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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.

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
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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.

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

―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 обстоятельства публичного выступления в Мэдисон Сквер
Гарден. Время выпуска для публичного распространения

―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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОДОВОЙ ВСТРЕЧЕ
В соответствии с положениями закона и устава Общества Библии и Трактатов ―Башня Стражи‖ настоящим
уведомляется, что ежегодная встреча упомянутого Общества будет проводиться в Питсбурге, Северная сторона
(бывшая Аллегейни), Пенсильвания, в 10:00. Время, понедельник, 2 октября 1939 года, в которое будут совершаться
обычные ежегодные операции.
ИЗУЧЕНИЕ ―БАШНИ СТРАЖИ‖
Неделя 5 ноября: ―Религия обречена‖ (часть 8), 1-16
включительно, ―Башня Стражи‖ 1 октября 1939 года.
Неделя 12 ноября: ―Религия обречена‖ (часть 8), 17–37
включительно, ―Башня Стражи‖ 1 октября 1939 года.
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ВОЗВЕЩАЕТ ЦАРСТВО ИЕГОВЫ
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ЧАСТЬ 8

―У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них‖. - Второзаконие 32:35
егова ―отплатит‖ врагам, и в этом нет ни ма2 В предыдущих выпусках ―Башни Стражи‖
лейшего сомнения. Его Исполнитель - Иисус было рассмотрено пророчество Иоиль, в котором
Христос, который будет исполнять карающее пра- Иегова предсказал злобные действия религионивосудие. Веками враг действовал высокомерно, стов против верных слуг Бога. Затем Иегова говобесчестя имя Иеговы и применяя жестокие нака- рит о своих верных слугах, с которыми религионизания к народу Божьему. Приближается день рас- сты жестоко обращаются, и рассказывает, что Он
платы, и противник споткнется и упадет, потому собирается сделать для них. ―Вот, Я подниму их из
что пришло время. Тогда не будет никаких задер- того места, куда вы продали их, и обращу мзду
жек, но, как говорится в предыдущем тексте, то, вашу на голову вашу‖. (Иоиль 3: 7) Это слова зачто уготовано для врага, наступит скоро. Это день верения народа Иеговы, что Он избавит их от раббедствия для тех, кто бесчестит имя Бога. Религи- ства угнетения и преследования. В 1919 году Иегоозные лидеры - это те, кто принес величайшее бес- ва начал выводить своих верных слуг из рабства.
честие на имя Иеговы. Они организовали и ис- Он побудил их осознать свои привилегии, увидеть
пользуют систему обмана, и, чтобы обмануть ни- и оценить то поручение, которое Бог дает своим
чего не подозревающих людей, они назвали свою верным людям завета. С тех пор Бог продолжал
лицемерную организацию ―христианской религи- открывать своим верным слугам свою великую
ей‖ и обманным путем заставили людей поверить, организацию и то, как ей противостоит злая оргачто религия и ―христианство‖ - это одно и то же. низация сатаны, и теперь Бог ясно показывает,
Веками Римо-католическая иерархия власти что религиозные лидеры являются главными инутверждала своими устами, что верила в пролитую струментами дьявола, и они бесчестят Его имя и
кровь Христа Иисуса, как цену искупления чело- издеваются над Его людьми. Это Господь сделал,
вечества, но все же они шли курсом, прямо проти- когда привел свой остаток в храм. Обратите внивоположным духу Христа. Они использовали имя мание на то, что Бог теперь поднял Его людей ―из
Христа в политических и коммерческих целях, и того места, куда вы [религионисты] продали их‖, и
своими ногами они топтали имя Сына Бога Иего- теперь Он велит своим слугам объявить врагу Его
вы, и считали Его жертвенную кровь нечистой слова, и сказать: ―Я … обращу мзду вашу на головещью. Они также преследовали слуг Божьих, ко- ву вашу‖. Остаток и его ―спутники‖ теперь имеют
торые добросовестно провозглашали правду лю- привилегию и обязанность заявить о решимости
дям. Они достигли кульминации в своей злобно- Бога принять меры против врага, как сказано в
сти, и пришло время, чтобы Иегова должным об- Писании, а именно: ―Кто ведет в плен, тот сам
разом расплатился с ними. Апостол Павел, кото- пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому
рый был спасен от сетей религии и впоследствии надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера
стал апостолом Иисуса Христа под руководством святых‖. (Откр. 13:10) ―Воздайте ей так, как и она
Божьего духа, писал о враге и его конце. Он цити- воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в
рует слова Иеговы, произнесенные Моисеем в чаше, в которой она приготовляла вам вино, припредыдущем тексте, и применяет их к этим по- готовьте ей вдвое‖. - Откр. 18: 6
следним дням: ―[Если] отвергшийся закона Мои3 Поскольку Армагеддон близок, пришло время
сеева, при двух или трех свидетелях, без милосер- ―расплаты‖, и потому Он посылает истинных подия [наказывается] смертью, то сколь тягчайше- следователей Иисуса Христа по всему миру, чтобы
му, думаете, наказанию повинен будет тот, кто по- объявить Его суд прежде, чем наступит его исполпирает Сына Божия и не почитает за святыню нение. Это воззвание дает должное уведомление
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати врагу и дает возможность народу доброй воли беоскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня жать от вражеской организации, прежде, чем Боотмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Гос- жий суд будет выполнен против нечестивых.
подь будет судить народ Свой‖. (Евр. 10: 28-30) Те,
4 Далее, обращаясь со своими словами предокто искренне верят в Иегову и Христа, и которые стережения и осуждения к религионистам, Иегова
верят и следуют Его Слову, теперь видят, что говорит: ―И предам сыновей ваших и дочерей вапришло время для Иеговы, чтобы действовать, и, ших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савевидя это, они очень радуются.
ям, народу отдаленному; так Господь сказал‖.
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Бруклин, Н. Й.
(Иоиль 3: 8) ―Сыновья‖ и ―дочери‖ религионистов в Его Слове, состоит в том, чтобы все, кто занима- это те, кого учили называть своих лидеров ―от- ет свое место на стороне Иисуса Христа и кто рацами‖, ―преподобными‖ и ―епископами‖, и тому достно принимает Его, как своего Господа, Искуподобное. Такие дети религиозных деятелей бы- пителя и Царя, верно служили Ему. Таких, Иисус
ливведены их так называемыми ―отцами‖ в сети Христос искупает и освобождает. Но иначе с мядьявола, и теперь все, что остались там, являются тежными угнетателями верного народа Иеговы. О
семенем змея. Тех ―сыновей‖ и ―дочерей‖ религи- тех, кто совершает такие самонадеянные грехи,
озные лидеры считают жизненно необходимыми как упомянуто выше, и кто своим поведением счидля выполнения своих злых целей. ―Отцы‖ или тают кровь Христа обычным делом, торгуя ей, и
лидеры зависят от таких сыновей и дочерей, кото- все, кто следует их примеру в противостоянии
рые совершают злодеяния, а их дочери, в частно- Теократии, Господь заявляет, что Он уничтожит
сти, идут и собирают деньги у доверчивых людей таких. На протяжении многих веков Бог терпел
для финансирования своей организации; все, что врагов, чтобы те без помех шли по пути зла, но теони считают необходимым для поддержания себя и перь пришло время для расплаты. ―Что же, если
своей организации. Словно главный козел, свя- Бог, желая показать гнев и явить могущество
щенник ведет обманутых и фанатичных сыновей и Свое, с великим долготерпением щадил сосуды
дочерей в места миролюбивых собраний, и там гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить боподстрекает и побуждает таких сыновей и дочерей гатство славы Своей над сосудами милосердия,
совершать насилие, и в этих беззакониях религи- которые Он приготовил к славе‖. - Рим. 9: 22, 23
озные лидеры находят удовлетворение и самовос8 Дети ―Иуды‖, упомянутые пророком Иоилем, хваление. Иегова через своего пророка говорит о это все те, кто восхваляет Иегову, особенно Лев от
том дне, когда Иисус Христос придет, чтобы ото- колена Иудина, Иисус Христос, и включая всех
мстить за Всевышнего религионистам, лидерам и Его верных последователей. Такие, постоянно
их обманутым, и так пророк говорит: ―А что до служат и восхваляют Всевышнего. Такие верные
тебя, сын человеческий, то в тот день, когда Я подчиняются Богу, отказываются подчиняться чевозьму у них украшение славы их, утеху очей их и ловеку и стараются избежать сети религии. Веротраду души их, сыновей их и дочерей их‖. (Иез. ные последователи Иисуса Христа идут к людям с
24:25) Бог отнимет у этих возвышенных религиоз- посланием Иеговы, и, передав это послание, они
ных лидеров их силу, радость их славы и желание фактически ―продают‖ современные Тир, Сидон и
их глаз.
филистимлян, то есть римо-католическую иерар5 Теперь Иегова говорит тем угнетателям, кото- хию и союзников других религий. Это послание
