчет.
―ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИР‖
Честные слушатели двух речей президента Общества
на мировой конвенции и радиослушатели из города НьюЙорк ожидают этот новый буклет, ибо содержит он речи
―Правительство и мир‖ и ―Победа‖. Миллионы людей
доброй воли захотят прочитать этот буклет. Он состоит из
64 страниц и имеет обложку, которая ярко излагает об
стоятельства публичного выступления в Мэдисон Сквер
Гарден. Время выпуска для публичного распространения

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. Журн ал 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
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дел.
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указано в другом месте. Ваш личный экземпляр вы можете
получить, отправив взнос 5 ц.

ИЗУЧЕНИЕ БАШНИ СТРАЖИ
Неделя 22 октября: ―Религия обречена‖ (часть 7),
1-21 включительно, ―Башня Стражи‖ от 15 сентября 1939
года.
Неделя 29 октября: ―Религия обречена‖ (часть 7),
22-46 включительно, ―Башня Стражи‖ от 15 сентября 1939
года.
―СПАСЕНИЕ‖
Мы с особенным удовольствием объявляем об этой новой книге, написанной президентом Общества. Выпуск
был на недавнем всемирном конгрессе свидетелей Иеговы
с центром в Нью-Йорке. Автор этой книги описывает ее
как ―Учебник для Ионадавов‖. Но изучение его 384 страниц содержания докажет вам, что это пища в свое время и
радость для всех помазанных христиан.
Авторское издание еще доступно, содержащее точную
копию письма читателю, от руки автора и которое вы
очень оцените. Это издание ограничено, а первоначальные
затраты на производство велики, за каждую копию запрашивается пожертвование в размере 50 центов. Перевод
―Спасения‖ более чем на двадцать других языков гарантирован, и после публикации будет сделано соответствующее объявление.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 7

―Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион‖. - Исаия 34: 8
егова ясно показывает, что Он всегда сводит стоко сражался с Давидом, помазанным Господом.
счеты с врагом. В течение длительного перио- В последние дни Давид дал Соломону постановледа времени Бог позволяет врагу действовать без ние о том, что он должен должным образом отплапомех и препятствий, и тогда Иегова определяет тить тем, кто преследовал его и вел кампанию
свое время, чтобы полностью отплатить врагу за против Давида, и этой жестокой кампанией было
все, что он сделал. Нынешнее время - это день изображено то, что сегодня называется ―католичеИеговы и время, когда Его верные свидетели ским действием‖ против помазанников Иеговы,
должны объявить ―месть Бога нашего‖. Это долж- находящихся сейчас на земле. Давид назвал неконо быть сделано до расплаты. Сейчас религиозные торых из лидеров этой злой кампании, среди котодеятели ведут большой спор с Сионом, столичной рых был Иоав, и их конкретные деяния зла. Отноорганизацией Бога, которая представлена на земле сительно него Давид сказал: ―Поступи по мудропреданными свидетелями для Иеговы, и поэтому сти твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в
Иегова говорит: ‗Это … год возмездия за Сион‘. преисподнюю‖. (3 Царств 2: 6) Семей проклинал и
Бог сначала сообщает своим верным слугам о сво- нападал на Давида, так же, как Иерархия и их обей цели должным образом воздать врагу, а затем манутые агенты проклинают и нападают на свиОн посылает своих свидетелей, чтобы они обрати- детелей Иеговы. Семей означает ―известный‖; так
ли внимание врагов, что через короткое время Бог же, как сейчас большие люди Иерархии известны.
уничтожит их. – Иер. 51: 6, 56
Семей и Иерархия являются семенем Змея. Про2 Сегодня ―католическая акция‖ чрезвычайно рок Иеговы говорил об этом злом гонителе Семее
порочна в каждой части ―христианского мира‖. и эти слова пророка применимы к злой Иерархии с
Католическо-нацистский союз, в своем горьком еще большей силой, а именно: ―Ты же не оставь
противостоянии Теократии, ведет войну со свиде- его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знателями Иеговы. Посредством угроз и бойкота про- ешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седитив коммерческих деятелей, люди Иерархии воз- ну его в крови в преисподнюю‖. (1 Цар. 2: 9) Когда
вышают себя и восхваляют себя в газетах, и это за Господь через Давида повелел Соломону, что нужденьги других. Иерархия пытается заставить себя но делать, то Он таким образом предвестил то, что
и других поверить, что они на самом деле находят- вскоре совершит, со ссылкой на католическую
ся на вершине мира, и что они будут править ми- иерархию и ее злых союзников.
ром на месте и вместо Божьего Царя, Иисуса Хри4 Союз Иерархии и нацистов обрушиваются на
ста. Духовенство гордое, хвастливое, высокомер- свидетелей Иеговы, совершая против них множеное и жестокое, и в то же время они проявляют ство жестоких злодеяний, и они продолжают так
свою трусость. Не в силах дольше скрывать от поступать. Поэтому в отношении них Господь гочестных людей свою религиозную практику обма- ворит: ―Бог ли не защитит избранных Своих, вона, духовенство высылает порочный молодой пиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защинацистский элемент, чтобы совершать нападения щать их? сказываю вам, что подаст им защиту
на свидетелей Иеговы. Настоящие преступники, вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли
виновные в таких жестоких нападе ниях, являют- веру на земле?‖. – Луки 18: 7, 8
ся высшими должностными лицами Иерархии.
5 Иегова, раскрывая теперь значение пророчеОни придумывают способы совершения злых дел, ства Иоиль своему народу, сообщает им о своей
а другие делают за них эти дела. Они думают, что цели по отношению к врагу. Кроме того, Он говомогут ускользнуть с их злыми делами, совершае- рит о справедливом воздаянии, и что Он посетит
мыми против тех, кто служит Богу и Его Царю. В Иерархию, лидеров религиозных организаций и
свое время Господь Бог возьмѐт и низвергнет эту религиозных преследователей, которые составлявозвышенную Иерархию; и при этом религиозные ют организацию дьявола под названием ―Вавиобманщики не придут к своему концу в покое, но лон‖. Больший Давид, Иисус Христос, говорит:
их конец будет в войне и от руки Христа Царя.
―Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
3 Царь Давид был прообразом Господа Иисуса неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала
Христа. О Давиде написано, что слово Божие было вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в ков его устах, и что он говорил так, как дух Божий торой она приготовляла вам вино, приготовьте ей
направлял его. (2 Цар. 23: 2). ―Змеиная‖ порода вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала,
Саула изображает религионистов, и этот враг же- столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она
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говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова сти в трепет жителей Вавилона‖. (Иер. 50:33, 34)
и не увижу горести!" ‖ (Откр. 18: 5-7) Таким обра- Это показывает, что Господь Иисус Христос,
зом, суд Иеговы записан против этой злой религи- фельдмаршал Иеговы, который командует Его воозной толпы, которая опорочила Его имя. Пусть инами, выходит полностью готовым к войне, коверные последователи Иисуса Христа теперь зна- гда враг должен получить справедливое воздаяние.
ют, что эти вещи были записаны в Писании для
8 Иегова затем начинает маневрировать, чтобы
информации, помощи, утешения и надежды тех, привести противника в положение для его уникто теперь провозглашает теократическое прави- чтожения, и те, кто составляет врага на земле, сотельство, в то время когда враг обрушивает на них бираются из всех народов. ―Я соберу все народы, и
великие гонения. (Рим. 15: 4) Свидетели Иеговы в приведу их в долину Иосафата, и там произведу
Германии страдали и продолжают страдать от рук над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Изнацистов и заговорщиков Иерархии; но пусть та- раиля, который они рассеяли между народами, и
кие верные последователи Христа продержатся землю Мою разделили‖. - Иоиль 3: 2
некоторое время, полностью полагаясь на Бога.
9 Все части и все элементы видимых представиОн рассчитается и позаботится о том, чтобы эти телей сатаны собраны. Это пророчество подтверрелигиозные заговорщики не вошли в могилы в ждается свидетельством другого пророка Иеговы,
мире. Далее в пророчестве Иоиль раскрывается, который говорит: ―Итак ждите Меня, говорит
что Иегова сделает с религиозными заговорщика- Господь, до того дня, когда Я восстану для опуми, которые сражаются против Его свидетелей и стошения, ибо Мною определено собрать народы,
Его правительства под Христом Царем. Сначала созвать царства, чтобы излить на них негодование
Бог сообщает своему народу, что Он намеревается Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности
сделать, а затем рассказывает им, как Он это сде- Моей пожрана будет вся земля‖. - Софония 3: 8
лает.
10 Работа Господа по сбору начинается после из6 В предыдущих выпусках ―Башни Стражи‖ бы- лития святого духа на Его одобренных. Факты поли опубликованы свидетельства Писания, пока- казывают, что это делается с 1922 года. Как провозывающие, что Иегова помазал своим духом вер- дится сбор? Иегова посылает своих, должным обных, которых Господь привел в храм, и что они разом уполномоченных, свидетелей чтобы объзатем идут, чтобы провозгласить имя Иеговы и явить (и которые действительно объявляют) Его
день Его мести, и что это Божественное поручение, послание о мести, что пришло время окончательданное им, и они должны добросовестно выпол- ной расплаты, что будет оправданием Его имени.
нять и давать Господу полный отчет. С 1918 года Он также побуждает своих свидетелей провозгланачинается период, известный как ―те дни‖ и ―то шать, что Его помазанный Царь и Его Царство
время‖, которые слова используются пророком; и пришли. Вместо того, чтобы идти на компромисс с
это время, когда Господь собирает к себе Свой организацией дьявола, верные свидетели под
народ, помазывает их, дает им поручение и посы- предводительством Иисуса Христа напоминают,
лает их для выполнения Его работы, и в течение что вскоре Господь разрубит врага на части.
этого времени Бог также собирает врагов, дает им
11 Неизбежный эффект провозглашения вышеуведомление и предупреждение, а затем применяет упомянутого послания Бога состоит в том, чтобы
справедливое воздаяние; и поэтому Он говорит че- разоблачить католическую иерархию и их религирез своего пророка: ―Ибо вот, в те дни и в то самое озных союзников, четко раскрывая, что религия время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусали- это обман и ловушка, а также средство обмана
ма‖. (Иоиль 3: 1) В частности, с 1922 года Господь агентов дьявола, и такая толпа порочит имя Иеговывел из плена ―Иуду‖ и ―Иерусалим‖ и дал им вы и приводит людей на путь уничтожения. Ужаработу.
