―И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я – ИЕГОВА‖
- Иезекииль 35:15
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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 Нью-Йорк ожидают этот новый буклет, ибо содержит он речи ―Правительство и мир‖ и ―Победа‖. Миллионы людей доброй воли захотят прочитать этот

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать
Иегову Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он
содержит в себе науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он
содержит материал для систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц или для общества людей, что искренно
изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по
радио и для других способов публичного поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он
совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личных
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной
Африке 6 ш. Американские денежные переводы должны быть чеком
Експресса, или почтовым денежным переводом, или же банковым чеком.
Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные
переводы должны отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же
из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.
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Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
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Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное прошение требуется почтовыми правилами.
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Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
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буклет. Он состоит из 64 страниц и имеет обложку, которая ярко излагает обстоятельства публичного выступления в Мэдисон Сквер Гарден. Время выпуска
для публичного распространения указано в другом месте. Ваш личный экземпляр вы можете получить, отправив взнос 5ц.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАРШЕЙ
Информационные марши по всей стране дали хорошее свидетельство. Но свидетели прекратят информационные марши в настоящее время. После октября ни
одна из компаний не должна проводить больше информационных маршей, до дальнейшей информации от
Общества.
Материал, который у вас есть для информационных
маршей, может храниться до дальнейшего уведомления.
ИЗУЧЕНИЕ ―БАШНИ СТРАЖИ‖
Неделя 19 ноября: ―Религия обречена‖ (часть 9), 1-28
включительно, ―Башня Стражи‖ 15 октября 1939 года.
Неделя 26 ноября: ―Религия обречена‖ (часть 9), 29–
52 включительно, ―Башня Стражи‖ 15 октября 1939
года.
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РЕЛИГИЯ ОБРЕЧЕНА
ЧАСТЬ 9