рые порочат Его святое имя: ―И предам сыновей истины действует, чтобы ―продать‖ религиониваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды‖. Это стов другим, которые поработят, будут угнетать, и
Иегова сделает, передавая их своему Царю, ―Льву эксплуатировать религионистов. Свидетели Иегоот колена Иуды‖, все народы земли, которые Он вы и сотоварищи делают это, привлекая внимание
собирает сейчас на место битвы. Христу, Исполни- людей к истине Слова Божьего, которая показывателю и Царю, Иегова говорит: ―Проси у Меня, и ет, что религия - это продукт и инструмент дьяводам народы в наследие Тебе и пределы земли во ла, и что в начале Армагеддона Иегова передаст
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; религию и практикующих ее бывшим союзникам,
сокрушишь их, как сосуд горшечника‖. - Псалом радикальным правящим элементам, чтобы та бы2: 8, 9
ла уничтожена.
6 Затем Иегова предупреждает правителей о
9 И по какой цене продают верные слуги Иегосвоем намерении уничтожить их. Он заранее пре- вы? И что они получат от продажи? Всякую польдупреждает об этом в следующих словах: ―Итак зу, что исходит от разоблачения религии, которая
будьте мудры, цари; научитесь, судьи земли! Слу- использовалась, чтобы опорочить имя Бога Иегожите Иегове со страхом и радуйтесь с трепетом. вы. Таким образом, верные, что служат Иегове,
Поцелуйте Сына, чтобы Он не прогневался, и что- участвуют в оправдании Его имени, и это является
бы вам не погибнуть в пути, ибо гнев Его возго- для них великой платой. Тир использовался как
рится вскоре. Блаженны все, кто находят убежище образ таких злых религионистов, и относительно
в Нем‖. (Псалом 2: 10–12, АПВ) С предельной са- него и исполнителей образа, Иерархии и ее добромонадеянностью глава Иерархии назначает себя вольных союзников, написано: ―Но торговля его и
принимать поцелуи других, и этим он совершает прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут
грех дерзости, приняв себе положение Того, кому заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим
Всемогущий Бог указывает служить и повино- пред лицем Господа будет переходить прибыль от
ваться. Это не только оскорбление Господа, но и торговли его, чтобы они ели до сытости и имели
грех дерзости, который нельзя простить.
одежду прочную‖. (Исаия 23:18) Плата, которую
7 Затем папа идет дальше, чем сам Господь, и верные люди Иеговы получают из той торговли,
приглашает этих обманутых подданных целовать это радость исполнения воли Иеговы и участие в
ему ноги. Иисус Христос, великий Искупитель, оправдании Его имени.
стал наследником и владельцем человеческой ра10 Далее Иегова говорит о сыновьях и дочерях
сы по праву выкупа, заплатив за нее своей кро- религиозных лидеров, что ―они продадут их Савевью. Все народы земли находятся под Его владе- ям‖. Согласно другому переводу текста, они будут
нием и контролем, чтобы поступать с ними со- продавать их ―жителям Савы‖ (П.В.) (1 Паралигласно воле Бога. Воля Иеговы Бога, выраженная поменон 1: 9, 22, 32); то есть потомкам Хуша, сына
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Хама (Бытие 10: 6, 7); также потомкам Сима. воззвание, упомянутое в этом приказе? Оно долж(Быт. 10:21, 28 Быт. 25: 3) Их будут продавать но иметь тот же размах, как и сие Евангелия Царсмешанной толпе обманутых. В древние времена ства, относительно которого говорил Иисус, что
эти люди были грабителями, занятыми работой оно должно быть провозглашено всему миру для
разрушения. (Иов 1:15) Они были из земли Савеев. свидетельства. (Матфея 24:14) Это означает, что
Они также были торговцами различных видов то- воззвание предназначено для всех, кроме Божьего
варов. (3 Царств 10: 1, 2, 10) Согласно пророчеству ―святого народа‖, которые составляют класс ЦарИоиля, они должны были заниматься торговлей ства. (1 Петра 2: 9, 10) Это сообщение от Иеговы
рабами. Они были жестокими, бессердечными, привлекает внимание людей доброй воли по отнозлыми людьми, и поэтому они хорошо представ- шению к Богу, и, следовательно, ―великое множеляют эту чрезвычайно эгоистичную часть челове- ство‖ информируются о своих привилегиях, и они
чества, имеющую коммерческие или деловые от- приходят из всех народов, чтобы служить Иегове и
ношения с крупными религиозными деятелями, Его Царю. В Иоиль 3: 2 Бог говорит: ―Я соберу все
как Савея имела с Тиром, и которая позже оберну- народы, и приведу их в долину Иосафата‖. В соотлась против религионистов, с целью получить вы- ветствии с Его повелением провозглашение дано
году из неудачи этих религионистов. Это ясно под- Его свидетелям, и, таким образом, они участвуют в
тверждается тем, что произошло с теми, кто шел совершении Божьей работы в собирании народов.
против царя Иосафата. (2 Паралипоменон 20:22,
14 Кроме того, свидетелям Иеговы сказано про23)
Сейчас
диктаторы
разрешают
римо- возгласить слова ―приготовьтесь к войне‖. Это покатолической иерархии работать с ними, и все слание не означает подготовку к новой мировой
вместе они занимаются грабежом евреев, которые войне между народами, но это означает, что пропреуспевали в коммерческих делах и в других от- тивники Теократии должны объединиться и соношениях, в получении денег и имущества. Похо- браться во всемирную конфедерацию, чтобы проже, что когда этот радикальный и обманчивый тивостоять Царству Иеговы и Его Царю. Это Теоэлемент закончит эксплуатировать и грабить ев- кратия, которую свидетели Иеговы объявляют и
реев, они обратят свое внимание на крупных рели- провозглашают. Это воззвание к врагу готовиться
гионистов. Говорят, что Ватикан накопил больше к битве против Иеговы. Иерархия и союзные релизолота и других богатств, чем любая другая нация гионисты призваны оправдать действия, которые
или организация. Можно ожидать, что различные они предпринимали в течение многих лет, и осовведенные в заблуждение радикальные элементы бенно те, которые сейчас предпринимаются прообрушатся на Ватикан и Иерархию после того, как тив верных слуг Иеговы. На полях в англ. Библии
они закончат грабить евреев.
текст читается как ―Освяти войну‖; (Ротергам)
11 Земля Савская была страной, далекой от ―благослови войну‖. Так поступают Иерархия и
Иерусалима на много миль к югу. (Матфея 12:42) союзники. Религиозные деятели объявляют это
Как говорится в пророчестве: ―Они продадут их, ―священной войной‖, ―войной за христианскую
… народу отдаленному‖. Следовательно, религи- религию‖. Она называется движением ―христианозные лидеры будут удалены далеко от области, в ский фронт‖, который ведет войну против тех, кто
которой они вели свою коммерческую, религиоз- поддерживает Иегову Бога, Его Царя и Царство.
ную деятельность, и будут унесены так далеко, что Только религиозный элемент мог ―освятить‖ таникогда не вернутся. Их организация будет разру- кую войну. Римо-католическая иерархия берет на
шена и уничтожена, потому что, как говорится в себя инициативу в объявлении такой войны свяПисании, правители, радикальный элемент, со- щенной. Эта религиозная организация ставит
жгут ее огнем, и Господь положит им это на умы. иезуитов, чтобы завывать против свидетелей
(Откр. 17: 16-18) Далее, чтобы удостоверится, что Иеговы, один из которых недавно по радио сказал
это произойдет, пророчество Иоиля гласит: ―Так такие слова на этот счет: ‗Если бы американский
Господь сказал‖. Поэтому совершенно точно, что народ встал на задние лапы, он мог бы уничтовсе это сбудется, потому что Бог сказал: ―Я сказал, жить свидетелей Иеговы в очень короткое время‘.
и приведу это в исполнение; предначертал, и сде- Тот самый иезуитский священник, носящий ярлаю‖. - Исаия 46:11
лык ―отец‖ и рекламирующий себя, как человек с
12 В свое время Посланник Иеговы, Иисус Хри- большими амбициями, полностью поддерживается
стос, появляется в храме Иеговы. Он испытывает папой и другими высокопоставленными чиновнипосвященных, а затем собирает в храме верных. ками Иерархии. Он используется, чтобы побудить
После этого те верные должны приносить Иегове обманутых бедолаг, разжечь конфликт и попы―жертву в праведности‖; поэтому они посланы таться разрушить все мирные собрания тех, кто не
провозглашать Его Слово и Его хвалу, служа согласен с римо-католической иерархией. Они исИегове и Иисусу Христу. (Мал. 3: 3; Евр. 13:15) пользуют провозглашение Божьего послания исЭтим верным Бог дает милость, раскрывая им тины, как предлог для того, чтобы иезуиты и друзначение Его пророчеств, и они посылаются Гос- гие религионисты начали войну, в частности, со
подом с такой заповедью: ―Провозгласите об этом свидетелями Иеговы. При этом они не стесняются
между народами, приготовьтесь к войне, возбудите много лгать, чтобы скрыть свои злые замыслы.
храбрых; пусть выступят, поднимутся все рато- Иерархия и другие религионисты ясно показаны
борцы‖. - Иоиль 3: 9
как те, что упоминаются в пророчестве, как
13 Насколько широко или велико должно быть
―освещающие войну‖; и что было в образе предст-