ленная Божьим посланием истины, Иерархия и ее
7 В этой части пророчества Иегова предсказыва- агенты призывают все народы и правящие элеет, что в те дни, когда Он изливает свой дух на менты, а также всех их сторонников, присоедисвоих людей, Он призывает остаток прийти в Си- ниться к всемирному заговору против свидетелей
он, чтобы быть помазанным, и повелевает им Иеговы и, следовательно, против Теократии.
участвовать в Его работе, как упомянуто в Иоиль Иерархия власти объединяет диктаторов тотали2: 29. В то время, то есть после того, как Господь тарных правительств, стремясь сокрушить свидеявился в храм для суда, Он выводит своих верных телей, свидетельствующих о Царстве Иеговы.
людей из организации сатаны и освобождает их от Полное доказательство этого заговора против Цастраха перед толпой сатаны, чтобы они могли сме- ря Иеговы и Царства ежедневно раскрывается.
ло и бесстрашно служить Богу и Его Царю. Это Например, один из иезуитских священников в свопервый раз, когда в пророчестве Иоиль упомина- ем выступлении по радио недавно сказал: ‗Если
ется плен остатка Божия, верных угнетенных, ко- бы американский народ встал на задние лапы, он
торые после 1918 года были выведены из плена с мог бы уничтожить свидетелей Иеговы в течение
определенной целью, и относительно которых часа‘. Этот иезуитский священник является агенверный Бог через своего пророка заявляет: ―Так том папства, действующий с полным одобрением
говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Изра- папы и других из Иерархии, хотя Иерархия пытаиля, как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, ется скрыть этот факт. В своих попытках скрыть
крепко держат их и не хотят отпустить их. Но Ис- правду о своем отношении к этому иезуитскому
купитель их силен, Господь Саваоф имя Его; Он священнику Иерархия прибегает ко лжи, как и
разберет дело их, чтобы успокоить землю и приве- предсказывал Господь Иегова в Исаии 28:15.
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Амбиция этого иезуитского радиосвященника - меняет много злых эпитетов, являются истинно
стать диктатором Америки, когда папство захва- помазанными Бога, которые носят Его святое имя,
тит контроль над американским народом. Подоб- и которые теперь представляют Его на земле. Обные программы развиваются в других странах ратите внимание на другие подтверждающие промира. Таким образом, враг играет прямо на руку рочества, имеющие отношение к этому пункту: ―И
Исполнителю Иеговы, Иисусу Христу, занимая вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются
свою позицию, чтобы они могли быть уничтожены добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь
в Армагеддоне.
Саваоф послал Меня‖. (Зах. 2: 9) ―Но когда сбудет12 Вражеские силы должны быть доставлены на ся, - вот, уже и сбывается, - тогда узнают, что среди
место битвы, поэтому Иегова говорит: ―Я … при- них был пророк‖. - Иезекииль 33: 33
веду их в долину Иосафата‖. Враг должен быть до14 Люди, в пользу которых Иегова ведет суд, как
ставлен туда, чтобы увидеть и убедиться, что говорится в пророчестве, обозначены ―наследие
Иегова Всевышний, и что Он тот, чья власть Мое‖. Это 144 000 членов тела Христова, и это те,
должна одержать победу над тоталитарными пра- которых Иегова берет от земных людей; то есть
вителями и всеми другими частями организации Иегова забирает их с земли. Они являются Его
сатаны, каждая из которых противостоит Теокра- первыми плодами и по праву принадлежат Ему, и
тии. Вражеские силы не свалены в так называе- Он берет их для своего служения на небесах с Хримую ―долину Иосафата‖, которая есть на картах стом Иисусом. Об этом написано: ―И взглянул я, и
современных дней. Библейское выражение ―доли- вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок
на Иосафата‖ не относится к буквальной долине. четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано
Это утверждение Иоиля является единственным на челах. И услышал я голос с неба, как шум от
местом в Библии, где встречается выражение ―до- множества вод и как звук сильного грома; и
лина Иосафата‖, и оно, безусловно, символично и услышал голос как бы гуслистов, играющих на
относится к тем же вещам, которые изображены гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред
долиной, где Моав, Аммон и полчища горы Сеир престолом и пред четырьмя животными и старцасражались и были уничтожены. (2 Паралипоменон ми; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих
20) После этого царь Иосафат назвал это место ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
―долиной благословения‖, потому что там его Это те, которые не осквернились с женами, ибо
народ благословил имя Господа за оправдание Его они девственники; это те, которые следуют за
имени, которое Он свершил полным уничтожени- Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из
ем врага. (2 Паралипоменон 20:26) Название ―до- людей, как первенцу Богу и Агнцу‖. (Откр. 14: 1лина Иосафата‖ означает ―Иегова судит‖ или 4). Эти верные люди являются первыми плодами
―оправданный Иегова‖ и показывает, что место Бога и Его ―наследием‖, никто не может безнакасражения относится ко времени полного оправда- занно трогать их или использовать их в корыстния Его имени Его помазанным Оправдателем, ных целях. Любое существо или класс существ, коИисусом Христом, великим Судьей и Царем.
торые пытаются уничтожить помазанников Иего13 Далее говорится в пророчестве: ―Произведу вы, навлекут на себя уничтожение. Эти великие
над ними суд ( выступлю в суде, англ. Библия) за истины народы должны узнать, когда в Армагеднарод Мой‖. Упомянутый здесь суд не означает, доне Иегова защитит на суде своих людей, и именчто он будет сделан с помощью петиций, проте- но в то время Он оправдает свое имя и своих люстов, предупреждений или других средств, исполь- дей, которые несут Его имя.
зованных свидетелями Иеговы в период Его
15 Бог объявляет о своей цели помнить в Арма―странного дела‖. Это значит гораздо большее. Ко- геддоне свой народ, которого враг преследовал и
гда произойдет упомянутый суд, ―странное дело‖ преследует, и это видно из Его слов: ―Который они
Иеговы будет исполнено. Еврейское слово, обозна- [враги] рассеяли между народами, и землю Мою
чаемое здесь как ―судить‖, - это ―сафат‖, и это сло- разделили‖. Во время мировой войны религиозво является частью названия долины Иосафата. ный враг и их союзники разрушили всемирную
Это доказательство того, что долина является деятельность людей Иеговы, действующих вместе
символической и не относится к долине Палести- как общество. Враг тогда не хотел верить, что эти
ны, где евреи хоронили своих мертвецов, но сим- верные христиане были слугами и представителяволически относится ко времени и месту, когда ми Иеговы на земле. Враг не верит в это сейчас,
Иегова совершит свое ―чудное действие‖, которое потому что они продолжают свои усилия по униприведет к полному уничтожению врага. Бог не чтожению свидетелей Иеговы и работы, в которой
выступит в суде за ―христианский мир‖, но Его суд они заняты. Яркий пример усилий противника
для пользы Его людей, которые несут Его имя, то был проявлен 25 июня 1939 года. В Мэдисонесть для верных слуг Всевышнего. В Армагеддоне Сквер-Гарден было основное собрание, с которого
Иегова будет иметь дело со всеми народами и и началась программа свидетелей Иеговы, котонациями, и побудит их узнать и полностью осо- рую по всем англоговорящим уголкам мира слызнать, что верные свидетели, которых Он помазал, шали другие собрания. Враг предпринял отчаяндействительно являются Его собственным наро- ные усилия в Нью-Йорке, в Лондоне и в других
дом, который служит Ему без компромиссов. Он местах, чтобы разрушить этот съезд Божьего наропокажет народам, что свидетели Иеговы, которых да, но, по милости Бога, враг не преуспел. Верный
религионисты и союзники ненавидят и осуждают своему обещанию, ―они будут воевать против тебя,
как непатриотичных, и против которых враг при- но не одолеют, потому что Я с тобой и спасу тебя, -
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возвещает Господь‖. (Иер. 1:19) Бог, таким обра- ный, который есть Слово Божие‖, и он способен
зом, возложил руку на своих слуг и на работу, ко- разрушать крепости. Таким образом, слова апоторую они выполняли.
стола относятся исключительно к средствам вы16 Теперь Господь собрал Свой народ в свой ду- полнения их работы по провозглашению этого
ховный храм через Иисуса Христа и впредь неза- Евангелия Царства. Свидетели Иеговы - это повисимо от того, что тоталитарные народы, состо- сланцы мира, рассказывающие о целях Бога, и им
ящие из религиозных деятелей и диктаторов, мо- не нужно плотское оружие, чтобы заставлять люгут сделать с физическим телом различных членов дей слышать Слово Божье.
сообщества храма или с их материальным имуще18 Еще один стих из Священных Писаний, котоством, враг не сможет изгнать помазанников из рый часто используется в этой связи, - это выскахрама или разрушить их духовное единство во зывание Иисуса: ―Я говорю вам: не противься
Христе Иисусе, их Главе. Тот, кто является ―Вер- злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
ным и Истинным‖ Слугой Всевышнего, будет за- обрати к нему и другую‖. (Матф. 5: 39) ―Зло‖ пращищать тех, кто с Ним. Порочные действия врага вильно определяется как то, что приводит к спрапо отношению к свидетелям Иеговы постоянно ведливому наказанию преступника. Бог говорит:
возрастают. Такие порочные акты насилия под- ―Я … творю тьму‖. (Ис. 45: 7) Все Божье творение
стрекаются духовенством или лидерами религио- правильно и совершенно, и поэтому зло сильно отнистов, и следует ожидать, что такие акты оппози- личается от греховности. ( Втор. 32: 4) Завет закоции и насилия будут усиливаться до Армагеддона. на с Израилем налагал справедливое наказание на
Писание показывает, что непосредственно перед нарушителей этого завета, и это наказание было
началом Армагеддона войско дьявола, посред- злом для израильтян, справедливо примененным.