―[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: ―Слово Божие‖. - Откр. 19:13
егова Саваоф - это Его имя. Он Всемогущий числе ―остаток‖, их ―спутники‖ и воинства
Бог, ―Царь Вечности‖, Бог битвы, который небесные.
всегда побеждает. Его имя бесчестилось на про3 ―Долина‖ является символическим выражетяжении веков. Его имя будет оправдано навеки. нием состояния или положения врага, объедиСтолетия назад Иегова ‗посетил Египет‘, ‗чтобы ненного для битвы с силами Иеговы, что, как
приобрести Себе народ и прославить Свое имя‘. видно, непосредственно предшествует великому
(2 Царств 7:23) Затем Он освободил свой народ и конфликту в Армагеддоне. Это место казни. Соуничтожил армию врага. Египет был прообра- гласно заметкам на полях, это ―долина молотьзом всей организации сатаны. Теперь Иегова, бы‖, или ―обмолот‖, или ―долина уничтожения‖.
всемогущий Бог брани, отправляется к Арма- (RV, на полях) ―Молотьба‖ или ―обмолот‖ ознагеддону, чтобы освободить тех, кто любит Его, и чает полностью разрезать на куски, также как
навсегда оправдать Свое имя. ―Армагеддон‖ - молотилка разбивает или разрезает на куски то,
это ―собрание Его войск‖, которые противник что вбрасывается между ножами машины. Так
пытается уничтожить. Бог собрал все народы на обозначена великая и страшная бойня, которая
сцену или место этой великой битвы, и все вои- произойдет в Армагеддоне. Эта же долина упоны небесные там. Сам Иегова занимает пост минается Господом через другого пророка, котоВерховного Главнокомандующего и наивысшего рый сообщает о результатах для врага и, в частСудьи. Это день для оправдания Его имени. Эта ности, для полевого маршала врага и его сил. ―И
сцена волнует каждого из Его верных созданий, будет в тот день: дам Гогу место для могилы в
и волнует неописуемо! Каждый с большой тре- Израиле, долину прохожих на восток от моря, и
вогой ожидает столкновения финального кон- она будет задерживать прохожих; и похоронят
фликта.
там Гога и все полчище его, и будут называть ее
2 Пусть все создания, которые любят Всемо- долиною полчища Гогова‖. (Иезек. 39:11) Смрад
гущего Бога Иегову, теперь получат мысленное этой толпы не будет поддаваться описанию.
представление о битве. Пророк Иеговы Иоиль
4 ―День Иеговы‖ начался с приходом Иисуса
записывает видение: ―Толпы, толпы в долине Христа и начала Его царствования, но эта часть
суда! ибо близок день Господень к долине суда!‖ пророчества относится к определенному време(Иоиль 3:14) Включен всякий народ. Через свое- ни в том дне: ―Ибо близок день Господень к дого пророка Иеремию (25: 15-26) Иегова сообща- лине суда!‖; то есть время в течение дня Иеговы,
ет, что ни один народ не может быть исключен. когда Он буквально уничтожит врага. Условия,
Обратите внимание, что пророчество гласит: которые преобладают непосредственно до и во
―Толпы, толпы‖. По этой причине ―бочки‖ изоб- время Армагеддона, являются временем тьмы
ражены, как полные плода ―виноградины зем- для всех тех, кто против Теократии. ―Солнце и
ли‖, готового для давки. Это показывает, какое луна померкнут и звезды потеряют блеск свой‖.
огромное количество дьявол имеет на своей сто- (Иоиль 3:15) Это утверждение соответствует
роне. Там собралось все стадо ―козлов‖ всех пророчеству Иоиль 2:31: ―Солнце превратится
народов, которые забыли Бога и восстали про- во тьму и луна - в кровь, прежде нежели настутив Иеговы и Его правительства. После того, пит день Господень, великий и страшный‖. Это
как сатана был изгнан с небес на землю, он от- состояние теперь ясно видно всему народу Иегоправил свои полчища на место битвы. (Откр. 16: вы. Нет света ни для религионистов, ни для ко13-16) Народы решили бросить свой жребий с го-либо из врагов. ―Свет сияет на праведника‖. сатаной, и это они сделали, когда начали идти в Псалом 96:11
долину суда. Факты показывают, что все народы
5 Для религионистов все есть тьма, и они не
сегодня противостоят верному народу Иеговы. только во тьме, но и те враги дышат злобой проСейчас день Иеговы, следовательно, ―Толпы, тив тех, кто имеет свет Божьего Слова. Религитолпы‖ врага должны быть собраны в долине, озные лидеры особенно мстительны, полны яда
где Бог должен иметь дело с ними в соответ- и порочны, потому что они полностью отделены
ствии с Его уже записанными судами. С другой от света Божьего. Те, кто когда-то был в свете, и
стороны собраны все те, кто предан Богу, в том кто стал ―лукавым рабом‖, также находятся во
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―внешней тьме‖. Они обиделись на Иегову и Его зуя своих помазанников и их ―спутников‖, котоТеократию. Для них нет света, и они ненавидят рые составляют ―великое множество‖, Он протех, у кого есть свет. (Матфея 24: 48-51; 25:30) возглашает свое послание. Сегодня остаток и их
Поскольку свидетели Иеговы объявляют суды сотоварищи возвещают послание Иеговы по Его
Господа, которые записаны, религионисты, приказу, заявляя о Его мести против врага, и,
включая класс ―лукавого раба‖, усиливают го- таким образом, Он ―даст глас Свой‖. (Иоиль
речь против служителей Иеговы Бога. Послание 2:11) Сегодняшнее влияние этого послания
Царства не приносит света или утешения врагу, Иеговы потрясает небесную или невидимую сино, напротив, это послание заставляет их роп- лу сатаны и всю видимую часть его организатать, жаловаться и говорить злобно, и бороться ции. Таково окончательное потрясение, предшепротив помазанников Иеговы, а суд против вра- ствующее великой битве. (Притчи 2: 6, 7) Но в
га раскрывает, что для них есть только уныние Армагеддоне Иегова буквально потрясет на куси полная тьма. - Иуды 6-13
ки ―небеса‖ и ―землю‖ и полностью уничтожит
6 Во время битвы Армагеддон противник бу- все, что противостоит Теократии. - Евреям 12:
дет в полной темноте и без надежды. ―Остаток‖ 26, 27; 2 Петра 3:10
и их ―спутники‖ имеют свет Слова Иеговы и руководствуются этим светом. У них есть дух их
НАСТУПЛЕНИЕ
Господа и Искупителя. Они продолжают свою
9 Можно сказать, что все народы теперь в доработу в условиях сильного противостояния, а лине Иосафата, долине суда. Иегова Всемогущий
враги в полной темноте продолжают скрежетать дает команду своему великому Оправдателю
зубами и пытаются уничтожить слуг Всевышне- Иисусу Христу, который движется вперед на
го. Свет Божий Его слугам дает им большую своем военном коне, чтобы вступить в бой с врасмелость и полную уверенность, и они знают, гом, а Его небесное воинство следует за Ним. Это
что, если они будут твердо держаться до конца, армия праведности, возглавляемая праведным
они будут иметь участие в определенной победе Правителем, который идет, чтобы разбить врага
Господа.
в прах. ―Из уст же Его исходит острый меч, что7 Из Священного Писания и физических фак- бы им поражать народы. Он пасет их жезлом
тов, теперь хорошо известных, остаток и их железным; Он топчет точило вина ярости и гнеспутники ясно видят, что день мщения нашего ва Бога Вседержителя‖. - Откр. 19:15
Бога уже наступил и что в скором времени будет
10 Могущественный Царь царей атакует вравеликая битва. Они ценят видение, записанное гов и отбрасывает их назад. Ужасный результат
пророком Иеговы. Бог дает врагу полное уве- этого наступления, сделанного этим праведно
домление о предстоящей битве, и Господь по- разгневанным Вождем, обозначен словами пробуждает своих верных свидетелей вручить это рока Иеговы: ―Посему прореки на них все слова
уведомление врагу. ―И возгремит Господь с Си- сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и
она, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнут- из жилища святыни Своей подаст глас Свой;
ся небо и земля; но Господь будет защитою для страшно возгремит на селение Свое; как топчународа Своего и обороною для сынов [духовных] щие в точиле, воскликнет на всех живущих на
Израилевых‖. - Иоиль 3:16
земле‖. - Иеремия 25:30
8 Официальная резиденция Иеговы или сто11 Битва! битва! Сейчас нет времени ни на что,
личная организация – это Сион, откуда Он дает кроме битвы великого дня Всемогущего Бога!
свои приказы. (Псалом 131: 13, 14) Это показы- ―Виноградина земли‖ теперь должна быть совает, что те из Его помазанников на земле долж- крушена! Иисус Христос, могучий Вождь, теперь
ны и теперь будут провозглашать громкое по- исполняет повеление своего Отца, ―И истоптаны
слание Иеговы. Они должны издавать много [ягоды] в точиле за городом [Сион], и потекла
шума, как рев льва, но не бессвязно кричать, но кровь из точила даже до узд конских [всадников
смело и бесстрашно провозглашать послание Иеговы или небесных воинов, которые следуют
Царства, которое Иисус изобразил, как звучащее повелению Иисуса Христа], на тысячу шестьсот
с крыш домов. (Притчи 28: 1; Матфея 10: 27, 28) стадий‖. - Откр. 14: 20
Рев показывает, что Иегова преследует своего
12 Это час гнева Божьего, выраженного проврага и собирается наказать его. (Соф. 3: 8) По- тив тех, кто так жестоко опорочил Его святое
слание Иеговы, провозглашенное по Его прика- имя, и все враги получат справедливую расплазу Его свидетелями, является ужасом для врага ту: ―Ибо гнев Господа на все народы, и ярость
и сводит его с ума. Голос Иеговы не является Его на все воинство их. Он предал их заклятию,
для врага ―тихим голосом‖, но это военный клич отдал их на заклание. И убитые их будут разбропротив врага. Пришло время битвы, и это ―го- саны, и от трупов их поднимется смрад, и горы
лос Господа, воздающего возмездие врагам Сво- размокнут от крови их. И истлеет все небесное
им‖. (Исаия 66: 6) Дьявол наполнил свои войска воинство [то есть высокие места, в которых сидухом лукавства и заставляет их упиваться сво- дела толпа сатаны]; и небеса свернутся, как свиим вином, чтобы они спешили в бой. Иегова те- ток книжный; и все воинство их падет, как спаперь ―возгремит Господь с Сиона, и даст глас дает лист с виноградной лозы, и как увядший
Свой из Иерусалима‖; имея в виду, что, исполь- лист - со смоковницы. Ибо упился меч Мой на
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небесах [то есть на высоких местах, в которых
16 Только те, кто усердно изучает Божье отсидела толпа сатаны]: вот, для суда нисходит он крытое Слово и помнят послание Бога, особенно
на Едом [религионистов и союзников на высо- касающееся Царства, смогут выдержать и проких местах] и на народ, преданный Мною закля- тивостоять нападению врага. Те, кто по какимтию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет либо причинам или случаям обращаются к веот тука, от крови агнцев и козлов, от тука с по- щам этого мира, обязательно потеряют все. Те,
чек овнов: ибо жертва у Господа в Восоре [Едом, кто полностью доверяет Иегове и Его Царю и
религиозные преследователи] и большое закла- кто с усердием участвует в борьбе в послушании
ние в земле Едома. И буйволы падут с ними и Его Слову, будут и впредь созерцать, какова
тельцы вместе с волами, и упьется земля их цель Бога, и каков будет результат. Они разликровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день чают, что день битвы уже здесь, и верой ясно вимщения у Господа, год возмездия за Сион‖. - дят, каков будет результат. Они слышат о судьбе
Исаия 34: 2-8
религии и полном свержении всех сил сатаны.
Они созерцают Иисуса Христа, победоносного
БОЙНЯ
Вождя, увенчанного победой и славой, ведущего
13 Это будет самая страшная бойня, которая свои силы к полной победе, чтобы оправдать
когда-либо была, и никогда не будет другой, по- имя Иеговы. Они видят эту работу оконченной.
добной этой. ―И будут пораженные Господом в Они слышат разговор, в котором Иисус Христос,
тот день от конца земли до конца земли, не будут великий Оправдатель, является основным глаоплаканы и не будут прибраны и похоронены, шатаем. Ему задаются вопросы, и Иисус Христос
навозом будут на лице земли‖. (Иеремия 25: 33) дает ответы: ―Кто это идет от Едома, в червле―Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего ных ризах от Восора, столь величественный в