294
БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
авлено тем, как Иегова бросил вызов Тиру, Едому, сделать. Вы на протяжении долгого времени желагоре Сеир, филистимлянам и вавилонянам и всту- ли проявить свою силу; вы искали предлога для
пил в войну.
войны, и теперь вы будете иметь такую возмож15 В процессе провозглашения дня мести нашего ность‘.
Бога свидетели Иеговы, которые являются хри16 Кроме того, Господь говорит своим противстианами, действуют строго в соответствии с запо- никам: ―Пусть выступят, поднимутся все ратоборведями Иеговы. Таким образом, они уполномоче- цы‖. Религиозные лидеры, в частности римоны выполнять и должны выполнять это поруче- католическая иерархия, думают устрашить, запуние. (Исаия 61: 2) Они должны публично провоз- гать, заставить и принудить всех подчиняться и
гласить все, что им приказано: ―Возбудите храб- слушать их приказы, и поэтому Господь говорит
рых‖. Кто такие ―храбрые‖, упомянутые в проро- им: ‗Приходите и выступите против свидетелей
честве? Как Священное Писание, так и физиче- Иеговы, которые провозглашают правду. Сделайские факты показывают, что они принадлежат к те все возможное, чтобы остановить их, если хоти―Иерархии власти‖, которая возвышает сама себя те. Бойкотируйте владельцев и операторов радиои возвышается бессовестными политиками и фа- станций и заставляйте их отказываться транслинатичными радикалами. Это те, кому дается вели- ровать что-либо, что может задеть ваши религиозкая честь и которые ставятся в качестве примера. ные чувства и выставить вас напоказ ваш обман.
Поэтому то пророчество направлено к таким мо- Используйте газеты, чтобы провозглашать ложь
гущественным людям, по существу приказывая против служителей Иеговы, и нанимайте людей в
им: ‗Вставай, Иерархия! Вы возвеличивали себя вашей власти, чтобы заставить все другие публивеками и хвастались тем, что собираетесь сделать; кации
поддерживать
ваши
религиозноа теперь покажи, что ты можешь. Начните дело политические схемы, чтобы править вопреки воле
против свидетелей Всемогущего Бога. Вы органи- Бога. После того, как судьи вашей организации
зовали свою ―Католическую Акцию‖, как полити- совершат серьезные правонарушения против заческий орган, чтобы завоевывать и контролиро- кона страны, такие, как торговля правосудием
вать мир, опорочить имя Всемогущего Бога и про- или судебные решения за деньги, заставьте издативостоять Его Царству; а теперь иди и надави на телей прессы, которые субсидируются вашими
всех государственных чиновников этого мира, то деньгами, хранить молчание против таких наруесть политических, судебных, законодательных, шителей закона. И пусть ваши могучие мужи прополицейских, исполнительных и всех остальных, должат придумывать способы и средства, препяткто слышит и превозносит тебя и кто присоединя- ствующие провозглашению послания Царства Боется к тебе в угнетении и противостоянии Теокра- жьего, и в этом будут ваши самые худшие дейтическому правительству. Приступайте к действи- ствия. Это ваше последнее шоу‘.
ям против свидетелей Всемогущего Бога. Подни17 В течение многих лет религиозные лидеры,
мите своего великого борца, то есть современного посредством своих пропагандистских кампаний,
Голиафа, диктаторское или тоталитарное государ- утверждали, что они обратят мир в свою религию.
ство. Скрепляйте вместе своих своевольных пра- Таков был их мирный путь для достижения цели и
вителей. Организуй свою тайную полицию и ис- получения контроля над миром. Теперь религиопользуй ее, чтобы шпионить, и наказать всех, кто нисты в отчаянии, и готовы прибегнуть к любым
имеет Слово Божье или какое-либо его пояснение. средствам для реализации своих неправомерных
Заставь своих сторонников в законодательных ор- замыслов. Поэтому Иегова через своего пророка
ганах принимать законы, обязывающие салюто- говорит тем могучим, противостоящим Теокравать флагам и приветствовать людей, а также тии: ―Перекуйте орала ваши на мечи и серпы вапринимать иные законы, налагающие наказание ши на копья; слабый пусть говорит: ―я силен‖. на тех, кто пытается осуществлять свободу слова и Иоиль 3:10
свободу вероисповедания. Посадите своих религи18 Теперь пришло время, когда эти лукавые амозных наемников в высшие официальные места бициозные религиозные деятели думают захватить
нынешних мировых держав и поощряйте их, осо- контроль и управлять миром; и для того, чтобы
бенно судебных чиновников, продавать свои су- дать им полную длину привязи, Бог говорит им:
дебные решения за деньги и в то же время непра- ‗Выступайте; превратите свои схемы мирного
вомерно наказывать тех, кто осмеливается гово- времени для вербовки приверженцев в военное
рить правду Слова Божьего. Поднимите свой лож- оружие. Вам не удалось обратить и собрать все
ный крик против свидетелей Иеговы и осудите их народы в свой религиозно-политический лагерь;
как ―коммунистов‖ или ―красных‖, и таким обра- теперь приложите все силы, чтобы люди оказазом наклейте ярлык на всех, кто не поддерживает лись под вашим контролем. Ваша ―Католическая
ваш религиозный обман. Разбудите мирскую прес- Акция‖, кажется, послужила вам хорошо; так что
су и владельцев радио и побудите их присоеди- идите вперед и открыто объявите о своем союзе с
ниться к вам в создании ложных репортажей и фашистами и нацистами, чтобы применить силу и
публикаций для людей в надежде укрепить вашу получить контроль над правительствами земли‘.
злую позицию. Вы долгое время настраивали лю- Господь насмехается над ними, говоря им, чтобы
дей против Бога и Его Царства, в то время, как вы они делали все от них зависящее.
ложно заявляли о своем праве управлять миром
19 Кроме того, обращаясь к этой лукавой толпе,
вместо Христа. Теперь идите, вы, могучие люди; Иегова говорит им по существу: ‗Ваши ножи, кособеритесь вместе и посмотрите, что вы можете торые вы использовали для обрезания ваших ре-
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лигиозных виноградников, не оправдали ваших века, который умирает, и сына человеческого, коожиданий заставить всех людей присоединиться к торый то же, что трава‖. - Исаия 51:12
вам и стать подчиненными вашей организации.
22 Только те, кто безоговорочно верит и усердно
Теперь постарайтесь угнетать людей, и, следова- служит Иегове, теперь могут сказать: ‗Я силен в
тельно, переделайте свои серпы для обрезки в ко- Господе и могуществе силы Его‘. (Ефесянам 6:10)
пья, то есть инструменты насилия, и используйте Такие люди не боятся, и имеют смелость в этот
насилие в своих усилиях по формированию и кон- день провозглашать Божье послание истины в сотролю над людьми. Станьте откровенными вои- ответствии с заповедью. (1 Иоанна 4:17, 18) В пренами и, таким образом, лучше подготовьтесь к делах границ Англии и Америки в настоящее вреборьбе со свидетелями Иеговы, против послания мя осуществляется основная часть работы свидеИеговы и, следовательно, против Теократии‘.
телями Иеговы. В отдаленных странах, где число
20 По сравнению с воинством Всемогущего Бога, свидетелей невелико, враг был более смелым и бовсе нации и все организации слабы и ничего не лее наглым в противостоянии работе Всевышнего.
значат. (Исаия 40:15) Но чтобы пощекотать амби- В Америке и в Великобритании сейчас резко усиции религионистов, насмехаться над ними и пока- ливается порочная вражеская оппозиция, и это
зать их тщеславие, Иегова посылает им послание само по себе указывает на близость Армагеддона.
своих верных свидетелей: ―Слабый пусть говорит: Теперь совершенно очевидно, что демоны овладе―я силен‖. И поэтому тщеславные заблуждающие- ли умами тех, кто против Бога и против Его Царя.
ся считают себя достаточно сильными, чтобы сра- Сатана знает, что его время мало, и поэтому он изо
жаться с любыми, кто встает на сторону Иеговы. всех сил старается контролировать тех, кто не знаРелигиозные лидеры вместе со своими фанатично ет Иегову Бога. Недавнее волнение в Мэдисон
обманутыми, считают себя очень сильными по Сквер Гарден, Нью-Йорк, ясно продемонстриросравнению с небольшим числом видимых свидете- вало, что обманутые противники или радикалы
лей Иеговы на земле, которые кажутся совершен- находятся под полным контролем сатаны и его дено беззащитными. Профессиональные политики монов, злых ангелов. Демоны захватывают консотрудничают с такими религионистами, потому троль над радикальным элементом в каждой части
что считают, что это лучший путь для обеспечения земли, и, таким образом, этот нечестивый, Дьявол,
дальнейшей политической поддержки. Политики перемещает свои силы в быстрой подготовке к
публично говорят: ―Нам нужно больше религии‖, финальной схватке. Поэтому Иегова говорит всем
не понимая, что на самом деле означает ―религия‖. народам: ―Спешите и сходитесь, все народы
Религиозные деятели говорят: ―Политики с нами, окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твои мы должны сокрушить тех, кто называет себя их героев‖. - Иоиль 3:11
―свидетелями Иеговы‖. Эти, так называемые, ―мо23 Первая часть этого стиха адресована нарогучие люди‖ считают себя очень сильными против дам, которые все против Бога, кроме Божьего
Бога Иеговы. Дьявол и его злые ангелы вводят эту ―святого народа‖. Последняя часть этого стиха мысль в их умы. Во всех тоталитарных государ- это молитва класса ―верного раба‖ Иеговы, ―свяствах объединенные усилия противника направ- того народа‖. Врагам, находящимся под непосредлены против свидетелей Иеговы. В так называе- ственным командованием Гога, который является
мых ―демократиях‖ растѐт чувство радикальной и первым командующим силами сатаны, Иегова в
политической составляющей, считающей себя соответствии с пересмотренной версией теперь госильной и что они должны уничтожить все, что с ворит: ―Поспешите, и приходите, все народы воними не в согласии, и особенно свидетелей Все- круг‖. Время для собрания и начала битвы коротвышнего. Все они составляют ―народы, забываю- ко, и поэтому действие должно быть ускорено. Сащие Бога‖, потому что они не считают, что Бог тана знает, что у него мало времени, и он спешит
всемогущ и что Его свидетели действуют по Божь- сделать то, что Бог повелевает сделать. (Откр.
ему приказу, и что Иегова будет защищать тех, кто 12:12) Эта подготовка к битве указана пророком
любит Его и служит Ему. Без полной веры в Иего- Божьим в этих словах: ―По улицам несутся колесву и Его Царство для любого человека теперь бы- ницы [военные], гремят на площадях [на путях орло бы невозможно противостоять злобному напа- ганизации врага]; блеск от них, как от огня; свердению объединенного врага. Иегова - Бог утеше- кают, как молния‖. - Наум 2: 4
ния, и, чтобы надежда Его народа была сильной,
24 Теперь ―Католическая акция‖ ускоряется во
Он вкладывает в уста своих верных слуг эту мо- всех уголках земли. Политические диктаторы, с
литву: ―Восстань, Господи, да не преобладает че- которыми связана Иерархия, торопятся, чтобы
ловек, да судятся народы пред лицем Твоим. увеличить свои собственные силы и расширить
Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, свою власть до такой степени, чтобы полностью
что человеки они‖. - Псалом 9: 20, 21
предотвратить свободу слова, прессы и собраний и
21 Тот, кто заявляет, что он посвящен Господу, свободу вероисповедания. Они настолько безумны,
слабее в вере, чем другие, и из-за малой веры они что относятся к более радикальным и обманчина время становятся напуганными. Для их помо- вым классам, и они двигаются даже не по законам
щи и утешения Иегова отвечает на вышеупомяну- диктаторов, а действуют без малейшего подобия
тую молитву своих верных и велит Его пророку юридической власти, стремясь предотвратить свосказать тем, кто нуждается в большей вере: ―Я, Я боду собраний и свободу слова. Все физические
Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься чело- факты, происходящие сейчас, ясно показывают,
что ―Близок великий день Господа, близок, и
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очень поспешает: уже слышен голос дня Иеговы‖. их верных свидетелей участвовать в этой работе,
А что будет дальше? ―Горько возопиет тогда и са- провозглашая день Его мести против всякого зла.
мый храбрый [враг]!‖ - Софония 1:14
29 Всем народам, которые объединились с дья25 Это день оправдания Иеговы, и теперь Он не волом, Иегова теперь говорит, что они: ―низойдут
только готов к бою, но и приветствует его и пред- в долину Иосафата‖, то есть место суда и сражелагает врагу выстроиться в ряд, сказав им: ―Спе- ния. Иегова приведет врага прямо в это место или