ством Гога, фельдмаршала сатаны, сразится со Иисус обращался к израильтянам, и Его слова, исвсеми, кто на стороне Иеговы, в попытке уничто- пользованные в Евангелии от Матфея 5: 29-42,
жить тех, кто верен Господу и что такая орда нече- определенно не означали, что человек должен выстивых не преуспеет в своих усилиях, но, напро- рвать свой физический глаз или отрезать руку. Его
тив, Христос одержит над ними победу. – Иезеки- речь была символической. Иисус использовал фииль, главы 38 и 39
гуры речи, чтобы указать израильтянам, каким
было и должно быть их отношение к их противниСОПРОТИВЛЕНИЕ
ку, то есть закону завета. Как еще одно доказа17 Должен ли народ Иеговы Бога противостоять тельство этого Иисус сказал: ―Мирись с соперниусилиям агентов сатаны по предотвращению про- ком твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтовозглашения послания Царства? Если на этот во- бы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал
прос дать утвердительный ответ, то, как может бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу‖. быть такой курс действий приведен в соответствие Матфея 5:25
с Писанием: ―Оружия воинствования нашего не
19 Если кто-то страдал от своего противника, заплотские, но сильные Богом на разрушение твер- вета закона, то это было зло, которое справедливо
дынь‖. (2 Кор 10: 4) Религионисты, особенно римо- исходило от Бога и ему не должно было сопротивкатолическая иерархия, стремясь заставить людей ляться, и в следующей подкрепляющей фразе Госпризнать и соблюдать свои религиозные догмы, подь Иисус сказал: ‗Если преступник был ударен
использовали и продолжают использовать и при- по одной щеке, ему следует подставить другую и
менять силу и насилие. Каждый, кто не станет ре- получить справедливый удар, а не сопротивлятьлигионистом и не поддержит римо- католическую ся; таким образом, он покажет свою покорность
иерархию, осуждается как еретик, и римо- католи- воле Божьей‘. Все писания последовательны, и ни
ческая иерархия говорит: ―Католики могут спра- одно не противоречит другому. Слова вышепривеведливо убивать еретиков, если католики доста- денного текста не могут быть буквально применеточно сильны‖. Во время инквизиции Иерархия, ны к таким, как Иисус Навин, который вел армию
используя телесное оружие, вынуждала людей ста- Израиля против врага, и ко многим другим подобновиться покорными папству и практиковать ре- ным случаям, которые записаны в Библии. Иисус,
лигию иерархии, и многие люди понесли жестокое говоря о пощечине, относил свои слова конкретно
наказание и уничтожение их имущества и жизни, к евреем, находившимися под заветом закона, и
потому что они отказались подчиняться требова- такой завет был их противником, чтобы держать
ниям Иерархии стать католиками. В противопо- их на пути и наказывать их, когда они нарушали
ложность таким злым действиям апостол Павел условия завета. Сопротивление злу, поскольку эти
под вдохновением святого духа указывает, каков слова были использованы Господом Иисусом при
правильный путь для Божьих слуг. Свидетели обращении к израильтянам, следовательно, не моИеговы теперь идут проповедовать истину о Цар- гут означать, что Божий народ должен добровольстве Божьем и не принуждают кого-либо принять но подчиниться избиению от рук других, которые
эту истину. Они помещают весть о Царстве перед нападают на служителей Бога, когда они проповелюдьми, и для людей это привилегия принять ее дуют Евангелие Царства. Иисус не упоминал об
или отвергнуть. Им приказано, чтобы при выпол- этом, когда обращался к израильтянам. Его слова
нении своей работы они не использовали плотское скорее должны означать, что если зло приходит на
оружие, подобно католикам, которые неоднократ- тех, кто в завете, от противника, закона завета, то
но пытались принудить других принять их док- они не должны сопротивляться этому, но должны
трины. Оружие Божьего народа это ―меч духов- принять, как справедливое наказание от Господа,
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и тогда доказать их готовность идти до предела не могли его убить. Моисей не получил ни наказасвоих способностей в подчинении их законному ния, ни даже упрека от Иеговы Бога за то, что он
противнику. В поддержку этого приведем стих: ―И сделал. Впоследствии Бог специал ьно использокто захочет судиться с тобою и взять у тебя ру- вал Моисея, чтобы совершать и выполнять служебашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто прину- ние, особенно изображая Иисуса Христа, Мессию, и
дит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два‖. Его работу. Бог также сделал Моисея своим про(Матф. 5:40, 41) Отметьте здесь также, что Иисус роком и использовал его, чтобы написать первые
ничего не сказал о противостоянии лукавству ( пять книг Библии. С тех пор каждый народ прибеили нечестивости). Тот, кто нападает на слугу гает к закону о самообороне, распространяя это
Господа, выполняющего свой долг, ведет себя лу- право самообороны на защиту родственников.
каво.
24 Закон самообороны подчеркивается тем, что
20 Когда Иисуса арестовали, Петр отрезал ухо у написано в Писании, в котором показано, что для
одного из слуг первосвященника, и Иисус повелел служителей Иеговы правильно и уместно заранее
Петру убрать меч: ―И вот, один из бывших с Иису- готовиться к самообороне. Неемия, одобренный
сом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив слуга Иеговы Бога, руководил компанией своих
раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда го- братьев, которых Иегова вывел из плена и послал
ворит ему Иисус: возврати меч твой в его место, восстанавливать стены Иерусалима. Когда эти
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или дума- верные люди, соблюдая Божь ю заповедь, начали
ешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и строить стену, Санаваллат (изображающий релиОн представит Мне более, нежели двенадцать ле- гиозных лидеров, выступающих против Царства
гионов Ангелов?‖ – Матфея 26: 51-53
Божьего) и его последователи неоднократно угро21 Обратите внимание на причину. Это было не жали Неемии и его братьям, и эти угрозы были доподходящее время для участия в физическом сра- ведены до сведения Неемии. Тогда Неемия поможении, потому что пришло время для Иисуса быть лился Богу, и такой была его молитва: ―Услыши,
забранным. Перед Пилатом Иисус сказал: ―Цар- Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругаство Мое не от мира сего; если бы от мира сего бы- тельство их на их голову, и предай их презрению в
ло Царство Мое, то служители Мои подвизались земле пленения; и не покрой беззаконий их, и грех
бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям‖. их да не изгладится пред лицем Твоим, потому что
(Иоанна 18: 36) ―Мир‖, упоминаемый здесь Иису- они огорчили строящих!‖. - Неемия 4: 4, 5
сом Христом, означал злой мир, над которым Дья25 Враги сговорились вместе, чтобы сражаться
вол - бог, которому Иисусу было запрещено пре- против Неемии и его братьев; как написано: ―Копятствовать до положенного Богом времени, когда гда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и
Иегова в 1914 году послал Его царствовать. Явный Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские
вывод, который следует сделать из слов Иисуса, восстановляются, что повреждения начали задезаключается в том, что в будущем наступит подхо- лываться, то им было весьма досадно. И сговоридящее время для борьбы, но Иисус должен до- лись все вместе пойти войною на Иерусалим и
ждаться того времени, установленного Иеговой, и разрушить его‖. – Неемия 4: 7, 8
тогда Он будет сражаться до конца. (Псалом 109: 2,
26 Велел ли Неемия своим братьям добровольно
6; Откр. 19: 11-20) На все есть свое время. ―Время подставить одну щеку для удара, а затем и другую?
войне, и время миру‖. (Еккл. 3: 1-8) Вышеприве- Сказал ли Неемия своим братьям бросить работу и
денные Священные Писания не означают, что скрыться, чтобы защитить себя от нападений врахристианин может безнаказанно идти и искать га? Он, конечно, не сделал этого, но приготовился
проблемы и вступать в драку; они также не подра- к самообороне, и его ответ записан в Писании, а
зумевают, что христиане должны добровольно именно: ―Тогда в низменных местах у города, за
позволять агентам сатаны разрушать их попытки стеною, на местах сухих поставил я народ попроповедовать послание Божьего Царства.
племенно с мечами их, с копьями их и луками их.
И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и
ЗАЩИТА
начальствующим и прочему народу: не бойтесь их;
22 Одобряют ли Писания, чтобы христианин защищал себя от незаконного нападения или ис- помните Господа великого и страшного и сражайпользовал силу для защиты от такого нападения? тесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочеСамозащита - это право каждого человека отра- рей своих, за жен своих и за домы свои‖. – Неемия
зить нападение и применить такую силу, которая 4:13, 14
27 Для того, чтобы евреи могли работать и чтобы
ему представляется необходимой для защиты себя
их
не останавливали в их работе из-за нападений
от травм или нанесения ущерба своей собственноврага,
Неемия далее говорит: ―Строившие стену и
сти. Такое же право на самооборону он может исносившие
тяжести, которые налагали [на них], одпользовать для защиты своих родственников,
ною
рукою
производили работу, а другою держали
близких друзей или своих братьев. Таков закон
копье.
Каждый
из строивших препоясан был менародов или государств, но этот закон не основычом
по
чреслам
своим, и [так] они строили. Возле
вается на традициях и заключениях людей, но он
меня
находился
трубач‖.
– Неемия 4:17, 18
находит полную поддержу в Слове Божьем.
28
Конечно,
эти
мечи
у
евреев
не были в качестве
23 Моисей видел, как египтянин поразил его евблефа,
но
для
того,
чтобы
защитить
себя и не дать
рейского брата, и Моисей, чтобы защитить своего
врагу
вмешаться
в
работу,
которую
Бог повелел
брата от такого нападения, убил египтянина. (Исх.
им
сделать.
Может
ли
кто-либо
успешно
утвер2:11, 12) Моисей бежал из Египта, чтобы египтяне
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ждать, что враг Царства Божьего может заставить врага отказаться от усилий по предотвращению
служителей Бога прекратить свою работу, во из- проповеди Евангелия.
бежание неприятностей, которую Бог повелел им
выполнить? Разве Иисус не велел им продолжать
УВЕЩЕВАНИЕ
свою работу, не обращая внимания на угрозы и не
31 При осуществлении самообороны следует
опасаясь тех, кто может уничтожить их физиче- строго соблюдать осторожность, и никто не должен
ское тело? (Матфея 10: 28). Бдительность Неемии действовать поспешно и без основания. Христиане
и его братьев, которые даже спали в одежде, чтобы должны подчиняться закону. Они не должны исбыть наготове, является ярким примером для тех, пользовать физическую силу для отражения напакому Господь передал интересы Царства в насто- дения, если только они не сочтут это разумно необящее время.