поразит царей; совершит суд над народами, Своей одежде, выступающий в полноте силы
наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в Своей? [Ответ] "Я - изрекающий правду, сильземле обширной‖. - Псалом 109: 5, 6
ный, чтобы спасать". [Вопрос] Отчего же одея14 Сегодня объединенные враги под непосред- ние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшественным командованием фельдмаршала сата- го в точиле? [Ответ] "Я топтал точило один, и из
ны Гога злобно преследуют верных людей Иего- народов никого не было со Мною; и Я топтал их
вы, которые объявляют Его царство и день Его во гневе Моем и попирал их в ярости Моей;
мести. Теперь у врага, кажется, есть свой соб- кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал
ственный способ в насилии над слугами Все- все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце
вышнего, которые ходят провозглашать посла- Моем, и год Моих искупленных настал‖. - Исаия
ние Бога. С очевидной безнаказанностью они 63: 1-4
пытаются разрушить мирные собрания людей,
17 Заметьте, что в борьбе с врагом никто не
которые собрались, чтобы услышать Слово Бо- оказывает поддержку праведному Царю; то есть
жье, и, таким образом, они демонстрируют свое никто из мира, а только те, кто встал на сторону
порочное и злобное положение. Они используют Бога и Христа и стали частью Его организации
все известные злые средства для достижения до Армагеддона и, следовательно, являются Его
своей цели, и они прибегают к всевозможной и находятся с Ним. ―Я смотрел, и не было полжи и лжесвидетельству, пытаясь скрыть свое мощника; дивился, что не было поддерживаюзло. Но Иегова теперь говорит врагу: ‗Подожди, щего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость
и ты получишь то, что тебе надлежит‘. ―Итак Моя - она поддержала Меня‖. - Исаия 63: 5
ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда
Я восстану для опустошения, ибо Мною опредеУБЕЖИЩЕ
лено собрать народы, созвать царства, чтобы из18 Пусть все, кто сейчас на стороне Иеговы и
лить на них негодование Мое, всю ярость гнева Его Царя, будут твердо стоять в радости и преМоего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет данно выдержат до конца. Иегова говорит через
вся земля‖. – Софония 3: 8
своего пророка: ―Господь будет защитою [опло15 Люди Иеговы на земле малочисленны и не том] для народа Своего‖. Армагеддон будет
имеют сами в себе сил. Они являются постоян- слишком ужасен, чтобы описать его человечеными объектами нападок со стороны врага во скими словами. Этой великой битвы и того, что
главе с крупными религионистами, которые ис- случится, верующие не должны бояться. Иегова
пользуют толпу для выполнения своей грязной положит руку на верующих, защитит и закроет
работы. Каждый день злые дела религионистов их, и станет для них всецелым убежищем: ―Имя
и их союзников против народа Иеговы возрас- Господа - крепкая башня: убегает в нее праведтают в злобности и интенсивности. Кто сможет ник - и безопасен‖. - Притчи 18:10
противостоять этим жестоким нападениям?
19
Сегодня враг, и особенно римоТолько те, у кого есть видение Царства и кто католическая иерархия, как и предсказывал
полностью и безоговорочно доверяет великому Бог, ‗ложь сделали убежищем‘. (Исаия 28:15)
Теократу и Его Царю. ―По вере вашей да будет Они ложно утверждают, что находятся на стовам‖. (Матфея 9: 29) ―Претерпевший же до кон- роне свободы и права, и, тем не менее, действуют
ца спасется‖. - Матфея 24:13
абсолютно противоположно, всегда прибегая ко
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злу. Но пусть те, кто посвятил себя Иегове и Его
23 Те, кто посвятил себя великому Теократу и
Царю, не будут разочарованы или обескуражены Его Царю, знают, что Всевышний - Иегова. Ариз-за их злодеяний. Бог сметет это убежище лжи. магеддон сделает эту убежденность и знание всеПророк Иеремия был изображением верных лю- целым для всех, кто выживет, и они узнают, как
дей Бога, ныне живущих на земле, и как он мо- написано: ―Я - Иегова‖. (АПВ) Его имя Иегова
лился, так теперь и верные молятся: ―Не будь означает Его цель, и Армагеддон откроет всем,
страшен для меня, Ты - надежда моя в день бед- что Он - Всемогущий, имя которого достойно и
ствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не имеет право на всякую честь и славу. Иегова
буду постыжен; пусть они вострепещут, а я буду отождествляет себя не с семью холмами, такими,
бестрепетен; наведи на них день бедствия и со- как Рим, но со своей собственной избранной стокруши их сугубым сокрушением‖. - Иеремия 17: личной организацией, Главой которой является
17, 18
Иисус Христос, Его ―Верный и Истинный Сви20 Сила народа Иеговы заключается в радости детель‖, рядом с Иеговой.
и радостной службе Богу и Его Царю. Как Нее24 Видимая часть открытой Божьей организамия строил стены Иерусалима среди великих ции неоднократно осквернялась непосвященбед, так и теперь верующие Господа продвигают ными и лукавыми преследователями, которые
интересы Царства среди великой скорби, и те- когда-то утверждали, что принадлежат к Божьей
перь они действительно говорят: ―радость пред организации. Но с момента прихода Иисуса ХриГосподом - подкрепление для вас‖. (Неем. 8: 10) ста в храм, Он не допустил неправедных остать―Господь - крепость моя и щит мой; на Него ся с Его верными слугами, но собрал их и проуповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадо- должает собирать тех, кто противится Ему и Его
валось сердце мое; и я прославлю Его песнью организации, и кто совершает неправедность
моею. Господь - крепость народа Своего и спаси- против Господа и против Его помазанников.
тельная защита помазанника Своего. Спаси (Матфея 13: 41, 42; Откр. 21:27) Никто из ―инонарод Твой и благослови наследие Твое; паси их племенников‖, которые выступают против Цари возвышай их во веки!‖ (Пс. 27: 7–9) ―Благ Гос- ства Божьего или преследует Его народ, не долподь, убежище в день скорби, и знает надеющих- жен оставаться в Его организации, говорит Госся на Него‖. - Наум 1: 7
подь. (Иоиль 3:17) Когда закончится Армагед21 Религионисты возлагают надежду на тота- дон, все в Божьей организации должно быть
литарные правящие державы, прообразный святым для Иеговы. ―В то время даже на конЕгипет, организацию дьявола, но их надежда ских уборах будет [начертано]: "СВЯТЫНЯ
подведет их. Духовные израильтяне, верные лю- ГОСПОДУ", и котлы в доме Господнем будут,
ди Бога, возлагают надежду и находят силу в ве- как жертвенные чаши перед алтарем. И все котликом Теократе и Его Царе. ―Великое множе- лы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Госство‖ - это люди, пришедшие сейчас из всех пода Саваофа, и будут приходить все приносянародов, царств, народов и языков (Откр. 7: 9- щие жертву и брать их и варить в них, и не будет
17), и они подчиняются Царю Иеговы, стано- более ни одного Хананея в доме Господа Саваовясь, таким образом, ―спутниками‖ остатка, фа в тот день‖. - Захария 14: 20, 21
возвещающими Царство. Вместе они имеют бла25 В отношении религионистов и их религиозгословения Господа и говорят: ―Господи, сила ных храмов Иегова говорит: ―И отдам его в руки
моя и крепость моя и прибежище мое в день чужим в добычу и беззаконникам земли на расскорби!‖. Те, кто доброй воли, ―другие овцы‖ хищение, и они осквернят его‖. (Иезек. 7: 21) Это
(Иоанна 10:16) теперь ищут путь к организации еще одно подтверждающее доказательство того,
Бога, Сиону, и искренне говорят о религиозных что та злобная толпа, которую теперь подстреотцах: ―и скажут: "только ложь наследовали кают религионисты совершать акты насилия
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет против помазанников Божьих, непременно попользы" ‖. (Иеремия 16:19; Псалом 90: 2; 2 вернется и разорвет религионистов и их органиЦарств 22: 2-4) Говоря это, они оставляют рели- зации. - Иезек. 11: 9; Откр. 17: 16, 17
гиозные организации и бегут в Божью организа26 Что касается организации Иеговы, то в Пицию, Главой которой является Иисус Христос. сании говорится: ―и не будут уже иноплеменниРелигия обречена, и они это видят. Неблагопри- ки [(иврит) зарим; злые угнетатели] проходить
ятные суды против религии записаны и скоро через него‖. (Иоиль 3:17) Злые дела Римобудут исполнены. Религия погибнет, но Царство католической Иерархии и их марионетки никоХриста будет стоять вечно.
гда больше не пойдут на Божий народ, как в
22 Когда Армагеддон закончится, выжившие 1918 году и с того времени. В частности, в 1918
узнают, что Христос является Царем праведно- году Иерархия возглавила преследование Божьсти, а Иегова - Его верховным Правителем: ―То- его народа. ―В тот день, когда ты [Иерархия и
гда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий другие религиозные деятели] стоял напротив, в
на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иеруса- тот день, когда чужие [(иврит) зарим] уводили
лим святынею, и не будут уже иноплеменники войско его в плен и иноплеменники вошли в вопроходить через него‖. - Иоиль 3:17
рота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был
как один из них‖. - Авдий 11
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27 Когда суд над религией будет полностью прежние времена ваши, и буду благотворить вам
выполнен, верные люди будут вечно радоваться, больше, нежели в прежние времена ваши, и
зная, что враг погиб и больше никогда не сможет узнаете, что Я Господь‖. - Иезек. 36: 8-11
восстать. (Наум 1: 9) Даже теперь верующие ве31 С тех пор Иегова исполнил это пророчество
рой испытывают эту радость и надежду, слушая для своих верных духовных израильтян. С тех
слова утешения от Иеговы: ―Восстань, восстань, пор и впредь ―горы будут капать вином‖, то есть
облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды Его всемирная организация и Его столичная орвеличия твоего, Иерусалим, город святый! ибо ганизация, наполнена до краев, и на верных теуже не будет более входить в тебя необрезанный кут великие благословения и радость. Это явно
и нечистый‖. - Исаия 52: 1
относится к свежим радостям Царства, которое
28 Несомненно, что после Армагеддона не бу- предоставило работу служения Иегове для Его
дет совершено никакого насилия или нападок на свидетелей, ожидающим и работающим для
народ Божий, потому что все грешники исчез- оправдания Его имени. Тот день, упомянутый
нут. В это время лицемерам дозволено действо- Иисусом, Его ученикам: ―до того дня, когда буду
вать против верных свидетелей Бога. Те ―коз- пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моелы‖, известные как класс ―лукавого раба‖ со- го‖. (Матф. 26:29) Эта новая и сладкая радость,
единяется с Иерархией, и все они образуют ―сы- изображенная вином, ниспадает из Царства Бона погибели‖ (2 Фес. 2: 3); но вскоре Бог приве- жьего через Иисуса Христа на Его верных помадет к полному уничтожению всех таких. Это занников. Это вино Царства. Религионисты,
знание дает большое утешение тем, кому дозво- включая класс ―лукавого раба‖, не имеют долено быть на стороне Господа.
ступа к этому новому вину радости. Им отказывают во всех таких благословениях, потому что
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
они пьют сатанинское вино. Этим противникам
29 ―День Иеговы‖ начался в 1914 году, когда Царства Божьего Иегова говорит: ―Пробудитесь,
Иисус Христос был возведен на престол; но от- пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие виносительно помазанников, в частности, с 1918 но, о виноградном соке, ибо он отнят от уст вагода (когда Господь Иисус пришел в храм) и с ших!‖ - Иоиль 1: 5
тех пор ―день Господа Иисуса Христа‖ начался,
32 Эта новая радость исходит от ―гор‖, то есть