шите и сходитесь, все народы окрестные, и собери- состояние. Он не только выбирает поле битвы, но
тесь‖. Будьте готовы к бою; вы хвастались тем, вытягивает врага и всех людей, которые поддерчто собираетесь сделать; а теперь сделайте это! живают таких лидеров, и вынуждает их показать,
Пришло время Иеговы для оправдания Его имени, на чьей стороне они стоят. Он заставляет их покаи поэтому Он приглашает врага к наступлению; и зать себя против Теократии. Такое разделение
Он делает это, заставляя своих свидетелей, остаток сейчас быстро берет место, и все народы и люди
и их спутников выходить среди людей и бесстраш- делятся на два класса, один из которых обозначано провозглашать Его записанные приговоры. Те, ется как ―козлы‖, а другой, которые доброй воли к
кто искренне доверяют Иегове, с радостью подчи- Богу, известны как ―другие овцы‖ Господа. Это
няются этому приказу, и они смело провозглаша- волнующее время, и шум движущихся сил, готоют Теократию; и воздействие на религиозных дея- вящихся к битве, волнует сердце каждого, кто лютелей заключается в том, чтобы изводить их, бит праведность и ненавидит беззаконие. Божий
словно саранча преследует народ в Египте, и это народ долго ждал этого времени, и они радуются,
побуждает их к злобной ненависти, и потому ―Ка- что оно здесь, потому что они знают, что Праведтолическая акция‖ возрастает. Иегова, по сути, ник, Могучий Бог и Его Царь одержат полную поговорит врагу: ‗Окружите моих верных свидетелей беду. Иегова не оставляет возможности для врага,
сейчас на земле и сделайте все возможное, чтобы сказать что они небыли достаточно уведомлены о
окружить их своими жестокими и лукавыми зако- Его цели относительно них. Воинство сатаны сонами. Уберите всю свободу, которую ваши нацио- бирается со всех концов земли против Господа.
нальные законы когда-то гарантировали людям‘.
Эта злая орда находится под непосредственным
26 В 1914 году началась ―на небе война‖, и Гос- командованием Гога, первого командующего под
подь Иисус и Его ангелы сражались против сата- сатаной. К этой нечестивой толпе Господь обращаны и его сил, а сатана и его злая орда были низ- ется с такой речью: ―И скажи: так говорит Госвергнуты в окрестности земли. (Откр. 12: 7-9) Те- подь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеперь сцена последнего конфликта находится на ха и Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в чеземле, и кажется, что следующие слова из предше- люсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней
ствующего пророчества Иоиль являются молит- и всадников, всех в полном вооружении, большое
вой верных Иегове: ―туда, Господи, веди Твоих ге- полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных
роев‖. (Иоиль 3:11) В подтверждение этого в дру- мечами‖. - Иезек. 38: 3, 4
гой части Божьего пророчества написано: ―Я дал
30 В 1919 году Иегова вернул своих верных люповеление избранным Моим и призвал для [со- дей из-под власти врага, и Он пообещал им, что
вершения] гнева Моего сильных Моих, торже- после этого они будут жить безопасно под Его заствующих в величии Моем. Большой шум на го- щитой и заботой. (Иезек. 38: 8) Теперь, когда Он
рах, как бы от многолюдного народа, мятежный дал слово защищать своих людей, Его остаток знашум царств и народов, собравшихся вместе: Гос- ет, что враги ―не превозмогут тебя‖. - Иер. 1:19
подь Саваоф обозревает боевое войско‖. - Исаия
31 Слова Иисуса, обращенные к Его верным
13: 3, 4
слугам, показывают, что враг сатана собирает
27 Конец сатане и его лукавым ордам нечести- народы к битве великого дня Всемогущего Бога.
вых близок, и включает в себя, как видимую, так и (Откр. 16: 13-16) Верующие на земле теперь видят
невидимую часть его организации, особенно римо- исполнение этого пророчества Откровения. В ―докатолическую иерархию, которая теперь тщетно лине Иосафата‖, или в месте последнего суда,
пытается подняться на верх в каждом народе. По- Иегова побуждает их собираться и говорит: ―Ибо
этому Иегова заявляет им, и Он велит своим сви- там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюдетелям повторять Его заявление, а именно: ду‖. Ни одна часть организации сатаны не будет
―Пусть воспрянут народы и низойдут в долину исключена из этого собрания для суда и наказаИосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все ния. Как могучий Судья и Главнокомандующий
народы отовсюду‖. - Иоиль 3:12
всего воинства праведности, Иегова сидит там,
28 Поэтому свидетели Иеговы, подчиняясь Бо- чтобы командовать и направлять исполнение свожьему повелению, должны провозглашать и они его суда, исполнение которого осуществляется
провозглашают эту весть, а именно: ―Ибо день Иисусом Христом, Его Исполнительным должмщения у Господа, год возмездия за Сион‖. (Исаия ностным лицом и Оправдателем. Этот суд не будет
34: 8) Верные слуги Божьи будут помнить о своем таким судом, как в земных судах. Там не будет нипоручении, и будут выполнять его, объявляя день каких справок по делу и не будет услышано никамести нашего Бога. (Исаия 61: 2) В течение многих ких аргументов. Это будет время исполнения. Бог
веков Иегова разрешал врагу действовать без пре- дал Иисусу Христу ―власть производить и суд‖.
пятствий и помех, но теперь Он навсегда сведет (Иоанна 5:27) Господь Иисус Христос будет там
счеты с врагом. Поэтому Иегова приводит против- противостоять силам сатаны, и Иегова сядет, чтоника на позиции и встряхивает его, побуждая сво- бы судить сражение и обнародовать результат, и
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после этого все уста, что противились Всемогуще- Иерархия могла удовлетворить свои амбиции. Об
му Богу, будут навеки закрыты. Праведность вос- этом Иегова через своего пророка говорит: ―пототоржествует. Эта полная уверенность теперь до- му что злоба их велика‖. Это относится к ―последставляет огромную радость тем, кто находится на ним дням‖ или ―временам тяжким‖. (2 Тимофея 3:
стороне Теократического правительства, и волну- 1) Это время, когда религионисты достигли верет сердца таких несказанным рвением и радостью. шины лицемерия, ясно демонстрируя всем здра32 В этой части пророчества видно, что Иегова вомыслящим людям, что такие религиозные деяобращается к своему любимому Сыну, который тели, которые утверждают, что служат Богу, яввсегда преданно послушен в исполнении воли сво- ляются лицемерами, имеют форму благочестия, но
его Отца. В течение многих веков Иисус Христос силы его отрекаются. (2 Тим. 3: 5) Это финальное
ждал этого часа, чтобы Он мог оправдать имя сво- исполнение пророчества было процитировано
его Отца, и что составит полноту Его радости. Это Господом Иисусом и адресовано тому же классу
время великой радости для Его сердца, когда Он религионистов, когда Он сказал: ―Лицемеры! хослышит, как Иегова говорит Ему и небесному во- рошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приинству, действующему под командованием Христа, ближаются ко Мне люди сии устами своими, и
великого фельдмаршала: ―Пустите в дело серпы, чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от
ибо жатва [виноградной лозы сатаны] созрела; Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповеидите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия дям человеческим‖. - Матфея 15: 7-9
переливаются, потому что злоба их велика‖. (Ио35 Это время, когда религия полностью доспела
иль 3:13) Теперь настало время, когда серп нужно и дала семя. Их злые дела Иегова особенно упомивонзить в виноградник сатаны. ―И другой Ангел нает в Иоиль 3: 2-6, которые дела религионисты
вышел из храма, находящегося на небе, также с совершили против верных слуг Всемогущего Бога.
острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть Своими жестокими и злобными деяниями, религинад огнем, вышел от жертвенника и с великим онисты бросили вызов Иегове и Иисусу Христу,
криком воскликнул к имеющему острый серп, го- смогут ли они остановить их зверскую работу:
воря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья ―Так как вы говорите: ―мы заключили союз со
винограда на земле, потому что созрели на нем смертью и с преисподнею сделали договор: когда
ягоды‖. - Откр. 14:17, 18
всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет
33 Цель использования серпа состоит в том, что- до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем
бы срезать виноградную лозу сатаны с корнями, для себя, и обманом прикроем себя‖. (Исаия 28:15)
которые глубоко в земле. Эта виноградная лоза Эти лицемерные религиозные лидеры отчаянно
должна быть брошена в Божий виноградный пытались и продолжают пытаться разрушить
пресс, истоптана и уничтожена. В связи с исполь- храмовое общество Господа, и Иегова заявляет,
зованием серпа также происходит сбор народов к что Он уничтожит лицемеров. – 1 Кор. 3:17
месту последнего конфликта, и в этой части рабо36 Несомненно, Всемогущий Бог, Иегова, сделал
ты свидетели Иеговы принимают участие, заявляя так, чтобы Его священное святое Письмо, Библия,
о цели Иеговы. В соответствии с другим переводом была написана таким образом и изложена в таком
эта часть текста гласит: ―Ты пускаешь в дело ви- порядке, чтобы ее могли понять и оценить только
ноградный нож, ибо созрела жатва‖. (Ротергам) те, кто любит Его и, следовательно, желают быть
Конечно, это означает, что организация сатаны, и наставлены по правильному пути. (Псалом 24: 9)
в частности ―христианство‖, которое образует Каждая часть Его Слова гармонична. Этого следоглавную часть земной организации противника, вало ожидать, и теперь мы знаем, что это правда.
теперь созрела и готова к уничтожению.
Некоторые части Его пророчества были написаны
34 Далее Иегова говорит Христу, Его Царю и много веков назад Его верными слугами, пророИсполнителю: ―Идите, спуститесь, ибо точило ками. Долгие годы после этого другие части Его
полно и подточилия переливаются‖. В общем при- пророчества были переданы Иисусом Христом,
менении, это описание таково: Земля полна зла и великим Пророком, и записаны Его верным слунасилия, и время для полного уничтожения при- гой Иоанном. (Откровение 1: 1, 2) Через своего
шло. Когда начнется битва в Армагеддоне, винный пророка Иоиля Иегова объявляет свое повеление
пресс или чаны будут полны, потому что разделе- Иисусу Христу, своему славному Оправдателю,
ние людей будет завершено, и ―козлы‖ будут по идти вперед к битве Армагеддон. В Откровении
левой стороне, а те, кто доброй воли, ―другие ов- записано действие Иисуса Христа в радостном и
цы‖ - по правой стороне Иисуса Христа, Судьи. полном послушании повелении Его Отца. Великий
Все будет готово к столкновению сил. Этот ―вин- трепет, охватит любое существо, которому выпала
ный пресс‖ будет огромным, способным удержать привилегия увидеть марш могущественного
все народы, которые против Иеговы Бога. (Откр. Оправдателя, который Иоанн описывает в этих
14:19, 20) Плоды вражеской организации созрели. словах: ―И увидел я отверстое небо, и вот конь беЭти плоды лукавства готовы к уничтожению. Они лый, и сидящий на нем называется Верный и Иссозревают или достигают кульминации во все воз- тинный, Который праведно судит и воинствует.
растающем злословии, очернении и нападениях на Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его
слуг Иеговы. Иерархия направляла эти нападения много диадим. [Он] имел имя написанное, которои объявила их ―священной войной‖, и, следова- го никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] обтельно, они ―освятили‖ эту войну, заявив о своей лечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему:
решимости сокрушить правду, до конца, чтобы "Слово Божие". И воинства небесные следовали за
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Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и Вождь, ведущий свое непобедимое войско, идет в
чистый‖. ―На одежде и на бедре Его написано имя: атаку. Потоп был кульминацией первого мира зла
―Царь царей и Господь господствующих‖. – Откр. и насилия, и он предвещал кульминацию ―ны19: 11-14, 16
нешнего мира‖ зла и насилия. Пусть те, кто любит
37 Это ―время войны‖! Это будет финальная Иегову и Его Царство, теперь отмечают марш
война. Все силы небесные будут с большим инте- небесного воинства и с нетерпением ждут резульресом созерцать ее. Верующие на земле увидят ее и тата, предсказанного в пророчествах.
заранее получат полную уверенность в том, какой
(Продолжение следует)
будет результат. Час ―Ч‖ наступил, и Могучий