ходимым для их собственной защиты и защиты
29 Снова Господь Бог одобряет применение силы своих братьев и их имущества или работы. Хрипротив ―подкапывающего‖: ―Если [кто] застанет стианин должен делать все возможное, чтобы извора подкапывающего и ударит его, так что он бежать физического боя, и никогда не должен исумрет, то кровь не [вменится] ему‖. (Исх. 22: 2) кать его. Но когда при законном исполнении своеТому, кто пытается совершить противозаконное го долга христианин подвергается нападению со
действие против другого, может быть дан ответ, и стороны врага, а враг пытается уничтожить собпротив такого правонарушителя может быть при- ственность христианина или напасть на христиаменена такая степень силы со стороны жертвы, нина, тогда христианин может использовать такую
какая ей может показаться необходимой для защи- силу, которая ему кажется необходимой, чтобы отты своего имущества или себя или своих род- разить нападение. Когда люди идут в служении
ственников от нападения правонарушителя. Иисус Господу, распространяя литературу, относящуюся
использовал кнуты, чтобы изгнать нарушителей к Его Слову, или при выполнении другого подобиз храма, и Он не пригласил их ударить Его по ного и надлежащего служения, и на таких свидетещеке. – Иоанна 2:15
лей Иеговы нападает толпа, и если представляется
30 Теперь Иисус Христос, исполнитель образа необходимым, чтобы такие свидетели применяли
Моисея, присутствует. Его Царство пришло. Он силу, чтобы отразить или предотвратить такое
посылает своих представителей с командой про- нападение, тогда они могут использовать силу, ковозгласить ―сие Евангелие Царства‖. Никто не торая им кажется необходимой, для защиты себя и
имеет права вмешиваться в выполнение этой ко- своей собственности. Они должны применять фиманды. Даже закон страны предусматривает, что зическую силу только в качестве крайней меры
когда кто-либо незаконно пытается ―подкопать‖ для самозащиты от правонарушителей. Никто,
встречу или собрание людей, которые собрались только потому, что он христианин, не вынужден
вместе, чтобы услышать провозглашаемое Слово добровольно и без сопротивления подвергаться
Божье, то такой нарушитель или ‗подкапываю- нападкам хулигана или других лиц, которые пыщий‘ является виновным в проступке и с ним таются помешать ему законно исполнять его рабоможно поступить соответствующе. 25 июня 1939 ту провозглашения евангелия. Евангелие Царства
года в Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк, мирно и должно быть провозглашено, и оно будет провоззаконно собралось около 20 000 человек, чтобы глашено. Бог предупредил Свой народ, что проуслышать провозглашаемое послание Божьего тивник будет сражаться против них, и прямо скаСлова относительно Его Царства. Люди, которые зал им, что враг не одолеет их. Следовательно, они
выступают против Царства Божьего, неоднократ- должны идти вперед без страха при исполнении
но угрожали, что они разрушат это собрание, и эти своих обязанностей, пользуясь своими законными
угрозы были доведены до сведения народа Госпо- правами.
да. Даже полицейские были уведомлены о таких
32 Если служащий закона при исполнении слуугрозах. В день встречи несколько сотен таких жебного долга помещает христианина под арест, то
нечестивых вошли в собрание Мэдисон Сквер арестованное лицо не должно сопротивляться
Гарден после начала программы и предприняли должностному лицу, а должно спокойно пойти с
жестокую попытку ―подкопать‖ эту встречу. офицером и дождаться подходящего времени для
Швейцары, в обязанности которых входило сле- проведения слушания и защиты, перед сформиродить за порядком, приказали нарушителям пре- ванным судом. Такой курс действия надлежащий
кратить беспорядки или покинуть здание. Вместо и правильный. Офицер может не иметь права аретого, чтобы выполнить это, нарушители жестоко стовывать христианина или вмешиваться в его
напали на швейцаров. Некоторые из швейцаров в работу, но он действует от имени государства, и
осуществлении своих данных Богом и законных есть подходящее место, чтобы решить вопро с о
прав сопротивлялись таким нападениям и исполь- том, прав он или нет.
зовали разумную и необходимую силу для отраже33 Когда христиане собираются вместе, чтобы
ния таких неправомерных нападений. При этом услышать или изучать Слово Божье, никто не
швейцары действовали строго в пределах своих имеет права пытаться разбить это собрание, и коправ и исполняли свои обязанности и, безусловно, гда какой-либо человек или толпа людей пытаютимели на это одобрение Господа. Швейцары не ис- ся это сделать, им могут оказать надлежащее сопользовали плотское оружие для проповеди Еван- противление, и в этом сопротивлении ими может
гелия, но они использовали силу, чтобы заставить быть применена такая физическая сила против
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нарушителей, какую посчитают необходимой мир37 Отметьте неоспоримые факты, свидетельно собравшиеся. На собрании в Мэдисон Сквер ствующие об исполнении этого пророчества: ―О
Гарден собралась толпа беззаконных людей с яв- народе Моем они бросали жребий‖. Во время миной целью нарушить собрание. Они начали беспо- ровой войны религионисты сговорились вместе,
рядки без каких-либо оправданий. Один из нару- чтобы уничтожить свидетелей Иеговы, и в этом
шителей нанес страшный удар по голове, и этому заговоре им помог ―выдающийся‖ ―рыцарь св.
нападению было оказано сопротивление. Затем Григория‖, который держал некоторых из таких
жена этого нарушителя бросилась вперед и схва- христиан в тюрьме без залога, и этот человек, нотила швейцара за его секретные части. Бог пред- сящий звание высокопоставленного судебного чивидел, что дьявол введет в действие такую злую новника, предал народ и продал свои судебные
тактику, и Он предусмотрел в своем законе это, и решения за грязную выгоду. Католическая пресса
закон Божий гласит: ―Когда дерутся между собою хранит абсолютное молчание о незаконных коммужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мерческих сделках, с его высшей судебной инстанмужа своего из рук бьющего его, и протянув руку цией и относительно вынесенного им приговора.
свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее: Во время мировой войны верные христиане, котода не пощадит [ее] глаз твой‖. - Втор. 25:11, 12
рые пытались информировать людей о милости34 Хотя на эту женщину была подана жалоба, она вом Божьем обеспечении их спасения, были захване была арестована. Все Божьи законы справедли- чены религиозными заговорщиками, а затем были
вы и праведны, в то время как законы народов и унижены до уровня простых ставок или призовых
их принудительное применение часто оказывается денег среди азартных игроков, действующих точно
менее справедливыми и праведными. Мы должны так же, как бывшие религиозные деятели Едома
позволить Господу должным образом вознагра- по отношению к образным людям Бога. (Авдия 11)
дить таких злодеев. Свидетели Иеговы и их сото- Религионисты обращались с Иисусом Христом,
варищи здесь предупреждаются, что они должны как с дешевкой, когда Он был пронзенным на дедействовать осмотрительно и строго в рамках за- реве, и они бросали жребий о Его одежде. (Матф.
кона и никогда не искать противоречий. Они 27: 35) По сей день, религионисты продолжают исдолжны действовать достойно и тактично со все- пользовать насилие, разрабатывать методы и споми. Но когда они подвергаются неправомерному собы против верных последователей Иисуса Хринападению со стороны представителей сатаны, ко- ста, а также подстрекать невежественных, приметорые выступают против Царства Божьего и про- нять насилие по отношению к служителям Бога. В
возглашения вести о Царстве, то это является этой связи Бог обращает внимание на Его цель
привилегией и долгом тех, кто полностью доверяет должным образом отплатить таким обидчикам,
и служит Богу, чтобы противостоять такому неза- как Он делал это в отношении других обидчиков в
конному нападению.
прошлом: ―Но и он переселен, пошел в плен; даже
35 Швейцары в Мэдисон Сквер Гарден несли и младенцы его разбиты на перекрестках всех
легкие трости, чтобы их опознавали. Им угрожали улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельбеззаконники, и это было хорошо, что для защиты можи его окованы цепями‖. – Наум 3:10
себя от жестоких нападений у них были такие тро38 В этот день случай или жребий больше не рести для ходьбы. Согласно закону страны и закону шает, в чье владение или контроль попадет верБожьему, когда человеку угрожают телесные по- ный народ Бога. Бог держит свою руку над Его
вреждения, он имеет полное право вооружаться с верными, и Он отомстит за них в свое время.
целью самообороны. – Неемия 4: 7-18
39 Далее, приводя примеры злых деяний религи36 Религионисты, и особенно римо- католическая онистов, которые подмечают то, что римо- катоиерархия, никогда не стараются соблюдать закон лическая иерархия уже давно делает, пророк БоБожий или даже закон государства, если он не жий говорит: ―Отдавали отрока [Иуды, то есть тех,
устраивает их. Иерархия действует в соответствии кто служит и восхваляет Иегову Бога] за блуднисо своими собственными правилами, и при этом, цу‖. Такой обмен является грубым оскорблением
не считаясь с правами других людей, многие из ее для Бога. Чтобы совершить незаконные действия
главных выступают за жестокое наказание всех (которые обычно называют ―блудом‖) с миром сатех, кого они называют ―еретиками‖, вплоть до таны, духовенство передало молодых и верных
убийства людей, которые не согласны с их католи- слуг Бога своим мирским союзникам, чтобы такие
ческими доктринами. Бог предвидел и предсказал преданные христиане могли продаваться и иметь
это через своего пророка. Теперь обратите внима- дело с политическими и судебными людьми как
ние, что в эти ―последние дни‖ Бог сообщает свое- будто они были самыми испорченными на земле.
му народу истинное положение вещей и обращает Духовенство, таким образом, хотело сдать слуг Бовнимание на противоправные деяния религиони- га и Христа, которым духовенство поклялось слустов и заранее сообщает своему народу о таком же- жить, чтобы религионисты могли получить благостоком обращении со своими верными слугами. склонность политических правителей страны. ПиТакие преследователи вскоре получат от руки Бо- сание ясно излагает Божий вывод относительно
жьей справедливое возмездие. (Иоиль 3: 7) Отно- этого: ―Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
сительно жестокого обращения написано: ―И о что дружба с миром есть вражда против Бога?