и наложился на день Иеговы. (1 Кор. 1: 8; 5: 5; высоких мест святой организации Бога; ―на СиФилип. 1: 6, 10; 2 Кор. 1:14) В тот ―день‖ и в оне, на святой горе Моей‖, Его столичная оргаконце Армагеддона наступит время вечных бла- низация. Есть и другие высоты для тех, кто
гословений и бесконечной радости. ―И будет в находится под защитой Царства, то есть для
тот день: горы будут капать вином и холмы по- Ионадавов, хотя они не принадлежат к столичтекут молоком, и все русла Иудейские наполнят- ной организации, но они находят защиту в той
ся водою, а из дома Господня выйдет источник, организации и разделяют ее блага и благословеи будет напоять долину Ситтим‖. - Иоиль 3:18
ния. Обратите внимание на это пророчество, ко30 ―Радость Господа‖ - это великая привиле- торое относится ко времени после пришествия
гия, которая дается Иисусу Христу, чтобы Господа в храм: ―Вот, наступят дни, говорит
оправдать имя Его Отца. С приходом Господа Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а
Иисуса в храм и после 1918 года Он приглашает топчущий виноград - сеятеля; и горы источать
своих верных слуг войти в Его радость. (Матф. будут виноградный сок, и все холмы потекут. И
25: 21, 23) С этого времени ―верный раб‖, пома- возвращу из плена народ Мой, Израиля, и зазанники Господа, находится на ―святой земле‖, строят опустевшие города и поселятся в них,
то есть в Божьей организации, которая целиком насадят виноградники и будут пить вино из них,
и полностью посвящена Ему. Поэтому в проро- разведут сады и станут есть плоды из них‖. честве говорится об этом времени в следующих Амос 9: 13, 14
словах: ―Это придет в исполнение в тот день, что
с гор будет купать сладкое вино‖ (Ротергам).
УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Выси вселенской организации Бога и Его сто33 Сразу после признания тех, кто был взят в
личной организации сравниваются с горами, по- храм, благословения Иеговы пришли к верным,
тому что их земные прообразы были построены и это видно из пророчества. Обещание Иеговы
на горах. Поэтому с 1922 года и после, Бог гово- заключается в том, что земное состояние Его
рит своему верному остатку через своего проро- ―земли‖ или состояние Его верных, будет, как
ка в следующих словах: ―А вы, горы Израилевы, ―холмы потекут молоком‖ ‗и медом‘: ―И иду израспустите ветви ваши и будете приносить пло- бавить его от руки Египтян и вывести его из
ды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро земли сей в землю хорошую и пространную, где
придут. Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев,
возделываемы и засеваемы. И поселю на вас Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев‖. - Исход
множество людей, весь дом Израилев, весь, и за- 3: 8
селены будут города и застроены развалины. И
34 Это обещание, которое применялось к обумножу на вас людей и скот, и они будут пло- разному или буквальному Израилю, применяетдиться и размножаться, и заселю вас, как было в ся в большей мере к Израилю исполняющему
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образ, к духовным израильтянам, начиная с 1918
37 Послание истины о Царстве не спрятано в
года и позже. В полном соответствии с этим про- границах класса храма, но истина течет к друрочество Иоиля гласит: ―холмы потекут моло- гим, как говорится в пророчестве Иоиля: ―а из
ком‖. В частности, в 1922 году та часть пророче- дома Господня выйдет источник‖. Пророчество
ства была исполнена на остатке. В отношении предсказало, что храм Иеговы будет построен
того, кто ―лев от колена Иудина‖ пророчество при пришествии Царя Иисуса Христа. ―И в ра(Быт. 49: 9-12) гласит: ―Он привязывает к вино- дости будете почерпать воду из источников спаградной лозе осленка своего и к лозе лучшего сения‖. (Исаия 12: 3) Источники, как здесь опивинограда сына ослицы своей [перед тем, как сано, не могли течь до тех пор, пока Иисус Хриотправиться в Иерусалим]; моет в вине одежду стос не пришел в храм в 1918 году. Заметьте, что
свою и в крови гроздов одеяние свое; блестящи в записи о храме написано (Иез. 47: 1-12): ―Поочи [его] от вина, и белы зубы от молока‖. Своей том привел он меня обратно к дверям храма, и
―невесте‖ - церкви, которую Он принимает в вот, из-под порога храма течет вода [из стен] на
храме, Иисус Христос, Жених, говорит: ―При- восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода
шел я в сад мой, сестра моя, невеста; … напился текла из-под правого бока [внешних восточных
вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пей- ворот] храма, по южную сторону жертвенника. И
те и насыщайтесь, возлюбленные!‖ – Песня Пес- вывел меня северными воротами, и внешним
ней 5: 1
путем обвел меня к внешним воротам, путем,
35 Следуя жажде Божьего народа в 1917 и 1918 обращенным к востоку; и вот, вода течет по
годах, Господь говорит остатку: ―Жаждущие! … правую сторону. … И еще отмерил тысячу, и уже
идите, покупайте без серебра и без платы вино и тут был такой поток, через который я не мог идмолоко … и дам вам завет вечный, неизменные ти, потому что вода была так высока, что
милости, [обещанные] Давиду‖. (Исаия 55: 1-3) надлежало плыть, а переходить нельзя было
Будучи приняты в вечный завет для Царства, этот поток. ... ‖. (Иез. 47: 1-12) Эти великие исэти верные продолжают получать вечные благо- точники истины текут сейчас не только для тословения от руки Господа.
го, чтобы освежить ―остаток‖, но и для поддер36 Кроме того, в пророчестве говорится: ―все жания ―великого множества‖. Таким образом,
русла Иудейские наполнятся водою‖; то есть все обещание состоит в том, что благословения происточники земли, земное состояние остатка, от должают расти, и факты теперь полностью по―Иудеи‖, ‗хвалят Иегову‘. Они предназначены казывают исполнение пророчества. Это также
для того, чтобы снабжать тех, кто населяет эту согласуется с Откровением: ―И показал мне чи―землю‖ или земное состояние, после того, как стую реку воды жизни, светлую, как кристалл,
Божий остаток выведен из плена Вавилона, то исходящую от престола Бога и Агнца. И Дух и
есть, освобожден из дьявольской религиозной невеста говорят: прииди! И слышавший да скаорганизации. Упомянутые здесь источники жет прииди! Жаждущий пусть приходит, и жеизображают средства, которыми Иегова переда- лающий пусть берет воду жизни даром‖. – Отет то, что у Него есть в резерве для своего вос- кровение 22: 1, 17
становленного верного остатка, который Он лю38 Кроме того, в пророчестве Иоиля говорится
бит, и те источники, поясняют теперь Библию, а о водах: ―И будет напоять долину Ситтим‖. Вото есть, книги, журналы, фонографы, записи и ды идут в том же направлении, что Иезекииль
другие средства, использованные Его служебной описал их в Иезекииль 47: 8-12. Перед входом в
организацией. Факты показывают, что с 1922 Ханаан израильтяне расположились лагерем в
года эти благословения постоянно увеличива- Ситтим, где многие из них были соблазнены
лись для Его народа. Как говорится в пророче- принять идолопоклонническую религию и отпастве об этих источниках, они ―наполнятся во- ли. Имя ―Ситтим‖ означает ―бич‖ из-за длинных
дою‖, то есть истиной. У верных людей Божьих шипов или игл у деревьев акации. Это, кажется,
теперь нет ―жажды‖ слышания Слова Божьего. относится к состоянию Божьего народа в 1917 и
(Амос 8:11) Ни одно условие, такое как в Иоиль 1918 годах, когда они подвергались большим
1:19, 20, описывающее опустошенное состояние бедствиям и гонениям. Река истины Иеговы до―христианского мира‖, не поражает верных лю- стигла их, утолила их жажду, возродила их и
дей Бога. Божьи источники вод истины пере- снова сделала их активными в служении Госпополнены и полностью обеспечивают нужды ду- ду. Те же самые воды теперь обеспечивают поховных иудеев, и таким образом, они способны требности класса Ионафана или ―великого мноудовлетворить нужды людей доброй воли, пере- жества‖.
давая им послание истины. Божий слуга, Общество, поставляет литературу в таких количеСАТАНИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ствах и по такой малой стоимости, что она до39 Заметьте отличие. В то время, как благослоступна всем, кто усердно ищет Господа, и вместе вения даются тем, кто служит Богу, и продолсо средствами передачи таких истин людям доб- жают расти, безнадежное опустошение наступает
рой воли, они тоже пьют ту истину, к своему в коммерческой, политической и военной части
полному удовлетворению.
организации сатаны, изображенной Египтом, и
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продолжает увеличиваться со времен мировой гионистов), как часть организации сатаны; и
войны. ―Египет сделается пустынею и Едом бу- особенно на ―жену‖, старую ―блудницу‖, римодет пустою степью - за то, что они притесняли католическую иерархию, и относительно котосынов Иудиных и проливали невинную кровь в рой написано: ―Я видел, что жена упоена была
земле их‖. - Иоиль 3:19
кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых,
40 Образная египетская река Нил не способна и видя ее, дивился удивлением великим‖. (Откр.
орошать землю и сделать ее плодородной. 17: 6) ―И в нем найдена кровь пророков и свяНапротив, ее торгашеский дух представляется тых и всех убитых на земле‖. (Откр. 18:24) ―Дасмертельным, и это подтверждается условиями, же на полах одежды твоей находится кровь люсуществующими по всей земле, и это несмотря дей бедных, невинных, которых ты не застала
на постоянное ―подкачивание‖ или безрассуд- при взломе, и, несмотря на все это‖. - Иеремия 2:
ный расход денег, что осуществляется в этой 34
стране людьми, которые пытаются удержать
42 Написанные суды Иеговы, против тех
бизнес на плаву. Подобные обстоятельства суще- нарушителей Его завета относительно святости
ствуют в других частях земли. Все хуже и хуже жизни, гласят: ―За это - живу Я! говорит Господь
состояние древнего Египта, и в Армагеддоне все Бог - сделаю тебя кровью, и кровь будет преслеего части падут. ―Пророчество о Египте. - Вот, довать тебя; так как ты не ненавидела крови, то
Господь восседит на облаке легком [военном] и кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору
грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идо- Сеир пустою и безлюдною степью и истреблю на
лы Египетские, и сердце Египта растает в нем. Я ней приходящего и возвращающегося. И наполвооружу Египтян против Египтян; и будут сра- ню высоты ее убитыми ее; на холмах твоих и в
жаться брат против брата и друг против друга, долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут
город с городом, царство с царством. И дух падать сраженные мечом‖. - Иезек. 35: 6-8
Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и
43 Римо-католическая Иерархия, современные
прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызы- идумеи, неоднократно вторгались в землю
вающим мертвых и к гадателям. И предам иудейскую (то есть к свидетелям Иеговы и их
Египтян в руки властителя жестокого, и свире- ―сотоварищам‖, которые прославляют Иегову),
пый царь будет господствовать над ними, гово- и за это Иегова полностью ―расплатится‖ с этирит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды ми лукавыми. Эта часть пророчества теперь дов море и река иссякнет и высохнет‖. - Исаия 19: ведена до сведения Его народа Господом, чтоб
1-5
они могли обрести утешение и надежду в это
41 Пророчество Иоиль, в частности, относится время зла против них. - Римлянам 15: 4
к религии, возглавляемой римо-католической
иерархией, когда пророчество говорит: ―И Едом
ПОБЕДА
будет пустою степью - за то, что они притесняли
44 Под вдохновением святого духа апостол писынов Иудиных [тех, кто славит и служат Иего- сал: ―Благодарение Богу, даровавшему нам пове] и [религионисты] проливали невинную беду Господом нашим Иисусом Христом!‖ (1
кровь в земле их‖. Неоспоримые факты, кото- Кор. 15:57) Теперь Иегова предоставляет своему
рые имели место, особенно с 1917 года по насто- народу множество свидетельств, доказывающих,
ящее
время,
показывают,
что