―

ШЕСТАЯ ТРУБА

Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
стоящего пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов,
связанных при великой реке Евфрате‖. - Откр.
9:13, 14
Древний город Вавилон был величайшим городом, когда-либо построенным на реке Евфрат.
Этот город содержался и поддерживался благодаря
торговле. У него были висячие ворота, которые
открывались через реку, и они обеспечивали военную защиту и оборону. Коммерческий и политический элемент управлял городом, но делал это благодаря власти и влиянию религиозных деятелей.
―Вавилон‖ - это одно из имен, которые Писание
дает организации дьявола, особенно когда религия
сатаны находится в седле и осуществляет контроль. Так называемое ―организованное христианство‖, является частью организации сатаны, с того
момента, как над ней был взят контроль; и она
поддержана людьми, изображенными великой рекой Евфрат.
В древнем Вавилоне влиятельные люди были
религиозными деятелями и пользовались властью
со стороны коммерческих и политических союзников. Сегодня духовенство так называемого ―организованного христианства‖ осуществляет свою
власть посредством коммерческих гигантов, которые контролируют крупный бизнес, а также через
диктаторов и политиков, которые создают и проталкивают законы и ведут государства. Все элементы организации сатаны, и особенно духовенство, противостоят посланию истины о Царстве
Бога, и преследуют тех, кто провозглашает еѐ. Они
побуждают своих союзников, Большой бизнес и
политический элемент преследовать помазанных
свидетелей Бога на земле. Если бы не их злое влияние, проявленное сегодня, миллионы людей восхваляли бы Бога и приветствовали Христа, как
законного Царя земли, и, несомненно, битва Армагеддон была бы ненужной. Именно злое влияние
этих правителей Вавилона держит его узников в
заточении.
Обратите внимание, что при трублении ―шестого ангела‖ слышен голос от четырех рогов золотого жертвенника в Божьем святом храме. Следовательно, это должен быть голос кого-то из организации Иеговы, то есть Иисуса Христа, великого
священника Всевышнего, который подает этот
―голос‖, и он исходит от всех частей жертвенника,
места жертвоприношения, и Христос - это единственная великая жертва для всех. Данная запо-