народе Моем они бросали жребий, и отдавали от- Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится
рока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, врагом Богу‖. – Иакова 4: 4
и пили‖. – Иоиль 3: 3
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Далее, описывая нечестивые поступки рели- дания, ни прощения для жестокого обращения со
гионистов по отношению к верным людям завета, свидетелями Иеговы, за то, что они указывают на
пророк пишет: ―И продавали отроковицу [иудей- это, подчиняясь Божьему закону. Эти языческие
скую; то есть тех, кто служит и славит Иегову] за религионисты, действующие в Японии и других
вино, и пили‖. Вместо того, чтобы защищать ис- местах, во главе с римо- католической иерархией,
тинных слуг Господа, религионисты превратили включены в используемое здесь слово ―Сидон‖.
их в источник прибыли ради вина сатаны, кото- Всем религионистам, и особенно их лидерам, Бог
рый правит этим миром, чтобы иметь возмож- говорит: ―Хотите ли воздать Мне?‖ Иными слованость веселиться с видимыми правителями мира. ми: ты пытаешься отплатить мне за то, что я разПо этой причине религиозные лидеры, особенно облачил твою бесчестность и указал, что ты слуИерархия, балуют себя бесчестной политикой гос- жил и служишь сатане, моему противнику? Это
ударства, формируют и смело управляют полити- ваша цель - выступать против меня, как если бы
ческой машиной и нагло делают такую работу под это могло сойти вам с рук и так вы показываете
предлогом служения Богу, и таким образом обма- свое презрение ко мне? Считаете ли вы, что свонывают людей, называя свою организацию ―рели- бодны от наказания, как если бы вы были незавигиозной‖. Чтобы получить это мирское веселье, симы от меня и превосходили меня? Как описано в
религиозные лидеры отдают все свои привилегии Иоиль 3: 2, 3, религиозные лидеры, которые прислужения Богу и Его одобрение. Они не только творяются, что служат Богу, с презрением отнопредали дело и Царство Господа во время мировой сятся к свидетелям Иеговы, а потому они находятвойны, но и продолжают это делать, одобряя и по- ся в очереди для получения возмездия от рук Госмогая преследовать свидетелей Иеговы в Герма- пода, и Он говорит им: ―Так как вы сделали это
нии и других тоталитарных государствах. Они вы- одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
ступают против свободы собрания, свободы слова Мне‖. (Матф. 25:40) Далее Господь говорит: ―Бог
и свободы вероисповедания и призывают своих ли не защитит избранных Своих, вопиющих к
фанатичных и обманутых последователей пре- Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
даться насилию против тех, кто мирно собирается сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но
для истинного поклонения Богу и Христу.
Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на зем41 Далее, обращаясь к своим противникам, ле?‖ – Луки 18: 7, 8
Иегова говорит: ―И что вы Мне, Тир и Сидон и все
43 Теперь, в эти ―последние дни‖ это не ‗возмездокруги Филистимские? Хотите ли воздать Мне ие Мне‘, как сказано на языке пророчества, но совозмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро вершение злых дел, как и предсказывал пророк, в
Я обращу возмездие ваше на головы ваши‖. (Ио- их презрении и неповиновении Иегове Богу. Поиль 3: 4) Буквально, согласно пересмотренной вер- этому наступил день расплаты, и счет будет упласии, этот текст гласит: ―Что вы для меня?‖ Иначе чен в битве Армагеддон, когда враги полностью
говоря, чем вы можете оправдаться в преследова- расплатятся за свои преступления. Господь сейчас
нии тех, кто представляет меня и кто принадлежит в храме и прямо говорит, что, как только работа
мне? Библия не показывает ничего, что могло бы свидетельства, которая является ―странной рабослужить оправданием для злобного поведения Ти- той Бога‖, будет завершена, не будет никаких зара по отношению к образным людям Бога. Древ- держек в расплате с врагом, потому что тогда
нему Тиру было разрешено оставаться на земле ―внезапно постигнет их пагуба‖, и никто не убеПалестины, хотя Бог дал землю израильтянам со- жит.
гласно своему обещанию Аврааму. (Суд. 3: 1-3)
44 Столичная организация Иеговы символизируТир был прообразом римо- католической иерархи- ется золотом, и поэтому Бог говорит своим проческой организации, а современному Тиру Господь тивникам: ―Потому что вы взяли серебро Мое и
долго разрешал осуществлять свой политический золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои
обман без препятствий. Верные служители Иеговы внесли в капища ваши [для поклонения Дьявоникогда не были виновны в насилии или любых лу]‖. (Иоиль 3: 5) Таким образом, религионисты и
незаконных действиях против Иерархии. Они ни- их союзники насильно и неправомерно хватают
когда даже не ставили под сомнение свободу этой слуг Иеговы и бросают их в темницу. Религиониорганизации исповедовать свою религию. Они ни- сты в прошлом неоднократно хватали вещи прикогда не возражали против их свободы слова. Сви- надлежащие Богу, изображая действия религионидетели Иеговы только повиновались Божьему за- стов нынешних дней, по отношению к тем, кто
кону и заповедям, указывая людям на разницу служит Иегове и Его Царству. Одно из противомежду религией и ее практикой, и истинным по- правных деяний в образе изложено в 1 Царств 5: 1,
клонением Всемогущему Богу, что должным обра- 2, где повествование показывает, что филистимзом называется ―христианством‖. Свидетели ляне взяли ковчег завета и ―внесли его в храм ДаИеговы выполняли это и продолжают выполнять гона‖. Вновь отмечается, что вавилоняне приняли
в соответствии с заповедью Господа.
свою религию от дьявола, как и Нимрод, и вави42 Что касается Сидона, упомянутого в преды- лоняне вынесли сосуды из дома Господня (Иеговы)
дущем тексте, то этот город изображал языческие и поместили их в храм Вавилона. (2 Паралипомерелигии, которые намного старше и от которых нон 36: 6, 7; Дан. 5: 1-4) Библейские истины, излопроизошло папство. Относительно этого свидетели женные в публикациях свидетелей Иеговы, были
Иеговы лишь указали на правду обо всех религи- захвачены религионистами и уничтожены. В своих
ях, и ни одна из таких религий не имеет ни оправ- религиозных газетах они жестоко критикуют, а
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некоторые злонамеренно лгут о народе Господа и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих,
неверно используют тексты Библии, и пытаются Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя
создать впечатление, что свидетели Иеговы непа- мечом ратоборца‖. (Захария 9:13) Религионисты,
триотичны, что они антихристиане и подстрекают руководимые Иерархией, имеют дело с Иеговой и
к мятежу. Все, что принадлежит Господу и что обходятся со свидетелями Иеговы, как с вещью
должно быть посвящено Его служению, захватили для продажи или коммерческой выгоды. Они такрелигионисты, держат и используют для своих ре- же ―продали себя‖, чтобы совершать злые дела пелигиозных храмов, чтобы создать видимость, что ред Богом и ―прогневлять Его‖. – 4 Царств 17:17
свидетели Иеговы слушаются Бога, который слаб,
46 Почему религионисты поступили так? Проронемощен и неспособен защитить тех, кто верно чество отвечает: ―Чтобы отодвинуть их от предеслужит Ему.
лов их‖. Цель врага состоит в том, чтобы, если это
45 Продолжая рассказывать о злодеяниях рели- возможно, отдалить верных от Бога, как об этом
гионистов, Бог через Своего пророка говорит: ―И заявил Дьявол, что он сделает это. Усилия религисынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сы- онистов направлены на то, чтобы отдать свидетенам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их‖. лей Иеговы их врагам и лишить их свободы слу(Иоиль 3: 6) ―Иуда‖ и ―Иерусалим‖ относятся к жить Богу. Но благодарность Иегове, что время,
тем, кто служит и восхваляет Иегову Бога. Рели- когда Он воздаст справедливое возмездие врагу,
гионисты продали свидетелей Иеговы поклонни- близко, день Его оправдания у порога; и теперь
кам дьявола, врагам Бога, которые воюют против отметьте, что и каким образом Бог сделает, чтобы
Его народа, и поэтому Бог говорит им через друго- оправдать Его великое имя.
го пророка: ―Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и
(Продолжение следует)

О

ТРИ БОГА РЕЛИГИОЗНЫХ МОШЕННИКОВ

бщество Беллармина, Англия, в своей 24
страничной опубликованной атаке на свидетелей для Иеговы, признается, на странице 13,
пункт первый: ―Конечно, мы не можем полностью
объяснить тайну Пресвятой Троицы, в которой
существуют три личности в одной природе. Но мы
можем видеть, что человеческая природа Иоанна и
Павла является общей (но не численно одинаковой). И все же Иоанн и Павел разные личности.
Божественная Природа является единым целым,
но в Боге есть три божественных Личности. Таким
образом, если мы спросим, Чем является Первая
Личность Пресвятой Троицы? ответ: Богом. Если
мы спросим, Кем является Первая Личность? Ответ: Отцом. И если мы спросим, Чем является
Вторая Личность, и Третья? Всякий раз ответ будет: Богом. Но если мы спросим, Кто эти двое? ответ: Сын и Святой Дух (соответственно). Итак,
есть только один Бог, но три божественных Личности. Это весьма отличается от того, чтобы сказать, что в Боге три Личности в одной личности‖.
То, что само слово ―троица‖ ни разу не встречается во вдохновенных Писаниях, признается Католической энциклопедией, том XV, под подзаголовком ―Троица, Блаженная‖, которая гласит: ―Личности являются совечными и соравными другим:
все одинаково являются извечными и всемогущими. ... В Писании нет единого термина, которым
три божественных лица обозначаются вместе.
Слово ―триас‖ (переводом которого является латинский тринитас) впервые найдено у Феофила
Антиохийского около 180 г. н.э. Он говорит о
‗Троице Божией [Отце], Его Слове и Его Мудрости‘ ‖.