римо- что вскоре Он одержит полную победу через
католическая иерархия причиняла много стра- Иисуса Христа над врагом и даст милость всем,
даний и кровопролития Божьему народу. Их кто любит Его. Это знание должно дать Его
злые дела против свидетелей Иеговы продолжа- народу большую смелость и большую радость.
ют расти, и в то время, как эти строки сейчас ―Иуда‖ в пророчестве представляет тех, кто восготовятся, на свет появляется множество свиде- хваляет Иегову, и особенно тех, кто составляет
тельств того, что Иерархия замышляет и под- Божий ―святой народ‖; в то время как ―Иерусадерживает свои радикальные, злые орудия, что- лим‖, в исполнении образа, включает всех, кто
бы вызвать уничтожение свидетелей Иеговы. принадлежит Иегове и Его организации. Эта
Пусть никто, кто любит Бога, ни в коем случае часть пророчества относится к тем, кто любит
не обескураживается постоянно растущим злом Бога. ―А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в
религиозного элемента, потому что написано о роды родов‖. - Иоиль 3: 20
гибели этой злой системы, и вскоре те работники
45 Судьба религии и всей организации сатаны
беззакония погибнут. Эти жестокие преследова- - уничтожение. Враги сделали вместе заговор и
тели умышленно нарушили ―вечный завет‖, и старались препятствовать верным Бога стать
Иегова обещал, что вполне им отплатит. Имейте народом. (Псалом 82: 2-9) Религиозные деятели
в виду, что образы, которые Иегова побудил пытались заставить замолчать всех, кто восхвасделать и записать в древние времена, теперь ляет и служит Иегове. Обещание Бога, данное
исполняются. Едом, который был образом на Его верным, заключается в том, что они ―пребурелигиозный элемент, выступил против Иудеи и дут вечно‖. (П.В.) Это обещание состоит в том,
Иерусалима и помогал Вавилону в преследова- что они переживут битву Армагеддон и после нее
нии Божьих людей. (Авдий 11-14) Это опреде- будут на земле, когда все их преследователи буленно указывает на современных едомеев (рели- дут полностью стерты. В дальнейшем в под-
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держку этого обещания другой пророк Божий ―Взыщу также душу человека от руки человека,
говорит: ―И водворю их на земле их, и они не бу- от руки брата его‖. (Бытие 9: 5) Кровь свидетедут более исторгаемы из земли своей, которую Я лей Иеговы, пролитая врагом, получит полное
дал им, говорит Господь Бог твой‖. - Амос 9: 15
воздаяние. Свидетели Иеговы не виновны в
46 Всемирная организация Иеговы будет суще- крови в нарушение вечного завета. Кровь убиствовать после того, как организация сатаны тых в Армагеддоне покоится на их собственных
падет до полного уничтожения. Пребывание на головах. Эта кровь будет пролита справедливым
земле остатка после Армагеддона лишь времен- и праведным Исполнителем Иеговы. Свидетели
но; но что касается их сотоварищей, ―других Иеговы и их сотоварищи послушно и ревностно
овец‖, которые составляют ―великое множе- трубили в трубы предупреждения и, следоваство‖, и которые приходят в ―Иерусалим‖, что- тельно, не виновны, и от них не будет требоватьбы поклоняться Иегове, они будут жить на земле ся никакой крови. Но враг, религионисты и их
вечно. ―Так говорит Господь Саваоф: еще будут союзники неоднократно проливали кровь неприходить народы и жители многих городов; и винных, и за это им полностью отплатит Исполпойдут жители одного города к жителям другого нитель Иеговы.
и скажут: пойдем молиться лицу Господа и
48 Армагеддон - назначенное Богом время,
взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: чтобы свести счеты и потребовать крови тех,
пойду и я. И будут приходить многие племена и кто сознательно нарушил вечный завет. То, как
сильные народы, чтобы взыскать Господа Сава- поступят с этими злыми проливающими кровь,
офа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Иисус определил такими словами: ―Посему, вот,
Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжвозьмутся десять человек из всех разноязычных ников; и вы иных убьете и распнете, а иных бународов, возьмутся за полу Иудея и будут гово- дете бить в синагогах ваших и гнать из города в
рить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что город; да придет на вас вся кровь праведная,
с вами Бог‖. (Захария 8: 20–23) ―Затем все пролитая на земле, от крови Авеля праведного
остальные из всех народов, приходивших против до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы
Иерусалима, будут приходить из года в год для убили между храмом и жертвенником‖. - Матпоклонения Царю, Господу Саваофу, и для фея 23:34, 35
празднования праздника кущей. И будет: если
49 Эта часть пророчества Иоиля подчеркивакакое из племен земных не пойдет в Иерусалим ется в соответствии с переводом сирийского текдля поклонения Царю, Господу Саваофу, то не ста и Септуагинты: ―Я отомщу за кровь тех, за
будет дождя у них. И если племя Египетское не которых не отомстил‖. Имя Иеговы будет всецеподнимется в путь и не придет, то и у него не бу- ло и полностью оправдано. Он пришел в свою
дет [дождя] и постигнет его поражение, каким столичную организацию, чтобы исполнить
поразит Господь народы, не приходящие празд- окончательный суд в оправдание Его имени, и
новать праздника кущей. Вот что будет за грех это Он сделает через Иисуса Христа. СледоваЕгипта и за грех всех народов, которые не при- тельно, Он не оставит проливавших кровь без
дут праздновать праздника кущей!‖ (Захария 14: должного внимания и без уплаты счета.
16–19) Те, кто переживут Армагеддон, будут
50 Пусть все люди, которые любят и служат
наделены великой привилегией выполнения бо- Богу и Христу, обретут мужество и радость. Все
жественного мандата плодиться и наполнять в мире - тьма, но от престола Господня сияет ярЗемлю совершенными людьми. Это они будут кий свет на Его народ. Бог открыл окна небесделать под непосредственным руководством и ные и излил свои благословения на Свой народ.
служением Иисуса Христа, Царя великого Тео- Он открыл и продолжает раскрывать своему
крата. Выживут только те, кто посвятил себя народу смысл своих пророчеств, и благодаря
Богу и Его организации до Армагеддона. - Иоиль этому верующие ясно понимают и ценят свое
2: 32
отношение с Богом и Его Царством под Христом
47 Иегова Бог сведет счеты с врагом: ―Я смою Иисусом. Теперь Иегова ясно дал понять Его
кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет народу, что с самого начала религия была хитобитать на Сионе‖. (Иоиль 3: 21) Он отплатит за рым средством, с помощью которого дьявол запролитую кровь, которую пролил враг, и за зло- хватил многих. Так как пришло время для Бодеяния, совершенные против Его верных слуг: жьего народа, бежать из Вавилона, Господь вы―Египет сделается пустынею и Едом будет пу- вел их из этого рабства, и они узнали, что их
стою степью - за то, что они притесняли сынов одежда была замарана, и что религия и общение
Иудиных и проливали невинную кровь в земле с религионистами стало причиной загрязнения
их‖. (Иоиль 3:19) Бог не допустит, чтобы враг их одежды. На суде в храме они подверглись огсошел в могилу в мире, но, как образный Царь ненному испытанию на чистоту, а затем Господь
Давид сказал относительно врага: ―чтобы низве- сказал верным: ―Снимите с него запятнанные
сти седину его в крови в преисподнюю‖. (3 одежды [Иисус Навин, кто теперь соединен со
Царств 2: 9) Бог не оставит врага без наказания, Христом Иисусом, Великим Иисусом]. А ему саза то, что он проливал кровь. Требования Его мому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и
закона должны быть полностью соблюдены: облекаю тебя в одежды торжественные‖. (Заха-
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рия 3: 4) Затем эти очищенные и одобренные остальному, потому что Царство для них - это
были посланы в качестве свидетелей Иеговы, все. Остаток знает, что они должны умереть, как
―чтобы приносили жертву Господу в правде‖. люди, чтобы полностью войти в Божий духов(Мал. 3: 1-3; Евр. 13:15) Теперь они должны ный дом. Поэтому они полны решимости быть
быть верными слугами Господа и полностью от- полностью использованными на службе Иегове
делиться от организации сатаны. Получив при- и Его Царю. Теперь они радостны, и их радость
каз провозглашать послание Царства, они станет полной, когда они увидят победу Господа
должны сделать это и продолжать объявлять в Армагеддоне.
день мести нашего Бога. С того дня очищения
52 Видя и оценивая их связь со Всевышним,
вплоть до сегодня, Иегова продолжал раскры- верный остаток наверняка не позволит ничему
вать своему народу через Иисуса Христа значе- помешать им в их постоянном служении Иегове.
ние многих пророческих картин или драм, давно Они будут идти с верой и с все возрастающей
сделанных и записанных для их помощи и уте- смелостью до конца. Теперь они знают значение
шения, и раскрывающих Его цель по отноше- Священного Писания, а именно: ―Иегова обитанию к ним. Обязанность этих свидетелей ин- ет на Сионе‖. (Иоиль 3:21, АПВ; Псалом 131: 13,
формировать людей о том, что религия - это ло- 14) Теперь остаток поднимает песню радости,
вушка дьявола и средство, с помощью которого которая никогда не закончится. Им Господь гонеправедные люди выполняют обман. Эти вер- ворит: ―Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо
ные свидетели приступают к делу, и Бог уподоб- вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит
ляет их к рою саранчи, который не может быть Господь. И прибегнут к Господу многие народы
остановлен в их движении. Он также называет в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь
их ―воинством Своим‖, потому что Иегова через посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф поИисуса Христа поддерживает и использует этих слал Меня к тебе. Тогда Господь возьмет во власвидетелей для провозглашения своего посла- дение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова
ния. Верные свидетели, зная этот факт, идут изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть
вперед с полной уверенностью и смелостью. По пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от
мере того, как они идут, их преследование со святаго жилища Своего‖. (Захария 2: 10–13)
стороны врага усиливается. Об этом они уве- ―Вот я и дети, которых дал мне Господь, как
домлены наперед, и, зная об этом, по милости указания и предзнаменования в Израиле от ГосГоспода они решительно настроены на то, что пода Саваофа, живущего на горе Сионе‖. (Исаия
ничто не остановит их на пути вперед. Теперь 8:18) Конец религии уже виден. Победа и оправИегова ясно показывает им, что религия обре- дание Иеговы близко. Радость остатка и их
чена на скорое уничтожение и что они должны спутников возрастает, и они продолжают петь
объявить это факт для мира, чтобы люди доброй хвалу Всевышнему.
воли по отношению к Богу покинули сатанин“Хвала Иегове. … Дела Иеговы велики, их ищут
скую организацию, и нашли защиту под Госпо- все, кто любит их. Его дела - это честь и велидом и в конечном итоге обрели жизнь вечную. чие; и праведность Его вечна. Памятными сдеТе, кто добросовестно исполняет свое поручение, лал Он свои замечательные дела. … Он показал
будут участвовать в оправдании имени Иеговы, своему народу силу своих дел, отдав им наследие
и, выполняя эту работу в соответствии с запове- народов. Дела Его рук - это правда и справедлидью Господа, они вошли в радость Иисуса Хри- вость; все Его заповеди верны. … Свято и достоста, своего Господа и Главы.
почтенно Его имя. Страх перед Иеговой - это
51 Никогда прежде творениям не предоставля- начало мудрости; хорошее разумение есть у всех,
лась такая привилегия. Никогда более у творе- кто исполняет Его заповеди: слава Его вечна”. ний не будет такой привилегии. Перед собой они Псалом 110: 1-10, АПВ
видят Царство, Теократию, которая всегда будет
править в праведности. Они слепы ко всему