ведь гласит: ―Освободи четырех ангелов, связанных у великой реки Евфрата‖. (П.В.) В связи с
этим отметьте еще одно пророчество Иеговы (Исаия 45: 1, 13): ―Так говорит Господь помазаннику
Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы
покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не
затворялись; Я воздвиг его в правде и уровняю все
пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф‖. Этим пророчеством Иегова изображает Христа, своего возлюбленного, великого прообразного Кира, исполняющего обязанности главного чиновника, который распахивает врата Вавилона, чтобы узники могли быть освобождены. В
этой работе Господь использует своих ангелов, невидимых для людей.
Слово ―ангелы‖, однако, не всегда относится к
созданиям, имеющим духовный организм, но часто
означает уполномоченного посланника с посланием от Бога Иеговы. В Евангелии от Матфея 25:31
говорится, что духовные существа с духовными
телами сопровождают Христа как Его слуги, когда
Он приходит и служит в храме Божьем. В Откровении 9:14 показано, что Иисус Христос в храме,
как великий первосвященник Иеговы, дает указание шестому ангелу, у которого труба, говоря:
―Освободи четырех Ангелов [то есть уполномоченных посланников], связанных [(Диаглотт), которые были связаны] при великой реке Евфрате‖.
Используемое здесь число ―четыре‖ означает организацию свидетелей Иеговы в четырех частях
света, в мощном работающем теле, выполняющем
служение Иисусу Христу под руководством Христа
и Иеговы. Тот факт, что команда дана, чтобы
освободить их, показывает, что до определенного
времени они были связаны. ―Четыре ангела‖ или
уполномоченные посланники - это все свидетели
Иеговы, помазанные и уполномоченные Ним, и
имеющие повеление нести свидетельство об Иисусе Христе народам земли. Используемый язык явно подразумевает, что эти свидетели должны быть
сначала освобождены, а затем подготовлены и
оснащены для порученной им работы.
В период мировой войны класс ―верного раба‖
находился в тюрьме по приказу сатаны. Освобождение верного остатка слуг Иеговы состоялось в
марте 1919 года, а 27 марта 1919 года были начаты
усилия по организации и проведению работы по
свидетельству о Царстве Иеговы под руководством Христа. В то время не было никакой организации, приготовленной к работе. Именно тогда
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Бог, согласно пророческой картине Откровения ский мир или ―организованное христианство‖.
12:14, ‗забрал свою жену в пустыню‘, то есть при- Священнослужители различных религиозных
вел людей своей организации в состояние, которое конфессий, которые называют себя именем ХриОн для них приготовил. Эта подготовительная ра- ста, но на самом деле отрицают его, в большей стебота продолжалась и достигла апогея в июле 1927 пени ответственны за утверждение, что такие
года на международном конгрессе свидетелей народы являются христианскими. Их цель в таком
Иеговы в Торонто, Онтарио, было разослано воз- заявлении, что такие народы являются христианзвание ―Народам христианского мира‖ и поддер- скими, состоит в том, чтобы побудить народы пожано публичным обращением, которое вскоре по- верить, что указанные народы являются предстасле этого было выдано в публикации ―Свобода для вителями Бога и Христа на земле, хотя они воинлюдей‖, и миллионы копий были распространены ственны и жестоки. Такое утверждение является
мошенническим и ложным, и отвлекло умы милпо всему ―христианскому миру‖.
Господь послал своего невидимого ангела, что- лионов честных людей от истинного Бога и от
бы прозвучала шестая труба, и в то же время дана Христа. Невидимым правителем народов так
команда освободить связанных. Такое сообщение называемого ―христианского мира‖, или ―органиот Его ангела должно быть ―горем‖ для сатанин- зованного христианства‖, является сатана-дьявол,
ской организации, которая правит землей. (Откр. который создал схему формирования ―организо8:13; 9:12) Господь побудил Свой народ собраться ванного христианства‖ для обмана людей и удерна общем собрании в Торонто, Канада, в июле 1927 жания их в подчинении себе и своим агентам.
Множество людей среди народов имеют право
года. Господь так устроил условия, что радиовена
самоуправление, осуществляемое народом для
щательное объединение было поставлено в такое
всеобщего
блага; но вместо того, чтобы пользоположение, что его радиооборудование должно бываться
такими
правами, правит небольшое меньло использоваться для славы Господа. Невольно
шинство.
Денежная
мощь мира сосредоточена в
агенты сатаны попали в ловушку Господа, и это
руках
нескольких
людей,
называемых высокопоусилило мучения сатанинской организации. Перед
ставленными
финансистами,
а они, в свою очевидимой аудиторией в 15 000 человек, а также на
редь,
развратили
людей,
которые
создают и исполслух для невидимой миллионной аудитории по раняют
законы
народов,
и
неверующие
священнодио на этом собрании в Торонто прозвучало обраслужители
добровольно
объединили
свои
силы с
щение под названием ―Свобода для людей‖, и была
высокими
финансистами
и
профессиональными
зачитана резолюция, озаглавленная ―Народам
христианского мира‖. И видимая, и невидимая политиками, и этот нечестивый союз составляет
аудитория путем голосования приняли резолю- управляющую силу, которая правит народами.
цию. Пятьдесят три радиостанции были связаны Народные массы, действуя на основании неверновместе. Рекордная связь на то время, простираю- го понимания истинных фактов, поддерживали,
несли и защищали ―организованное христианщаяся от Атлантики до побережья Тихого океана,
ство‖; но без поддержки простых людей не может
и они, вместе с коротковолновым радиовещательсуществовать безобразный союз, составляющий
ным аппаратом, возвестили правду через Соеди―организованное христианство‖.
ненные Штаты и Канаду и до земель за морем. Дух
ТРЕТЬЕ: Привилегии, которыми веками польи сущность этого послания звучали так: ―Освобо- зовались люди, были совершенно неравными и
дите тех, кто связан в сатанинской организации, и несправедливыми. Множества людей создавали
отпустите их на свободу‖.
богатство мира, но были несправедливо лишены
Господь послал своего ангела, чтобы направить плодов своего труда. Лидеры ―христианского миэто послание, и дал ему возможность передать это, ра‖ вместо того, чтобы учить детей человеческим
и использовал своих свидетелей на земле в связи с учениям Христа, которым, как они утверждают,
этим, и оно было услышано миллионами; а затем они следуют, учат их убивать своих собратьев; и
более пятидесяти миллионов печатных экземпля- что теперь правители объединяют простых людей
ров были переданы в руки людей; каково сообще- с военными, чтобы сделать все народы частью
ние следует:
своей большой военной машины и подчинить ее.
Согласно несправедливым законам простые люди,
РЕЗОЛЮЦИЯ
вопреки своим собственным желаниям, были вы―НАРОДАМ ХРИСТИАНСКОГО МИРА:
нуждены вступить в войну друг с другом, что приМеждународные библейские исследователи, со- вело к большим скорбям и страданиям, множеству
бранные на общем съезде, посылают приветствия: разбитых сердец и миллионам могил. ―ОрганизоКак христиане и свидетели имени Иеговы Бога, ванное христианство‖ не обращало внимания на
мы считаем своей привилегией и долгом обратить просьбы и мольбы людей о помощи, и теперь криваше внимание на следующие важные факты:
ки угнетенных людей дошли до ушей Бога Иеговы,
ПЕРВОЕ: Бог сотворил из одной крови всех лю- и Его время почти пришло, чтобы дать народам
дей и народы, чтобы жить на земле, и дал всем лю- избавление и свободу.
дям равные права. Таким образом, нет ни единой
ЧЕТВЕРТОЕ: Иегова - единственный истинный
причины или оправдания одному народу воевать Бог, Друг и Благодетель людей. Теперь Он посадил
против другого.
своего возлюбленного Сына Иисуса Христа на
ВТОРОЕ: Передовые народы земли претендуют свой престол и велит всем людям земли услышать
на то, чтобы быть христианскими народами, и и повиноваться тому, кто является законным Цавместе они составляют так называемый христиан- рем земли.
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ПЯТОЕ: Цари и правители земли, то есть те, посредством и через правление Христа понести
которые составляют указанный нечестивый союз, бремя народов, освободит их от войны, мошеннибыли должным образом уведомлены о том, что Бог чества и угнетения, от болезней, страданий и смерпосадил своего Царя на престол и что Его Царство ти и даст им праведное правительство и благослоу порога; но они отказываются понимать или об- вения вечного мира, процветание, жизнь и счаратить внимание, и продолжают идти во тьме. По- стье‖.
этому Бог постановил и объявил, что на мир приВозвращаясь теперь к Откровению 9: В ответ
дет время скорби, которое никогда не было из- на заповедь освободить связанных в Евфрате
вестно, и что во время этой беды, так называемый написано: ―И освобождены были четыре ангела,
―христианский мир‖ или ―организованное христи- которые были подготовлены в течение часа и дня,
анство‖, и вся организация сатаны будет разруше- и месяца и года, чтобы они умертвили третью
на; и что Иисус Христос, праведный Царь, возьмет часть людей‖. (стих 15, А.П.В.) Это освобождение,
на себя полную власть, контроль и благословит начавшееся в 1919 году и достигшее кульминации
народы земли.
в движении вперед в 1927 году, было совершено
ШЕСТОЕ: Всем думающим людям теперь Большим Киром, Христом Иисусом. Он приказал,
должно быть очевидно, что освобождение, утеше- чтобы Его ангел, который держал шестую трубу,
ние и благословения, столь желанные ими, нико- дал сигнал идти. Все было подготовлено, и дальгда не могут быть получены от неправедной си- нейший марш начался с великого усердия. (Пс.
стемы ―христианского мира‖ или ―организованно- 145: 7; Исаия 45: 1, 13) Именно тогда свидетели
го христианства‖, и что нет причин давать даль- Иеговы были освобождены от ―христианского минейшую поддержку этой лицемерной и угнетаю- ра‖, чтобы выполнять работу, которую Бог дал им.
щей системе. В этот час растерянности Иегова Бог Этот съезд в Торонто был объявлен в ―Башне
велит людям оставить и навсегда покинуть ‗хри- Стражи‖, как ―съезд служения‖; чем, в сущности,
стианский мир‘ или ‗организованное христиан- он и был. Именно там народ Божий в принятой Рество‘ и полностью отвернуться от него, потому что золюции представил себя людям ―христианского
это организация дьявола, и не оказывать ей ника- мира‖, как ―свидетели имени Бога Иеговы‖, отмекой поддержки; и чтобы народы целиком отдавали тив их как народ, который Бог избрал для своего
свою преданность и верность своего сердца Иегове имени. ―Четыре ангела‖, то есть помазанные свиБогу и Его Царю, и Царству и получили полную детели Иеговы, разбросанные по четырем углам
свободу и благословения, которые Бог приготовил земли, теперь были лучше подготовлены, чем
для них.
раньше, чтобы донести до людей послание Бога и
СЕДЬМОЕ: В течение четырех тысячелетий за- Его Царства. Это положило начало кампании,
ветным желанием евреев было Мессианское Цар- призывающей людей покончить с рабством в орство Бога. На протяжении девятнадцати веков это ганизации сатаны и объявить себя за Иегову и Его
Царство было надеждой настоящих христиан. Те- Царство.
перь оно у порога. Верный своему обетованию, Бог
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рамовый класс Иеговы должен сначала
научиться послушанию, прежде чем принимать участие в оправдании Его великого имени.
Бог дает Своим людям завета Своѐ Слово и своевременно дает им понимание, чтобы они могли
быть наставлены, и тогда они должны исполнить
Его волю. Тем, кто находится в завете с Ним, Он
говорит: ―Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя
не удалилась от тебя, чтоб Я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою‖. (Иер. 6: 8) Эти слова
Иеремии относятся к тем, кто сейчас на земле, и
кто заключил завет исполнять волю Бога. Мудрый
человек - это тот, кто старательно стремится познать волю Божью, изложенную в Его Слове, и затем спешит исполнить эту волю. Просто услышать
ушами то, о чем говорит Его Слово недостаточно:
―Ты видишь, что вера, украшена делами [Авраама], и через дела вера была сделана совершенной‖. (Иакова 2:22, П.В.) Это показывает, что те,
кто пребывают в заблуждении, принимают букву
Слова, а не его дух и они терпят неудачу делать то,
что говорит им Бог. Простой формализм в служении букве Слова неприятен Иегове, потому что это
насмешка, а как говорится в Галатам 6: 7, ―Бог
поругаем не бывает‖.