Нет писаний, которые бы поддерживали учение
о ―троице‖. Текст, обычно цитируемый тринитариями ( те, кто верят в троицу) в качестве поддержки, 1 Иоанна 5: 7, является поддельным и поэтому пропускается во всех современных пере-

смотренных версиях Библии, включая американскую пересмотренную версию Библии. Католическая версия Библии Дуэ (Хейдок) не желает признать, что этот текст является ложным. Примечание в ней гласит: ―Стих 7. Есть три, которые дают свидетельство на небесах: Отец, Слово и Святой Дух; и эти три едины: то есть едины по своей
природе, по существу и во всех совершенствах, в
том же смысле, как сам Христос сказал, (Иоанна
10:30) Я и Отец - одно или едины. Социниане [антитринитарии шестнадцатого века] возражали,
говоря, что этого стиха нет во многих греческих
рукописях; и даже Эразм в одном издании, и мистер Симон в его ―Критиках‖ ставили его под сомнение или отвергали этот стих как ложное чтение. … Социниане также утверждали, что этот отрывок не привел С. Афанасий [Никейский символ
веры н. э. 325] и некоторые другие отцы против
ариан [антитринитарии, последователи Ария], которые вряд ли бы могли упустить прочесть этот
стих, но это только доказывает, что эта ошибка
произошла в какой-то момент в MSS в их время
или, как некоторые предположили, что ариане испортили некоторые копии. Ф. Фульгенций [468533 н. э., или столетие спустя] использовал его
против ариан и других в то время‖. Переводческая
сноска в Диаглотте: ―Этот текст, касающийся
Небесного свидетельства, не содержится ни в одной греческой рукописи, которая была написана
раньше пятого века. Она не цитируется ни одним
из греческих церковных авторов; ни одним из
ранних латинских отцов, даже когда предметы, по
которым они обращались, естественным образом
привели бы их к обращению к стиху. Следовательно, он явно ложный‖. Три из древнейших существующих рукописей, а именно: знаменитая Ватиканская рукопись 4-го века № 1209, одинаково
древняя синайская MS и александрийская MS 5го века, не содержат слов текста, который сейчас
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под номером 1 Иоанна 5: 7.
Писание ясно показывает, что Иегова Бог, велиСуществует только одна Первопричина: Тот, кий Создатель, использовал другого как свой мокто ―от века и до века‖ и ―которого одного имя гущественный инструмент, с помощью которого
(Иегова, в англ. Библии)‖, как сказано в Псалмах Он продвинул свои цели. Тот Великий, которого
89: 3 и 82:19. Только Он изначально обладал бес- Он использовал в качестве своего инструмента, смертием, ―Которого никто из человеков не видел это Его Сын, Логос, Иисус Христос. Апостол Павел
и видеть не может‖, потому что Он имеет боже- с полномочием от Бога писал об Иисусе так: ―Коственную природу, как показано в 1 Тимофею 6:16. торый есть образ Бога невидимого, рожденный
В своем Слове Он заявляет: ―Я Иегова, и нет дру- прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на
гого; кроме Меня нет Бога‖. (Ис. 45: 5, А.П.В.) ―Я небесах и что на земле, видимое и невидимое: преИегова, это мое имя; и славы Моей я не дам дру- столы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,
гому, равно как и похвалу высеченным изображе- - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всениям‖. (Ис. 42: 8, А.П.В.) ―Слушай, Израиль: Иего- го, и все Им стоит‖. - Кол. 1: 15-17
ва, наш Бог [Элохим], - един Иегова; и люби ИегоРелигиозные мошенники, чтобы поддержать
ву, Бога [Элохим] твоего, всем сердцем твоим и свою ложную догму о троице, были вынуждены
всей душой твоей, и всеми силами своим‖. – Втор. принять от сатаны и научить другой лжи, а имен6: 4, 5, А.П.В.
но, что ребенок, рожденный от Девы Марии, котоЭто позор и укор для Его имени - учить людей рый вырос до зрелости и был распят, был сам Ботому, что есть три бога в одном или один в трех, а гом; что на земле Он был духом и что тело из плоименно: Бог Отец и Бог Сын и Бог Святой Дух. ти, которое Он использовал, было просто воплоВеликий Иегова Бог полностью отделен и отличен щением, тогда как Иоанн 1:14 говорит: ―Слово
от всех. Он является Творцом. Все остальные яв- стало плотию и обитало с нами‖. Они говорят, что
ляются творениями.
Бог взял на себя человеческий облик и бродил в
Иисус Христос - Сын Божий. Имя, под которым этом теле из плоти тридцать три с половиной года,
Он впервые встречается в Писании, - это Слово, и в это время Он был известен, как ―человек
или (греческое) Логос, что означает того, кто явля- Иисус Христос‖. Их утверждение состоит в том,
ется рупором или словом, или говорящим, в каче- что, будучи рожденным ребенком-мужчиной, так
стве инструмента Иеговы Бога. Он был началом называемая ―вторая личность троицы‖ приняла
Божьего творения, и с того времени и после был человеческое тело, и что все то время, пока Он
активным доверенным лицом, которым Иегова был на земле, Иисус был и Богом, и человеком.
Бог создал все, что было создано. Согласно под- Часто, однако, некоторые из них говорят: ‗Иисус
строчному чтению Диаглотта, который является был Богом и человеком; он был воплощенным Бобуквальным дословным переводом оригинального гом‘.
греческого текста, в Евангелии от Иоанна 1: 1-3
Обратите внимание на нелепости, к которым
говорится: ―В начале было Слово [Логос], и Слово приводит такое учение: Учение таково: Бог един,
было с Богом, и бог был Словом. Оно было в нача- состоит из Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого
ле с Богом. Все через него было сделано; и без него Духа. Логический вывод состоит в том, что когда
не было сделано ни того, ни другого‖.
Бог покинул небеса и принял облик человека, коЕврейское слово элохим применительно к Иего- торый Он принимал в течение тридцати трех с пове переведено ―Бог‖. Великий Иегова - это Бог. ловиной лет, в течение этого времени небеса были
Сын, Логос, - это Бог. Имя ―бог‖ (иврит: эль или без Бога; следовательно, небеса должны были
элоах) применяется к могущественным, и даже к управляться сами по себе. В конце этого периода
ангелам и судьям, как в Исход 21: 6; 22: 8, 9, 28 ( на Иисус умер позорной смертью на дереве на Голгополях в англ. Библии) и Псалом 8: 6. Поэтому имя фе, и тогда он закричал: ―Боже мой, Боже мой, для
―бог‖ должным образом применяется к Сыну, по- чего ты оставил меня?‖ (Матф. 27:46) Получается,
тому что Он могущественный. Имя ―бог‖ уместно Иисус закричал либо искренне, либо с целью обдля Него, потому что Он доверенное лицо, исполь- мана.
зуемое великим Создателем в создании всех других
Писание показывает, что Бог бессмертен и не
вещей. Имена Иегова, Всемогущий Бог и Всевыш- может умереть. (1 Тим. 6:16) Следовательно, догма
ний никогда не упоминаются в Писании в отноше- о воплощении троицы приводит к неизбежному
нии Иисуса, Сына Божьего.
выводу о том, что так называемое ―умирание‖ на
Сам Иисус свидетельствует о том, что Он был дереве было просто обманом, и что Иисус вообще
началом Божьего творения, объявив себя в Откро- не умер; и, кроме того, что слова страдания, провении 3:14 как ―верный и истинный, начало со- изнесенные Иисусом, были всего лишь уловкой,
здания Божия‖. Когда пришло время для сотворе- чтобы обмануть людей. Если тот, кто умирал на
ния человека, Иегова Бог явно обратился к своему дереве, действительно был Богом, как разумно
Сыну, Логосу, в следующих словах: ―Сотворим было бы Ему взывать к себе: ―Боже мой, Боже
человека по образу Нашему по подобию Нашему‖. мой, для чего ты оставил меня?‖ Если Иисус был
( Быт. 1:26) Позже, когда человек согрешил и дол- Богом и Святым Духом, для кого Иисус плакал,
жен был быть изгнан из Эдема, явно Иегова обра- когда был пригвожден к дереву? Духовенство детился к своему Сыну, когда сказал: ―Вот, Адам лает мудрый вид и заявляет: ―Это загадка‖. Дело в
стал как один из Нас, зная добро и зло‖. – Быт. 3: том, что это не только загадка, но ловушка, обман
22
и большая ложь.
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Кроме того, если в то время, когда Иисус был на Божьего во время крещения в Иордане, сказал:
земле и когда Он посвятил себя исполнению воли ―Отец Мой более меня‖. (Иоанна 14:28) ДуховенБога, во время своего крещения в Иордане, Иисус ство говорит: ―Иисус был своим собственным отбыл Богом, то Иисус был более чем совершенным цом‖. Они не говорят правду. Истинные отношечеловеком, и не мог быть ценой выкупа, соответ- ния между Богом и Иисусом - это отношения Отца
ствующей тому, чего совершенный человек Адам и Сына, и эти отношения Иисус всегда признавал.
лишился в Эдеме из-за греха и бунта. Таким обра- Он сказал: ―Ибо Отец любит Сына и показывает
зом, Его смерть не могла бы послужить ценой вы- Ему все, что творит Сам‖. - Иоанна 5: 20
купа и основой для примирения человека с Богом.
Писание свидетельствует о том, что Бог ―единый
(Втор. 19: 21) Сатана обставляет всѐ так, будто имеющий бессмертие‖. (1 Тим. 6:16) В воскресении
Иисус был Богом, рассудительный ум должен за- Иисуса из мертвых Иегова Бог дал дар бессмертия
ключить, что крики Иисуса на дереве были улов- Иисусу Христу. (Откр. 1:18; 1 Кор. 15: 53, 54) Это
кой, что в Его смерти не было реальной искупи- означает, что когда Иисус стоял на берегу Иордательной цены, и поэтому вся схема недостойна на, Он не был бессмертным и, следовательно, не
рассмотрения честного человека. Результатом это- был равным Богу. Собственные слова Иисуса явго вывода будет полное уничтожение веры в Бога ляются еще одним доказательством того, что Он
и веры в великую жертву выкупа и слепота чело- не был своим же Отцом и не был равным в силе и
века к Божьей цели. Иисус не был рожден челове- вечности Богу: ―Ибо, как Отец имеет жизнь в Саческим отцом, но был рожден в утробе Марии, Его мом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом
матери, святым духом Божиим. Писание не дает Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому
подробностей о том, как, но утверждается, что Он что Он есть Сын Человеческий‖. ( Иоанна 5:26, 27)
был рожден силой святого духа, который является Пусть люди доброй воли определят, сказал ли
невидимой силой Бога, и это конец всяких споров. Иисус здесь правду; и если так, то они должны
– Матфея 1:18; Луки 1: 34, 35
сделать вывод, что духовенство, которое обучает
Когда Иисус посвятил себя, чтобы исполнить доктрине тринитарии - это ложные свидетели.