Н

ИНФОРМАЦИЯ

апоминаем, что это время, когда Бог удаляет из своей организации все, что может быть
поколеблено, ―изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое‖.
(Евр. 12: 26, 27) Члены совета директоров Общества Башни Стражи, Библии и Трактатов для
информации и защиты тех, кто предан организации Бога, просит, чтобы Башня Стражи опубликовала следующее:
21 июля 1939 года на столе в вестибюле дома
Вефиль на имя президента Общества было
оставлено письмо с подписью О. Р. Мойла. Поскольку этот документ касался всей семьи в Ве-

филе, он был надлежащим образом представлен
на рассмотрение совета и перед семьей. Письмо,
наполненное ложными, клеветническими заявлениями, было решительно осуждено советом и
всеми членами семьи Вефиль. Правление единогласно приняло следующую резолюцию, которая
также была одобрена семьей:
На совместном заседании советов директоров
корпорации Пенсильвании и Нью-йоркской
корпорации Общества Библии и Трактатов
Башни Стражи, состоявшемся в офисе Бруклина, штат Нью-Йорк, в этот день в августе 1939
года, на котором были другие члены этой семьи,
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и в присутствии О. Р. Мойла, было зачитано мерзость душе Его: … лжесвидетель, наговариписьмо от 21 июля 1939 года, написанное ука- вающий ложь и сеющий раздор между братьязанным Мойлом и адресованное президенту Об- ми‖. - Притчи 6: 16-19
щества.
Побуждая других присоединиться к нему в
В течение четырех лет автор этого письма был распространении и публикации его клеветничедоверенным по секретным вопросам Общества. ского письма среди посвященных, он заставляет
Теперь, кажется, что автор этого письма, без других присоединиться к его неправоте. Клеветоправдания, клевещет на семью Бога в Вефиле и ническое письмо, будучи в оппозиции и вопреки
определяет себя как того, кто говорит зло про- интересам Теократического правительства,
тив организации Господа, и кто бормочет и жа- угодно только дьяволу и его земным агентам.
луется, как предсказано в Писании. - Иуда 4-16;
В течение четырех лет Мойлу доверяли кон1 Кор. 4: 3; Рим. 14: 4
фиденциальные вопросы Общества, а затем он
Члены совета директоров настоящим возму- без всяких извинений нападает и оскорбляет тех,
щаются несправедливой критикой, содержащей- кто ему доверяет. Иисус Христос доверил Иуде
ся в этом письме, не одобряют писателя и его конфиденциальные вопросы, и Иуда доказал
действия и рекомендуют президенту Общества свою неверность, предоставив врагу то, что они
немедленно прекратить отношения О. Р. Мойла могли использовать и использовали против Госс Обществом в качестве юрисконсульта и как пода. Тот, кто злословит братьев Господних, вычлена семьи Вефиль‖.
зывает злость самого Господа, и Писание ясно
Помимо вступительного абзаца, объявляюще- указывает на конец для таких. Получив предуго о цели автора покинуть Вефиль в назначен- преждение, каждый должен избрать присоединое время, каждый абзац этого письма является ниться к ―злому рабу‖ и принять на себя последложным, наполненным обманом и является злой ствия (Матф. 24: 48-51) или оставаться верным
клеветой, и клеветой не только на президента, Иегове и Его правительству через Иисуса Хрино и на всю семью, и это причина, по которой ста. Выберите, кому вы будете служить.
письмо не было опубликовано Обществом. Он
попросил опубликовать его письмо в Утешении,
но Мойл, получив отказ, теперь распространяет
свою клеветническую статью среди компаний
посвященных, чтобы те публично его зачитали,
а затем по его словам, которые можно назвать
―честной речью‖, он притворяется в гармонии с
Обществом, и, таким образом, дальше обманывает ничего не подозревающих. Его единственно
возможная цель в дальнейшей публикации его
письма - оправдать себя и ―вызвать разделение
между братьями‖, что осуждается Словом Божьим. (Луки 16:15; Рим. 16: 17, 18) Поэтому братьев
следует предупредить. ―Вышеупомянутое письмо‖, будучи наполнено ложью, направлено против братьев, и это ненавидит Иегова: ―Вот
шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что

У

КТО ТОЛКУЕТ БИБЛИЮ?

ЧЕЛОВЕКА есть естественная тенденция
вести запись событий для своего блага и
блага будущих поколений. Это доказательство
того, что Создатель определил это. Бог заложил
эту способность в человеке. Человек является
высшим из земных творений Бога; и поскольку
человек имеет тенденцию вести запись событий,
разумно, чтобы Его Создатель предоставил человеку возможность вести запись наиболее важных вещей, касающихся него самого. Если Иегова Бог имел отношение к ведению такой записи,
то следует знать, что эта запись верна и содержит правду.
Библия - это история сотворения Богом земных вещей, а также она дает такую информацию
о Его небесном творении, которая относится к
человеку и его дому. Библия - это Божье откровение о Себе для своих разумных земных созда-