Когда Иисус Христос явился на суд в 1918 году
н. э. и принял верных в храм Божий, факты и Писание показывают, что перед Ним было два класса, один из которых предавался формализму, такому как лицемерие, самодовольство. Это те, кто
любил участвовать в публичной молитве и посте,
чтобы они могли показать себя добрыми для других, поскольку они развили себя до такого состояния, что они были пригодны и необходимы для
царства небесного; и другой класс, а именно, те,
кто кроток или способы научаться, верны в исполнении того, что, как они познали, является волей Бога, и делают это с радостью, никогда не обращая внимания на свои собственные силы или
достижения. Первый упомянутый класс - непослушный, а другой упомянутый класс - послушный. Эти два класса должны быть разделены, чтобы одобренные могли быть готовы к работе в храме и к оправданию имени Иеговы в связи с битвой
великого дня. Оба класса стоят перед судом, пожертвовав своим правом жить, как человеческие
существа. Но теперь возникло нечто более важное.
Они должны подчиняться. ―Неужели всесожжения
и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше
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жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо не- преданности какому-то герою веры, но они не пропокорность есть такой же грех, что волшебство, и являют настоящего рвения и преданности служепротивление то же, что идолопоклонство‖. (1 Цар. нию Господу Богу, как Он повелел. Они даже
15:22, 23) Пророчество Захария, относительно называют лицемерное духовенство, которое являстроительства храма в Иерусалиме, показывает ется частью организации дьявола, ―нашими хрикак непослушных, так и класс послушных. Проис- стианскими братьями‖. Поскольку они не являютходит разделение двух классов, и послушные при- ся частью Божьей организации, вероятно, для них
готовлены и принимаются в духовный храм Бо- не исключено называть лицемеров ―христианскижий и участвуют в оправдании имени Иеговы.
ми братьями‖. Неудивительно, что они хотят быть
Открытие седьмой главы пророчества Захарии мягкими, когда упоминается организация сатаны.
раскрывает некоторых людей из израильтян, по- ―Одного поля ягоды‖.
сылаемых из города Вефиль, чтобы молиться и
Иисус первосвященник, Захария и Аггей, пропроизносить речь перед строителями храма. Это роки, работали в храме, когда эти люди, которые
произошло более чем за два года до завершения казались очень набожными, пришли туда, чтобы
строительства храма, что доказывает, что эти лю- показать себя. Несомненно, они носили длинные,
ди не были отправлены молиться в храме; и по- хорошо смазанные бороды, имели очень торжеэтому Авторизованная версия является плохим ственный и ханжеский вид и говорили с большой
отображением текста стихов один и два. Правиль- серьезностью и ханжеской торжественностью к
ный перевод (АПВ) звучит так: ―И произошло это священникам в храме и, говоря, пролили нескольв четвертом году царя Дария, что слово Господне ко крокодильих слез. В третьем стихе говорится,
пришло к Захарии в четвертый день девятого ме- что они пришли ―спросить у священников, котосяца, Хаслева. Из Вефиля послали Сарецера и Ре- рые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря:
гем-Мелеха и людей, чтобы упросить благосклон- ―плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я
ность Иеговы‖. В древнееврейском тексте выра- делал это уже много лет?‖ Когда они были в Вавижение ―дом Божий‖, как оно встречается в Авто- лоне, они сидели и плакали, и с тех пор были
ризованной версии, - это Вефиль. Смысл этого большими сторонниками формальностей, и они
текста здесь заключается в том, что эти люди были продолжали проливать слезы, даже когда они быотправлены из города Вефиль в Иерусалим. Эти ли возвращены на родину. Они не ценили Божью
люди вернулись с остатком евреев из плена в Ва- благость, но думали, что должны продолжать плавилоне и теперь заняли Вефиль. (Eздрa 2:28; Неем кать и казаться хорошими людьми. В течение
7:32; 11:31) Двое мужчин Сарецер и Регем-Мелех шестнадцати лет они видели, как храм лежал в задействовали под именами иностранного проис- пустении, и ничего не было сделано, и все же они
хождения, хотя в настоящее время живут на свя- продолжали регулярно проливать много слез, чтотой земле, и это говорит о том, что они не полно- бы другие могли сказать: ―Вот это набожные люстью соответствовали завету Иеговы о продолже- ди‖. Если бы они были действительно искренними
нии Его работы. Поэтому эти люди достойно пред- и преданными Богу, они бы встали задолго до этоставляют тот класс признанных последователей го, прекратили плакать, смело и ревностно смотХриста, которые слышали истину и принимали рели на врага и с радостью приступили к строиучастие в работе, ―работе Илии‖ Божьего народа, и тельству храма по Божьему повелению.
которые много восхищались тем, что они являютС 1916 года, была отмечена смерть видного слуся частью Божьего дома, то есть ―Вефиля‖.
ги Господа, дело обстоит так же с вышеупомянуОколо 1918 года и после этого некоторые сооб- тым классом, и особенно после 1918 года. Есть те,
щества мечтателей были на виду, утверждая, что кто был выведен из Вавилона или организации
находятся в ―нынешней истине‖ и в линии к Цар- сатаны и получил истину, которая была опублиству. Двое мужчин, пришедших из Вефиля, как кована до этой даты, и так как один человек, их
указано выше, своими действиями указали на то, земной лидер, был отнят у них, они сказали: ―Исчто они были ―ветераны‖, которые не следовали тины больше нет, и мы будем сидеть вместе и гоистине и служению Господу. Точно так же класс, ворить о прошлом и плакать о том, что мы потекоторым они были представлены, что были ―вете- ряли‖. Господь изумительно предвидел все эти
ранами‖, которые придерживались старых форм, мелкие вещи, которые сейчас сбываются, и это Он
созданными людьми, например, соблюдающим да- сделал с целью помочь верным разграничить литы и месяцы, времена и времена года, и придер- цемеров и ревностных слуг Божьих, чтобы веруюживающимся их. (Гал. 4:10) Они не полностью щие могли быть значительно укреплены и готовы
оторвались от организации сатаны, и до сих пор ступать вперед к битве великого дня.
думают, что должны подчиняться политическим Появившиеся в Иерусалиме люди спросили у свясилам, которые правят землей, и они отказывают- щенников и пророков, должны ли они плакать в
ся говорить правду о них, как о части организации пятый и седьмой месяцы и отделить себя, как они
сатаны, чтобы не отвернуть кого-либо от того, что это делали в течение многих лет. Седьмой день пяони называют ―истиной‖. Они приходят, чтобы того месяца был днем, когда Вавилон разрушил
―умиротворять лик Иеговы‖ (Ротергам); и это Иерусалим и храм. (4 Царств 25: 8, 9) Теперь они
предполагает класс людей, которые в основном увидели, как верные люди восстанавливают храм;
потворствуют так называемому ―благочестивому и, не видя, как эти верные люди плачут, но рабоуроку‖, с удовольствием поют гимны и рассказы- тают с радостью, эти набожные лицемеры, очевидвают о своих собственных достоинствах и своей но, думали упрекнуть строителей, задавая им во-
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прос, и в то же время хотели показать себя весьма уместно плакать, и это было бы неприятно Госпохорошими людьми. Господь показывает, что ду. Поэтому Господь повелел Захарии поговорить с
больше не следует поститься и плакать, но ―пост этими ―плачущими ветеранами‖ и сказать: ―Когда
десятого соделается для дома Иудина радостью и вы постились и плакали в пятом и седьмом месявеселым торжеством‖. - Захария 8:19
це, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы поС момента прихода Господа Иисуса в храм стились? для Меня ли?‖ (Захария 7: 5) БожественИеговы и сбора верующих вместе, это было время ное послание совета и наставления было и есть для
радости; но те ―мечтатели‖, ―ветераны‖, придер- всех Божьих людей завета, то есть для тех, кто заживающиеся традиций людей, продолжают по- нимает ответственные позиции, а также для всех
ститься и плакать, и воистину, они получают свою остальных, включая более ранний класс остатка
награду, которая является их одобрением между Мардохея-Ноеминь, и класс Эсфирь и Руфь, котособой. (Матфея 6:16) Современные плачущие не рые позже узнали правду. Эта часть пророчества
видят, что Господь Иисус находится в храме. Фак- показывает, что все они до некоторой степени претически, это одна великая истина, которую они давались вещам, которые больше не были пракатегорически отрицают, и они используют силь- вильными. Они печалились и плакали в прошлом;
ные выражения против свидетелей Иеговы, пото- но теперь, когда Господь в храме, они больше не
му что свидетели объявляют, что Господь нахо- должны поститься и плакать, потому что это вредится в Его святом храме. Это показывает, что мя радости.
храма для них не существует, что они не видят
Сам язык пятого стиха пророчества показывахрама и они не от него, и, следовательно, не рож- ет, что пост ―в пятом и седьмом месяце‖ должен
дены от божьей организации Сиона и не научены был быть добровольным постом в память о разней. (Исаия 54:13) Если бы они были собраны к рушении Иерусалима. (4 Цар. 25:25, 26) Нет никаГосподу и помазаны, они увидели бы великие и ких доказательств того, что Иегова через своих
чудесные истины, которые Господь теперь откры- пророков во время семидесятилетнего пленения
вает Своим верным. Они прекратили бы все предписывал эти посты изгнанникам. Они установнешние формальности поста и плача. ―Все воз- вили эти посты по просьбе людей. Точно так же
вещает о [Его] славе‖, а ―радость пред Господом - многие формальности, которые были соблюдаемы
подкрепление для вас‖. - Псалом 28: 9; Неемия Божьим народом завета, были и остаются инсти8:10
тутами людей, и в отношении таких слова апостоЗатем Иегова дал своему пророку послание, ко- ла здесь очень уместны: ―Итак, если вы со Хриторое должно быть передано этим плачущим ―ве- стом умерли для стихий мира, то для чего вы, как
теранам‖. Захария 7: 4 говорит: ―И было ко мне живущие в мире, держитесь постановлений: "не
слово Господа Саваофа‖. Слова Захарии находят прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся", параллель в увеличенном свете, который прихо- что все истлевает от употребления, - по заповедям
дит к верующим после 1922 года. Обратите внима- и учению человеческому? Это имеет только вид
ние на некоторые замечательные вещи, которые мудрости в самовольном служении, смиренномудГосподь принес в класс храма с этой даты. Господу рии и изнурении тела, в некотором небрежении о
было угодно использовать ―Башню Стражи‖, как насыщении плоти‖. - Колос. 2: 20-23
средство донесения своего послания до людей своЭти современные мечтатели и постящиеся слеего завета; и в 1923 году Господь начал приносить довали учениям людей, таким как ―развитие хавесть радости своим голодным, и они впервые рактера‖, которое нравится их собственной плоти
узнали значение текста. Неемия 8:10, ―Радость и другим людям; и они думают поступать так, чтоИеговы - твоя сила‖ (АПВ). Затем, в феврале того бы сделать себя подходящими для небес, и чтобы
же года, Господь открыл Своему народу, что чаша они могли являться в глазах других, как одобренвина на Памятовании, показывает доброе настро- ные. Они воздерживаются от вещей, которые не
ение в результате пришествия Царя и Царства. запрещены Иеговой, и в то же время они предают(―Башня Стражи‖, 1923, стр. 56). Затем впервые ся вещам, которые Им запрещены. Поэтому их попришло правильное понимание притчи о талантах сты не установлены Иеговой. Неестественная
и минах, что также включают радость Господа. жизнь само-скорби не приятна Богу, но для Бога
(―Башня Стражи‖, 1923, стр. 35, 71). Затем притча приятно, чтобы человек был активным и позитиво девах, показывающая, что масло в их сосудах ным, принося ―плоды царства‖, как Он повелел, и
изображает радость и что радость в них благодаря делал это с рвением и радостью. (Матфея 21:43)
Божьей милости. (―Башня Стражи‖, 1923 г., стр. Тот, кто потворствует ―набожному виду‖ и испы296). С тех пор Иегова продолжал посылать свои тывает привязанность своего сердца к себе или к
молнии в храм, и класс храма продолжал радо- какому-либо другому существу, не может угодить
ваться и увеличивать свое рвение и энергичность Богу. Внешнее проявление праведности - это
в Его служении.
насмешка, а Господь не слеп.
Зная, что Господь Иисус в храме, все верные в
храме радуются. Для них было бы совершенно не-