волю Своего Отца, Он тут же исполнил то, что
Говоря о своих овцах, Иисус сказал: ―Отец Мой,
пророк Божий прежде написал о Нем: ―Тогда я Который дал Мне их, больше всех; и никто не москазал: вот, иду; в свитке книжном написано о жет похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и одно‖. ( Иоанна 10:29, 30) В связи с этим единством
закон Твой у меня в сердце‖. (Пс. 39: 8, 9; Евр. 10: не упоминается так называемая ―третья лич5-10) Тогда и там, в Иордане, Бог подтвердил при- ность‖ или ―святой дух‖. Это богохульное упущенятие посвящения Иисуса. Был голос с небес, го- ние, если ―святой дух‖ был Богом и равным по сиворящий: ―Сей есть Сын Мой возлюбленный, в ле, славе и вечности с Иеговой Богом. Пришло
Котором Мое благоволение‖. В то время дух Бо- время, чтобы Иисус закончил свою работу, и Он
жий сошѐл на Иисуса, и было дано внешнее свиде- молился Богу, Отцу Своему на небесах; и среди
тельство этого. (Матф. 3:16, 17) Духовенство жела- прочего Он сказал своему Отцу: ―Не о них же
ет, чтобы люди поверили, что там стоял тот, кто только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
был ―Бог-Сын‖. Духовенство явно ошибается. да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в ТеИисус не был ―Богом-Сыном‖, но был и есть Сын бе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует
Божий, которого Иегова Бог послал на землю, что- мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты
бы совершить великую работу.
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино [
Духовенство учит, что так называемый ―святой не упомянуто о ―святом духе‖]‖. (Иоанна 17: 20-22)
дух‖ - это третья личность ―триединого бога‖. Об- Здесь Иисус молился за тех, кто поверит в Него и
щепринятое мнение, что призрак - это духовное кто должен быть помазан как член ―тела Его, косущество. Слово ―призрак‖ (в англ. Библии) в Пи- торое есть Церковь‖. Бог дал Иисусу быть главой
сании неправильно переводится с оригинального церкви, чтобы Иисус и церковь ―были едино‖. Это
языка Библии от корня слова, которое правильно было то, чему Он учил учеников, и это то, чему
переводится как ветер, дыхание, в различных пи- впоследствии учили ученики. Как Иисус Христос
саниях. Правильно переведено от этого корня сло- над церковью, так и Бог над Христом. (1 Кор. 11: 3)
во ―дух‖. Его истинное значение - невидимая сила. Поэтому все они едины в организации. Церковь
Дух Господа Бога невидим для человека и силен. признает Иисуса как главу, а Иисус признает Бога
Его по праву называют ―святым духом‖, потому как главу. (Ефес. 1: 21-23) Таким образом, доказачто вся сила Божья свята. Святой дух - это не че- но полное единение Бога, Христа и Церкви. Они
ловек или существо, и ни одно из Писаний не под- объединены одной невидимой силой, и поэтому готверждает такое заключение. Когда Бог возлагает ворят, что они едины по духу. Существует полная
свой дух на существо, это существо облечено силой гармония между Богом Отцом и Иисусом Христом,
и властью действовать, как представитель или Сыном Божьим, и членами Его тела.
агент Бога Иеговы. Святой дух не один из богов
Почему же тогда религиозные мошенники игнотроицы. Это святая сила Иеговы Бога, возложен- рировали заявления Иисуса и апостолов и ухватиная на Его возлюбленного Сына и на других, кого лись за доктрину, которую они сами не могут объОн уполномочил представлять Его.
яснить, и которую никто не может понять? И поТринитарии говорят: ―Бог, Иисус и Святой Дух чему они настаивают на учении, которое осуждает
суть одно, равные по силе, личности, и в вечности, Иегову Бога и разрушает ценность великой искуи три в одном‖. Иисус, будучи рожденным от духа пительной жертвы Иисуса? Есть только один от-
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вет: они добровольно или невольно являются ору- который использовал их, чтобы ослепить умы людием в руках ―бога века сего‖, сатаны, дьявола, дей, чтобы люди не могли понять великую провизию Иеговы по спасению через Иисуса Христа.

ПИСЬМА

ИЕГОВА ДЕЛАЕТ ЩЕДРУЮ ПРОВИЗИЮ
Дорогой брат Рутерфорд!
С сердцем, полным благодарности и признательности Иегове, мы спешим выразить нашу
признательность и любовь к вам в пылу битвы и
за щедрую провизию, которую Иегова делает через
Свое ведомство, Общество Башни Стражи.
Выражение наших чувств заключено в резолюции, единодушно одобренной общим собранием
техасской зоной № 8, которая собралось в Рейнджере, штат Техас, 21 мая 1939 года.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Решено, что Техасская зона № 8, собранная второй ассамблее зоны в Рейнджере, штат Техас, 21
мая 1939 года, принимает следующую резолюцию:
1. Мы искренне сотрудничаем с видимым
агентством Иеговы, Обществом, в продвижении
Теократического правительства Иеговы.
2. Что мы обновляем наше посвящение и решимость продвигать интересы Царства в нашей зоне,
как никогда раньше, и что мы будем уделять
больше времени служению, делать больше обратных посещений, а также следить за тем, чтобы
больше образцовых изучений брали начало в рамках каждых из наших отдельных собраний.
3. Что мы высоко ценим недавнее наставление
Башни Стражи относительно класса Ахана, и что,
независимо от действий ―злого раба‖ в нашей зоне,
мы будем идти с пылкой решимостью и рвением к
дому Иеговы, чтобы продвигать нашу часть
―странного дела‖ к победному завершению.
4. Что мы, в отдельности и вместе, по милости
Иеговы позаботимся о том, чтобы мы были освобождены от крови всех людей в пределах нашей
зоны № 8 в Техасе. Люди доброй воли будут получать нераздельное внимание, как никогда раньше.
Что мы, по милости Иеговы, позаботимся о том,
чтобы мы по отдельности и вместе с огромным
усердием ставили интересы Царства как первостепенной важности, и это, безусловно, означает,
что все остальное должно подождать.
5. То, что в драме оправдания мы определенно
оказались под Большим Иисусом Навиным, наше
‗место вокруг стана‘ ( Судей 7: 21), несомненно,
является Техасской Зоной № 8, с жертвами духовной пищи, для нашего укрепления в битве, приходящими из обильно раскинутого стола ―Башни
Стражи‖ и с трубами в руках, предвещающими
весть о Царстве и теократическом правлении, мы
знаем, что никакое оружие, выдвинутое против
этой неуязвимой группы, не будет успешно. Поэтому мы набираемся рвения и с большей смелостью выходим в поле самых интенсивных действий, прекрасно понимая, что мы предстаем перед Гаем под предводительством Большего Иисуса
Навина, Иисуса Христа, чьи силы непобедимы. С
невидимыми силами Всемогущего Бога справа от

нас и уже дрожащими силами сатаны перед нами
мы уверены, что начало битвы Армагеддон очень
близко; поэтому давайте в этот день возродим
нашу смелость и решимость продвигаться в каждой части служения Царства, таким образом, выполняя нашу назначенную часть, заключающуюся
в том, чтобы вытянуть силы сатаны на открытое
место и поступки, что наверняка ускорит время их
полного разоблачения и окончательного уничтожения, которое оправдает имя Всевышнего.
6. Что мы не будем смотреть ни налево, ни
направо, следя за тем, чтобы мы взращивали милосердие для наших верных братьев как никогда;
что божественные путы любви надежно свяжут нас
вместе, как одну боевую единицу против многочисленных когорт сатаны.
7. Что, имея в своем распоряжении приказы и
инструкции, поле деятельности определено перед
нами, и существует крайняя потребность в дополнительных обратных посещениях, большем количестве показательных (образцовых) изучениях и
большем времени в службе, давайте вернемся к
нашим соответствующим компаниям в конце этого дня и определим планы для прославления имени Иеговы, увеличив число возвещателей, которые получают 60 часов в месяц.
Мы, свидетели Иеговы Техаса зоны № 8, собрались в этот 21-й день мая 1939 года, по отдельности
и коллективно, осознавая насущную необходимость в повышенной активности, и что дело Царя
теперь требует спешки, поэтому выдвинемся вперед и примем эту резолюцию с помощью обычного
знака ―да‖!
ОТ ДАЛЬНЕ-СЕВЕРНОГО СОБРАНИЯ
КАНАДЫ
( Река Мира находится в 500 милях к северу от
Международной Линии.)
Дорогие братья!
Приветствуем! С большим удовольствием представлен следующий отчет. Была группа из девяти
человек, которая вышла из Хай-Прери в 9 часов
утра 7-го числа к реке Пис- Ривер и проработала
все города и деревни вдоль дороги и прибыла к
реке Пис- Ривер в 6 часов вечера. Мы встретили
брата ---------, который, кстати, заинтересован, но
пока не активен в службе. Тем не менее, у него помещения над его комнатой для игры в пул, и он
очень охотно предоставил нам свободный доступ к
такому количеству комнат, сколько нам было
нужно.
Той ночью мы должны были пойти в ресторан
на ужин и на следующее утро на завтрак. Потом
мы нашли женщину, хотя она и не в истине, которая предоставила нам свой дом бесплатно для использования в качестве столовой. Брат Арчибальд
из Беллоя встретил нас в субботу утром, и мы пошли к оптовикам и получили немного еды по хо-
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рошей цене, чтобы продолжать работать до утра которые нам были даны. В этот момент полицейпонедельника. После того, как все расходы были ские сняли свои шляпы.
оплачены, взносы превысили стоимость на 10 долПосле роспуска полиция подошла ко мне, один
ларов, которые были переданы Обществу через из них был смущен. Я сказал им, что был рад их
слугу зоны.
здесь видеть. Один из них спросил: Как ваше имя?
Отчет о деятельности: Возвещателей 22; пере- Я ответил ему. Откуда вы? Я также ответил на
плетенных книг 9; буклетов 301; подписок 3; часы этот вопрос и спросил, поступала ли на нас жало127; посещений 190; обратных посещений 12; пуб- ба, и он ответил: нет. Но, по его словам, им было
личная лекция на 39 слушателей; обсуждение слу- приказано следить за подобными встречами и сожения 38 присутствующих.