ний. Это Его выраженная воля и, следовательно,
изложение Его закона для руководства Его разумных земных созданий. Большая часть Библии - это запись событий, которые произошли,
но которые предвещают большие события. Как
говорит вдохновенный автор Библии, в 1 Коринфянам 10: 6, 11: ―А это были образы для нас,
… Все это происходило с ними, [как] образы; а
описано в наставление нам, достигшим последних веков‖. Та часть Библии, которую мы называем пророчеством, - это предсказание и запись
событий, которые должны произойти до того,
как они на самом деле сбудутся. Поэтому пророчество - это история человека, написанная наперед. По этой причине пророчество не может
быть понято человеком до тех пор, пока оно не
исполнится или не будет в стадии исполнения.
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Писатели Библии, через которых Бог решил ский, гласит: ―Многие тщательно изучат [или
писать, верили в Него и были верны Ему. Как исследуют, будут искать] это, и знание возрасЕго неограниченная сила действовала, чтобы тет‖. Скандинавский перевод Библии также песоздавать вещи земли, так сила или дух действо- редает этот текст таким же образом.
вали, чтобы направлять и влиять на разум МоиСлова Даниила (12: 4) указывают на серьезное
сея и других святых людей, чтобы сделать за- и тщательное изучение Слова Божьего во ―врепись воли Бога в отношении человека. Царь Да- мя конца‖ теми, кто предан Господу Богу, потовид был одним из таких верных людей, предан- му что пришло время для открытия слов пророных Господу, и в отношении той части Библии, ка классу Божьего раба. Поскольку Слово Божье
которую он написал, он сказал: ―Дух Господень было написано для народа Его завета, а не для
говорит во мне, и слово Его на языке у меня‖. (2 неверующих (Рим. 15: 4), нам следует ожидать,
Цар. 23: 2) Этих верных людей древности назы- что упомянутое увеличение знаний будет скорее
вают ―пророками‖, и они написали пророчество. достигнуто теми, кто является Божьим помазанАпостол Петр, избранный Иисусом в качестве ным народом, вместе с людьми доброй воли, чем
одного из своих апостолов, под вдохновением это было бы увеличением знания среди мирских
написал в 2 Петра 1: 19-21: ―И притом мы имеем людей. Кажется, что более глубокий смысл слов
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо де- Даниила заключается в следующем: в определаете, что обращаетесь к нему, как к светильни- ленное и установленное время, то есть ―время
ку, сияющему в темном месте, доколе не начнет конца‖, Божьи помазанные люди должны прорассветать день и не взойдет утренняя звезда в являть усердие в исследовании Слова Божьего,
сердцах ваших, зная прежде всего то, что ника- тотчас же, чтобы оно было открыто, потому что
кого пророчества в Писании нельзя разрешить должное Божье время наступило для них, чтобы
самому собою. Ибо никогда пророчество не было понять и чтобы вспышки, подобно молниям
произносимо по воле человеческой, но изрекали освещали Его Слово и раскрывали Его цель.
его святые Божии человеки, будучи движимы Тем самым происходит увеличение знаний со
Духом Святым‖.
стороны Его помазанников. Это в точности соИегова раскрывает себя и Свою цель Его ответствует тому факту, что те, кто предан Госнароду в свое время. Поэтому Его пророчество поду, в это ―время конца‖ получили более ясное
невозможно понять, пока не наступит Божье видение пророчества.
время для его понимания. Об этом было ясно
До назначенного Богом времени любая посказано пророку Даниилу, который пишет: ―Я пытка толкования является лишь догадкой. Без
слышал это [пророчество от ангела], но не по- сомнения, Господу было приятно, если те, кто
нял, и потому сказал: "господин мой! что же по- посвятился Ему, искали понимания еще до того,
сле этого будет?" И отвечал он: "иди, Даниил; как пришло время понять. ―Притом мы имеем
ибо сокрыты и запечатаны слова сии до послед- вернейшее пророческое слово; и вы хорошо денего времени‖. (Дан. 12: 8, 9) ―Но ты, Даниил, лаете, что обращаетесь к нему, как к светильнискрой эти слова и запечатай свиток, пока не ку, сияющему в темном месте, доколе не начнет
придут последние времена. Многие будут ме- рассветать день‖. (2 Петра 1:19) Само их отнотаться из стороны в сторону, а знание будет шение к поиску истины поддерживало их в гарумножаться‖. (Дан. 12: 4, НРП) В течение долго- монии с Богом. ―К сему-то спасению относились
го времени ученики пророчеств ограничивали изыскания и исследования пророков, которые
исполнение этих слов, которые выше цитирова- предсказывали о назначенной вам благодати,
лись, путешествием человека всюду по земле с исследывая, на которое и на какое время указыпомощью скоростных машин, таких как локо- вал сущий в них Дух Христов, когда Он предмотивы, пароходы, автомобили, самолеты, и возвещал Христовы страдания и последующую
другие подобные средства; а также к значитель- за ними славу. Им открыто было, что не им саному увеличению знаний, касающихся научных мим, а нам служило то, что ныне проповедано
исследований, таких, как радио и т. д., и которые вам благовествовавшими Духом Святым, посвязаны с развитием быстрого транзита по зем- сланным с небес, во что желают проникнуть Анле. Но следует заметить, что не Божьи люди бы- гелы‖. (1 Петра 1: 10-12) Святые ангелы небес
ли связаны с научными разработками или изоб- искали понимания; и хотя Господь не открыл
ретением машин. В тексте используются слова им своего предназначения, Он не укорял их за
―метаться из стороны в сторону‖, но явно они не это. Таким образом, Он показывает, что не недоуказывают на какое-либо быстрое путешествие волен теми, кто ищет правду.
из одного места в другое или даже на спешный
Также видно, что понимание пророчеств Бопоиск. Слова явно указывают на усердие (а не жьих возрастает по мере их исполнения. Поэтоскорость) в поисках чего-то удовлетворяющего; му сейчас можно увидеть какую-то часть пророи те, кто ищут что-то кроме Слова Господа, не чества, а позже увидеть ее более ясно. ―Стезя
находят этого. Немецкий перевод Даниила 12: 4, праведных - как светило лучезарное, которое
согласно изданию Elberfeld, гласит: ―Viele werden более и более светлеет до полного дня‖. (Притчи
es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich 4:18) Обнаружится, что пророчество имеет
mehren‖. Это, будучи переведенным на англий- меньшее или малое исполнение, то есть над те-
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ми, кому пророчество первоначально было мир не может принять, потому что не видит Его
направлено, а позже гораздо более масштабное и и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
полное исполнение на тех, кто живет во ―время пребывает и в вас будет‖. ―Когда же приидет Он,
конца‖.
Дух истины, то наставит вас на всякую истину:
Кто же тогда толкует Библию? Пресса ―пау- ибо не от Себя говорить будет, но будет говолист‖ ссылается на Библию как на ―немую кни- рить, что услышит, и будущее возвестит вам‖.
гу‖, а после смело заявляет, что ―папа непогре- (Иоанна 14: 16, 17; 16:13) Дух Божий был дан
шим!‖, и продолжает: ―С древних времен епи- этим ученикам в день Пятидесятницы после
скопы Рима являются наследниками св. Петра. воскресения и вознесения Иисуса на небеса, и
Отрицание господства преемников Петра - это после этого они говорили или писали под надзоотрицание Евангелия. Отрицание всей истории ром духа Божьего. (Деяния 2: 4) Господь показал
и традиций. Отрицание Разума и Интеллекта им грядущие события, и некоторые из них проБога. Передать Библию, изобилующую трудно- изнесли слова пророчества. Однако нет библейстями и кажущимися противоречиями в руки ских доказательств того, что апостолы имели
людей, чтобы породить тысячи разных, проти- преемников, и поэтому мы должны заключить,
воречащих друг другу значений, было бы вызо- что у них была особая миссия от Господа - повом Божьей мудрости. Но когда рядом с немой нимать и говорить согласно Его воле. Без сокнигой ставится живой голос [имеется в виду мнения, некоторые из них имели лучшее понипапа], чтобы истолковать ее, защищая от ошиб- мание, чем им было разрешено раскрыть друки, тогда и только тогда система устойчива и до- гим. Апостол Павел говорит о себе, как о том,
стойна божественного начала‖. И покойный кто получает видение от Господа и слышит слоДжеймс Кардинал Гиббонс в своей книге ―Вера ва, которые не могли быть правомерно им пронаших отцов‖, глава XI, озаглавленная ―Непо- изнесены. (2 Кор. 12: 4) Апостол Петр также пигрешимость пап‖, стр. 133, спрашивает: ―Если шет: ―Как и возлюбленный брат наш Павел, по
бы Бог мог сделать человека органом Своего от- данной ему премудрости, написал вам, как он
кровенного Слова, разве это невозможно для Не- говорит об этом и во всех посланиях, в которых
го сделать человека [имеется в виду папа] своим есть нечто неудобовразумительное‖. (2 Петра 3:
непогрешимым защитником и толкователем? 15, 16) И Павел пишет: ―Когда же Петр пришел в
Ибо, несомненно, больше есть Апостол, который Антиохию, то я лично противостал ему, потому
дает нам вдохновенное Слово, чем Папа, кото- что он подвергался нареканию. … Но когда я
рый оберегает его от ошибки‖.
увидел, что они не прямо поступают по истине
Многие студенты совершили эту ужасную Евангельской, то сказал Петру при всех: если
ошибку, думая, что Бог вдохновил людей истол- ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не
ковывать пророчества. Святые пророки ―ветхо- по-иудейски, то для чего язычников принуждаго завета‖ были вдохновлены Иеговой писать, ешь жить по-иудейски‖. (Галатам 2: 11-14) Как
пока в них действовала Его сила. Писатели ―Но- показывает Библия, со времен апостолов не бывого Завета‖ были облечены определенной си- ло другого человека, кто имел бы какое-либо
лой и властью писать, как повелел им Господь. видение, о котором ему было запрещено говоОднако со времен апостолов ни один человек на рить. Из слов Иисуса мы должны понимать, что
земле не был вдохновлен для написания проро- даже Его ученикам будет позволено понять зачеств, и ни один человек не был вдохновлен для мысел Бога только в свое время.
толкования пророчества. Апостол Петр реши- Для примера: спор, возникший в ранней церкви,
тельно говорит: ―Зная прежде всего то, что ни- ―апостолы и пресвитеры собрались [в Иерусакакому пророчеству в Писании нельзя давать лиме], для рассмотрения сего дела. По долгом
личное истолкование‖. (2 Петра 1:20, англ. Биб- рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи бралия KJV) Истолкование исходит от Господа в тия! … Благодатию Господа Иисуса Христа спадолжное время. Когда Его положенное время для семся, как и они. Тогда умолкло все собрание и
осуществления физических фактов истории слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, каприходит, посредством которых посвященные кие знамения и чудеса сотворил Бог через них
Ему могут увидеть, что эти факты исполняют среди язычников. После же того, как они умолкпророчество, то тогда пророчество можно по- ли, начал речь Иаков [очевидно, председатель
нять. Мы применяем физические факты (обще- собрания] и сказал: мужи братия! послушайте
известно, что это правда) к текстам Библии и меня. Симон [первоначальное имя Петр] изъястем самым легко видим, согласуются они или нил, как Бог первоначально призрел на язычнинет; и если они согласуются, они верны. Истина ков, чтобы составить из них народ во имя Свое.
не принадлежит ни одному человеку или любому И с сим согласны слова пророков, как написано:
другому существу. Божье Слово - это истина. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову
(Иоанна 17:17) В свое время Он дает понять это падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и
тем, кто Ему предан, и не раньше.
исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие
Своим верным апостолам Иисус сказал: ―И Я человеки и все народы, между которыми возвеумолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да стится имя Мое, говорит Господь, творящий все
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. По-
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сему я полагаю не затруднять обращающихся к подь делает это с целью ободрить христианина и
Богу из язычников‖. (Деяния 15: 6-19) Кто тол- укрепить его веру.
ковал здесь Библию? Петр? Нет. Петр просто
Толкование пророчества неоднократно писаизложил некоторые физические факты, также лось людьми, и многие полагали, что такое искак Павел и Варнава, а апостол Иаков применил толкование истинно. Позже, когда они узнавали,
эти факты, сравнив их с библейским пророче- что истолкование не было правдой, многие
ством; и, таким образом, Иегова Бог, который и разочаровывались и отворачивались от изучепослужил причиной написания пророчества, и ния Слова Божьего. Это большая ошибка. Если
того, что физические факты произошли в ис- мы всегда будем помнить, что истина Божья, а
полнение пророчества, дал толкование. Не было не человеческая, и что никто не может истолко―личного толкования‖.
вать пророчество, но истинный последователь
Пророчество обычно исполняется до того, как Господа сможет увидеть его после того, как оно
его распознают последователи Христа, и часто исполнится, тогда изучающий Слово Божье бутакие последователи используются Господом дет менее обескуражен. Тогда он будет отдавать
для выполнения определенной части пророче- всю честь и славу Иегове, а не человеку. Иегова
ства, даже не осознавая, что они используются. никогда не делает ошибок. Там, где ученик поЗатем, после прогресса в исполнении, Бог от- лагается на человека, он наверняка попадет в
крывает им это. Верой истинный христианин трудности. Когда он полагается на Господа, он
продолжает делать все возможное в гармонии с будет пребывать в совершенном мире. - Исаия
волей Бога, а затем Господь показывает ему, как 26: 3
он использовался Господом. Очевидно, что Гос-