ПИСЬМА
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дорогой брат Рутерфорд:
В январе 1939 года Общество предложило, что
на работу свидетельства может быть затрачено
больше времени, и предложило, что шестьдесят
часов в месяц на одного возвещателя являются
обоснованными.
Хотя я несколько перевыполнял план за эти годы, я решил, что по милости Господа я исполню
это предложение. В холодные зимние месяцы, я не
достиг этой квоты. Но когда погода стала теплой, а
дни дольше, я смог уделить больше времени в поле.
Сегодня, 31 июля 1939 года, мне 81 год; и, составляя отчет о моих действиях в Царстве за июль,
я нахожу следующее: количество часов в службе:
81; розданы: 308; переплетенные книги: 17.
Когда мы приближаемся к полному установлению Царства, Господь кладет на свой стол больше
питательной пищи для своего народа. И теперь у
нас есть книга Спасение, ―учебник для Ионадавов‖.
Я с нетерпением жду периода свидетельства
―Божественный мандат‖ в августе, в течение которого мы будем распространять Спасение с людьми
доброй воли.
Очень приятно отметить количество людей
доброй воли, которых мы находим в полевой
службе. Определенно Господь собирает ―великое
множество‖.
С большой христианской любовью,
Ваш товарищ свидетель
B. H. Busby

СЧАСТЛИВЫ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Дорогой брат Рутерфорд!
Собрание (или сообщество) Парижа, впервые
собравшееся в новом зале, передает вам сердечное
приветствие. Мы заверяем вас в глубокой симпатии к вашей смелой борьбе против римокатолической иерархии и всей сатанинской организации. Мы благодарим вас за ваш пример и
поддержку, которую вы нам оказываете, чтобы мы
могли быть верны теократическому правительству Иеговы. Возвещатели Парижа смело участвуют в той же борьбе, особенно когда мы видим,
что католическая иерархия одерживает верх во
Франции. Мы рады узнать, по милости Иеговы,
результаты клеветнической работы этой жестокой,
дьявольской организации. По этой причине мы
полны решимости продолжать нашу деятельность
для Царя и Его Царства.
Мы все еще помним ваше пребывание в Париже
во время Парижской конвенции, август 1937 года,
и мы приглашаем вас в Париж.
Мы желаем вам всего наилучшего в связи с
Нью-Йоркской конвенцией в конце июня, особенно относительно публичной лекции. Мы заранее
радуемся тому, что мы знаем сообщение и что оно
становится сильнее, точнее и актуальнее.
Мы убеждены, что наш новый и больший зал в
Париже станет эффективным средством организации и выполнения ―странного дела‖ Иеговы, и
особенно в интересах Ионадавов, поскольку у нас
уже есть более трех четверти Ионадавов.
Мы просим Иегову благословить твою работу.
Ассоциация свидетелей Иеговы в Париже, Франция.

(Продолжение со страницы 290)
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.

РАБОТА В ПОЛЕ

НАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР, АМЕРИКАНСКИЙ
В ВЕТТИНГЕНЕ (ААРГАУ), ШВЕЙЦАРИЯ
ЕВРЕЙСКИЙ АЛЬЯНС, ПИШЕТ:
―В воскресенье, 25 июня, с 9 до 22 часов, мы
―Мистер Джозеф Ф. Рутерфорд. Уважаемый сэр! услышали лекцию судьи Рутерфорда на короткой
Я заметил в вашем открытом письме мэру Ла Гуа- волне 16:85 метров в своей комнате после нашего
рдия, опубликованном в новостях Царства, Vol. 1, исследования Башни Стражи. Мы могли слышать
№ 4, что вы воспользуетесь случаем, чтобы выра- почти каждое слово так же отчетливо, как если бы
зить протест мэру Нью-Йорка в связи с нападени- мы были лично в Мэдисон Сквер Гарден. Брат заями кофлинистов на мирных еврейских граждан писал части разговора стенографически и затем
города Нью-Йорка. Позвольте мне от всего сердца перевел его для нас. Время от времени сообщение
поблагодарить вас за выражение сочувствия с ва- приходило с громом. Должно быть, это был сильшей стороны и за слова сочувствия от вашего ный свидетель. Но иногда мы также могли слыимени. Сочувствие таких людей, как Вы, дает нам шать довольно громкий вой и свист на заднем
в эти темные дни поддержку в вере в человечество плане; но все это было заглушено голосом судьи
и в братство людей. Мы полностью убеждены, что Рутерфорда. Католическая акция? Это было чуздравый смысл американского народа отвергнет десное ощущение быть там в духе, хотя, за исклюфанатизм и нетерпимость, проповедуемые такими чением нескольких слов, мы не могли понять
людьми, как Кофлин, и уничтожит их влияние в язык. Мы также услышали огромные аплодисменамериканском сообществе. Я выражаю вам ис- ты, и мы не могли не хлопать в ладоши. Мы с некреннюю благодарность‖.
терпением и радостью ожидаем получения этого
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БАШНЯ СТРАЖИ

сообщения в печатном виде‖. (От 26 июня 1939 г.)
ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ РЕШИЛ ПРОКАТИТЬ В
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
―Подъехал автомобиль, и водитель (он был
один) спросил меня, есть ли у меня какие-нибудь
книги Рутерфорда. Он сказал, что его маму они
интересуют, и если я сяду в машину, он отвезет
меня к дому своей матери. Как я и думал, он был
похож на человека, которому я свидетельствовал
совсем недавно. Я без колебаний сел в машину. Он
сразу же выехал с территории, на которой я работал, поэтому я спросил его, где живет его мать. Он
сказал: ―Забудь об этом. Я посадил тебя в машину
для того, чтобы сказать тебе прекратить работать
и торговать этим "дерьмом". И я имею ввиду всех
свидетелей Иеговы в городе. Чем быстрее вы люди
бросите эту работу, тем лучше для всех вас‖. Пока
он говорил это, я оценивал его и заметил, что у него нет воротника, но кольцо на шее означало, что
он носил воротник, как если бы он мог быть священником. Я сказал: ―Я думаю, что вы священник, и я верю, что смогу распознать вас, если увижу вас снова‖. От этих слов его лицо покраснело. Я
сказал: ―Вы знаете, в чем суть этой работы, а также о том, что будет с вами, если вы будете ей противостоять‖. После этого он замедлился у обочины
и спросил меня, где я живу. Я рассказал ему, что в
двух кварталах отсюда. Затем он сказал: ―Я отпущу тебя, но не возвращайся на территорию‖. Я немедленно вернулся и работал еще два часа, но в
тот день меня больше не беспокоили. У него не
было никаких лицензий на его машину. Мой опыт
научил меня, что свидетели должны быть осторожны при входе в машины с незнакомыми людьми, если только люди не выглядят или не похожи
на людей доброй воли‖.

Бруклин, Н. Й.

леди, студентка Escolar Nacional, и ее молодой муж
обсуждали чистилище накануне вечером, а на следующий день (воскресенье) мы были у ее двери с
тем, что они обсуждали. Он сказал ей: ―Разве я не
говорил тебе, что священники грабят тебя. Диос
[Бог] послал этого человека к нам, чтобы доказать,
что мы говорим, правда. Он ангел. Она ласкала
его, целовала, похлопывала по спине и загружала
на свою полку каждую испанскую книгу, которая у
меня была тогда. С тех пор мы настоящие друзья
(друзья)‖.

СРЕДИ НЕМЦЕВ САСКАЧЕВАН, КАНАДА
―Когда я свидетельствовал немецкому католику, мне сказали, что Бог ничего не может сделать
для людей, но нашей единственной надеждой есть
Гитлер и папа. Я знаю из хорошего источника, что
школьники в этом районе носят эмблему со свастикой. Для подробностей писать Диону Копперуду, Lannigan, Sask. Далее, некоторые из католиков
сказали: ―Убирайся из округа; мы не хотим использовать оружие против вас‖. Ответ был: ―Иначе священник сказал вам использовать ружье?‖.
На это не было ответа. ―Мы не боимся ни священника, ни его ружья, ни дьявола, его отца‖. Есть
честные католики, которые должны получить это
сообщение, и мы останемся, пока работа не будет
завершена. Они, наконец, согласились услышать
запись и слушали, пока обе стороны не были проиграны. Они признали, что это правда и попросили свидетельствовать снова. У двери жена сказала: ―Мой муж не желает… он злится на вас‖. Свидетель: ―Где ваш муж?‖. ―В сарае‖. - ―Хорошо, я
поговорю с ним‖. После короткого разговора он
согласился услышать обе стороны записи на
немецком. Семья слушала с умом. Все, что у него
было – это дайм и три цента, но он взял четыре
немецких буклета и пригласил свидетеля снова его
В ЗОНЕ ПАНАМСКОГО КАНАЛА
посетить. Класс Амана [главы 3-7 Эсфирь], несо―Через дорогу была католическая ―церковь‖. мненно, попадает в тупик. Эти люди, как правило,
Мы с сыном, вооруженные ―пращой и камнем‖, доброжелательны, но ужасно боятся священнивзялись за внушительное здание с 116 комнатами ков‖.
и тремя этажами. Некоторые были пусты, а другие
закрыты. Мы работали в течение трех вечеров,
РАЗГОВОРЫ В СЕЛЕ ЮЖНОЙ ДАКТОРЫ
используя такие пластинки, как ―Посланцы ми―Я был свидетелем в сельской местности вокруг
ра‖, ―Очищенный мир‖ и ―Враги‖, раздали 20 пе- Митчелла во вторник и среду и обнаружил, что
реплетенных книг и 16 буклетов на обоих языках. фермеры в 25 милях от города рассказывают об
В некоторых домах люди проявляли к нам любовь информационных маршах, которые они видели в
с того дня и до сегодня, как овцы, слушая эти за- Митчелле. Они спросили нас, принимали ли мы
писи. Одна женщина, придя с работы домой, при- участие в этом деле. Информационные марши,
гласила нас навестить ее в назначенный день. Ко- особенно в субботу днем и ранними вечерами, безгда мы пришли, она была так рада услышать по- условно, дают большое свидетельство многим люслание, что она вела себя так, словно мы были не- дям в этих общинах‖.
знакомцами с другой планеты. Другая испанская