общать о них. Поэтому, из его слов: мы сообщим,
Мы организуем информационный марш в 18:30 что посетили эту встречу и убедились, что все в
в субботу, в котором примут участие 28 человек. порядке. Я пригласил их на встречу, назначенную
Будет использоваться звуковая машина для объ- на следующий день, то есть на лекцию ―Фашизм
явления лекции ―Фашизм или свобода‖, что со- или свобода‖. (Они не появились.)
стоится в воскресенье вечером.
Мы хорошо провели собрание, и было семеро,
После ужина мы собрались в Оранж Холле для кто символизировал свое посвящение в реке Харт
обсуждения службы, 38 человек присутствовали. на окраине города.
Во время дискуссии прошли двое королевских каЭто письмо пишется у брата Шамехорна. Это на
надских конных полицейских, которые следовали севере Танушипа 92, где 24 часовой день.
за нами в нашем походе. Они стояли в дверях при
Прилагается декларация, подписанная всеми
исполнении служебных обязанностей. Ничто не присутствующими на собрании. Ваш в службе
было разглашено, пока они присутствовали, чего Царства
они не должны знать. В конце собрания я обратил
Эй Джей Саттон (Слуга зоны).
внимание аудитории на следующее, что было
главным образом для полиции: что Библия - это
ДЕКЛАРАЦИЯ
Божье Слово истины, и никто: врач, проповедник,
Дорогой брат Рутерфорд!
адвокат или даже полиция, которая дает клятву на
Мы, свидетели Иеговы, собравшиеся в этот день
Библии, не может этого отрицать. В этот момент на собрании у реки Пис- Ривер, и братья на севере
один из полицейских хотел уйти, но другой отка- Тауншипа 92, заявляем, что мы полностью предазался уходить. Тогда я сказал друзьям: ―Все ли вы ны Иегове и Его Царю, Иисусу Христу, и даже
знакомы с постановлением суда? ‖ Затем было об- здесь мы можем видеть, что Религия Обречена (
ращено внимание на тот факт, что мы не занима- Притчи 6: 15-19), и мы сделаем все возможное,
емся продажей книг и не занимаемся коммерче- чтобы сохранить гармонию с теократическим
ской деятельностью. Что у нас есть хартия, как в устройством Иеговы в Зоне № 1, Альберта.
Канаде, так и в Соединенных Штатах, и в Квебеке,
где проживает 4 000 000 французов, причем 90% из Подписано: Элвин Пивер, Сидни Келли, Густав
них являются католиками. Затем я объяснил, что Эрикссон, Джин Шамейорн, Гарри Мердок, Алекс
если вас когда-нибудь а рестовали в полиции за Миллер, Альберт Эссон (50 лет подписчик Башни
продажу книг без лицензии, заявите, что вы ―не Стражи), Эдна Берри, Росс Арчибальд, Джеральд
виновны‖, и попросите одного из друзей стать ва- Богард, Альберт Могер, Родни В. Кеттер, Сэм
шим поручителем. Тогда потребуйте судебного Эмерсон, Джонсон, Миссис А. Кларк, Сестра
разбирательства и свяжитесь с Обществом для де- Шамейорн, Маргарет Саттон, Хелен Ф. Миллер,
талей. Снова один из полицейских хотел уйти, а Лоис Саттон, Эй Джей Саттон, Ида Морроу, Сестдругой отказался. В конце я попросил друзей ра Макгилливрей.
встать и поблагодарить Иегову за те привилег ии,

РАБОТА В ПОЛЕ

СТЕНД С ДВУМЯ БРОШЮРАМИ
―Мы стояли на улице с надписью и брошюрами
―Фашизм или Свобода‖ и ―Взгляните фактам в
глаза‖. Пришел полицейский и сказал, что знак
должен быть убран с улицы. Мы показали ему
нашу Карточку Свидетельства и Свобода Проповеди. Он ответил, что знак не проповедует. Я сказал: ―О нет, проповедует. Он рекламирует Царя и
Царство Иеговы‖. Он: ―Если ты не уйдешь, мне
придется вызвать патрульную машину и увезти
тебя‖. Мы сказали, что мы остаемся здесь, подчиняясь повелению Иеговы. Он сделал запись в
блокноте и ушел. Позже тот же самый полицейский вернулся и сказал: ―Я сообщил об этом в
штаб-квартиру, и они расследуют это. Мы дадим

вам время до понедельника, чтобы уйти с улиц‖. В
понедельник я вернулся в то же место. Два или три
полицейских прошли мимо меня и ничего не сказали. Позже пришел тот же полицейский и спросил, много ли я зарабатыва ю. Я ответил: ―Свидетели Иеговы не зарабатывают деньги, а проповедуют Евангелие‖. Он засмеялся и пошел своим путем, и ничего не было. В субботу мы отдали 45
брошюр, 1 - Богатство и заказ на Враги ( будет доставлена в понедельник). Затем мы отдали 26
брошюр и подписку на ―Утешение‖. На этом месте
с двумя брошюрами на стенде я отдал больше
брошюр, чем когда-либо прежде‖.
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УКАЗ ПРОТИВ СТУКА В ДВЕРЬ
офицер попросил меня уйти, не дав мне объясне―В Марслайн, Миссури, есть постановление, со- ний, но это после того, как я уже один раз запустил
гласно которому можно ходить по крыльцу чело- фонограф на немецком, с раздачей одной переплевека и топать ногами, но не стучать в его дверь. тенной книги и брошюры. Один французский каГод назад, раздавая брошюру Лекарство, священ- питан, услышав, что один из свидетелей Иеговы
ник очень обиделся на то, что в ней содержалось, и находился на борту, послал за мной, и у нас был
в результате возвещатели были арестованы, а дело очень хороший разговор о Царстве. Он заявил, что
все еще находилось в суде. В воскресенье три ваго- около месяца назад американская девушка, не гона свидетелей отправились к Марслайн, чтобы по- ворящая по-французски, пришла к ним в квартистучать в двери и рассказать людям о хороших но- ру в Париже, представив сообщение по карточке, и
востях. Мы работали в течение некоторого време- передала ―Богатство‖ его жене. Его жена решила,
ни, когда вышел маршал и сказал нам прекратить что это самое замечательное послание, которое она
стучать в двери людей. Ему ответили, что это наш когда-либо слышала, и попыталась объяснить ему
способ проповедовать Евангелие и есть постанов- некоторые детали книги. В результате он взял все,
ление Верховного суда. Он сказал, что мы должны что у меня было на французском, и сказал, что
прекратить стучать, иначе ему придется нас аре- надеется, что я приду на борт в следующую поездстовать. Мы сказали ему, что он может приступать ку.
к аресту. Он увидел, что это не сработает, поэтому
он сказал, что позвонит мэру и посмотрит, что он
НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ ДЛЯ ВРАГА
скажет. Примерно в это же время возвещатель поВ ВИСКОНСИНТЕ
стучал в дверь мэра, и он рассказал о городских
―Мужчина был очень взволнован и сказал женпостановлениях, и если она постучит еще в какие- щине, к которой мы повторно пришли: ‗Вы должнибудь двери, он вызовет маршала и арестует ее. И ны были быть в центре города прошлой ночью.
так, между мэром, ищущим маршала, и маршалом, Весь город был заполнен мужчинами, женщинами
ищущим мэра, мы работали в Марслайн.
и детьми с надписями и знаками, которые приглашали людей послушать судью Рутерфорда в
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ
парке Горация Уайта‘. На самом деле нас было
―Однажды возвещатель, радиолюбитель, разго- только 12 человек, четверо из которых были детьваривал по радио, и ему сказали, что когда его со- ми; но мы равномерно разошлись по деловому
беседник вышел в лес, он почувствовал себя гораз- району в напряженный час, в субботу вечером, и
до ближе к Богу, чем когда он был в церкви. Воз- это создало впечатление, что город был заполнен,
вещатель воспользовался возможностью, чтобы как саранча‖.
свидетельствовать о религии и об истинном поклонении Творцу, признав также, что он сам, возЗАЯВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ
можно, стал бы атеистом, если бы он не читал не―Семьей этого мальчика были самые ревносткоторые книги и брошюры по Писанию, которые ные работники в баптистской церкви. Он был рубыли переданы ему людьми, известными как сви- ководителем воскресной школы и активен во всех
детели Иеговы. ―Возможно, вы видели некоторых молодежных обществах. Кто-то сказал им, что
из этих людей и, возможно, имели возможность книги судьи Рутерфорда были против церкви. Пополучить некоторую литературу‖, - заключил он. этому, когда позвонил пионер, мать вежливо со―Да, - был ответ, - они приходят сюда довольно ча- общила ему, что им не нужны эти книги; они чисто. Я даже беру один из их журналов и к слову, это тают Библию. Однако она позволила ему проигмне напомнило, что моя подписка почти закончи- рать две записи на фонографе. Она не принимала
лась, и я должен обновить ее‖.
никакой литературы, но после того, как он ушел,
ей стало любопытно, поэтому она нашла некотоВНИЗ К МОРЮ НА СУДАХ
рые старые книги, которые у нее были несколько
―Корпус-Кристи, штат Техас, имеет большой лет. Вскоре она увидела, что книги были правдой,
порт, где каждый месяц туда прибывает около 150- и убедила остальную семью почитать. Через месяц
200 иностранных и прибрежных судов, причем она начала брать ―Башню Стражи‖. Вскоре вся
крупные иностранные и французские танкеры семья вышла из церкви. Соседи умоляли их верпреобладают среди иностранных судов. Мы стре- нуться. Проповедник специально приехал, чтобы
мимся дать свидетельство на каждом судне, кото- помолиться за ―заблудших‖. Они остались стойрое входит в наш порт. Необычный интерес был кими и начали распространять литературу среди
проявлен на этом новом поле, особенно таможен- своих друзей. Вся семья приняла участие в конными чиновниками и капитанами различных ко- венции в Мобиле, приняли участие в свидетельраблей. Услышав сообщение, они предоставили стве от дома к дому и в информационных маршах
нам свободный доступ ко всем остальным членам каждый день. Вчера вечером мы вместе обсудили
корабля. На сегодняшний день я имел честь рабо- службу, и они заполнили бланк заявки. Этим
тать на 35 кораблях и столкнулся с трудностями утром вся семья, отец, мать, три мальчика и две
только на одном, немецком танкере, где первый девочки были погружены в воду‖.
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