ПИСЬМА
ДЕКЛАРАЦИЯ
гию слушать вашу публичную лекцию в Мэди14 сентября 1939 г.
сон Сквер Гарден вчера вечером. Хотя мне не
Мы, Хорикон, штат Висконсин, компания Зо- удалось исключить возможность прерывания
ны № 2, свидетели Иеговы, включая пионеров, другими станциями, ваш голос прозвучал так
заявляем, что мы полностью преданы Теокра- громко, что я смог сразу проследить за источнитии Иеговы и Христу, что мы полностью отка- ком.
зываемся рассматривать злые письма, которые
Меня очень впечатлила смелая позиция, котонекоторые из ―злых слуг‖, распространяют сре- рую вы заняли. Иисус Навин двинулся в долину
ди братьев, ища самооправдания и солидарно- со своими войсками перед самыми вратами Ай, сти. Мы не будем сотрудничать с этим классом, эта мысль пришла мне в голову, и я искренне
который выступает против теократического присоединился к поддержке принятой Резолюправления Иеговы под руководством Христа.
ции.
H. W. Ackbarth
Пусть Иегова использует вас, дорогой брат РуANNA ROBERTS DELMAR FENNEMA ROBERT B.
терфорд, в еще большей мере для того, чтобы
MARTIN CARL OTTO MELVIN HACKBARTH HAROLD
распределить ―пищу в надлежащее время‖ для
HACKBARTH CLARA HACKBARTH
наставления, ободрения и утешения Его народа.
Это горячая молитва твоего брата в Теократическом правительстве Иеговы,
БЛАГОДАРНОСТЬ ИЕГОВЕ
Джос Бик, Швейцария.
Дорогой брат Рутерфорд!
Всего несколько строк, чтобы выразить мою
благодарность Иегове за то, что я имел привиле-

РАБОТА В ПОЛЕ

ЗВУКОВАЯ МАШИНА В ОНТАРИО
―В Капреоле я пошел к начальнику полиции
за разрешением использовать звуковую машину.
Он взял книгу ―Враги‖, ―Взгляните в глаза фактам‖ и ―Фашизм или свобода‖, дал мне обычный
вклад и сказал, чтобы я использовал звуковую
машину. Мы проиграли записи в семи разных
местах. Шеф со своей семьей в своей машине
следил за нами на каждой остановке и слушал
лекции. На следующий день в их дом позвонил
возвещатель с фонографом. Жена шефа сказала,
что ей очень понравились лекции звуковой машины: ―Вы делаете хорошую работу. Да благословит вас Бог‖. И она заявила, что подпишется
на ―Башню Стражи‖ позже. Я оставил ей обра-

зец копии. В то же воскресенье мы проезжали
через
небольшую
французскую
римокатолическую деревню. Священник заметил
нашу машину с табличкой ―свидетели Иеговы‖.
В тот день он проповедовал, что люди не должны принимать нас. Однако, когда мы приехали
туда в качестве свидетелей, мы попали почти в
каждый дом и проиграли записи на французском
языке записи на темы ―Чистилище‖ и ―Воскресение‖. Большинство из жителей были рады их
услышать. Многие говорили нам, что это есть
истина, но священник говорил им, что если они
возьмут наши книги, он выкинет их из города.
Во всяком случае, мы разнесли немного литературы, по крайней мере, среди них‖.

БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
―МОЯ СОСЕДКА НАПРОТИВ‖
будет слушать. Она спросила свою невестку,
―Я обязан дать ей свидетельство, или я должен есть ли какие-либо возражения, если она вклюпроследить, чтобы это сделал кто-то другой? У чит лекцию, чтобы услышать судью Рутерформеня возникла мысль, что она ходит в методист- да. Невестка сказала: ‗Конечно, вы можете поскую церковь. Сегодня я подошел с намерением слушать, и настроила радио‘. Она очень нервнисказать ей правду, но как и когда я не планиро- чала во время лекции, когда она была включевал. Она начала рассказывать мне, как ей про- на, но ничего не сказала. В следующее воскресетивно было в церквях. Это дало мне великолеп- нье старушка спросила молодых людей, идут ли
ную возможность. Вместо того, чтобы провести с они в церковь. Невестка немедленно заговорила
ней десять или пятнадцать минут, я остался на и сказала: ―Мама, мы вышли из церкви!‖ Стадва часа. Я узнал, что у нее есть несколько книг рушка была в восторге.
о Башне Стражи, но она не могла их понять.
Теперь, с помощью Господа, я помогу ей увидеть
ОНИ РАЗРЕКЛАМИРОВАЛИ ЕГО ВИЗИТ
свет‖.
―Пионер договорился вернуться на следующий день для повторного визита. Когда он приНЕ ВСЕГДА НУЖНО ВЕРИТЬ
шел, то к своему удивлению он обнаружил полСЛУХАМ (ВИРДЖИНИЯ)
ный дом, где собрались более двадцати человек,
―Меня настойчиво предупредили не заходить ожидающих его. Сейчас проводится регулярные
на определенную ферму в будущем, поскольку изучения, некоторые из них являются подписмиссис Р. сказала всем своим соседям, что сви- чиками Башни Стражи, некоторые были подетели Иеговы, заходящие в ее дом, получат гружены, и вскоре группа будет теократически
―теплый‖ прием: она выпустит на них своих со- организована для служения. Может быть интебак и чтобы те преследовали их и т. д. Возвеща- ресно узнать, что это происходит среди украинтель, который работал на территории раньше, ских католиков‖.
был изгнан ее собаками. Миссис Р. была ―сумасшедшей‖, и я бы очень рисковал, посетив ее.
―У НАС ЭТОГО НЕ БУДЕТ!‖
Мы были нерешительны, когда мы подошли к
―После субботнего информационного марша
дороге, ведущей в дом Р., я проехал через двое полицейский посетил одного из участников
ворот, подошел к третьим воротам прямо рядом марша, который был хорошо известен в городе.
с домом, и там, вспомнив прошлый опыт со Он сказал: ‗Вы один из тех расселитов?‘ ‗Нет, я
злобной собакой, я похолодел, развернулся и по- один из свидетелей Иеговы‘. - Но вы были на
ехал обратно на главную дорогу. Спустя три не- этом параде сегодня днем? ‗Да‘. ‗Ну, больше вы
дели (вчера) мы проезжали дорогу Р., и пионер в не сможете его посещать‘. Все они вышли из замашине заявила, что она считает, что нужно по- ла в 7:30 вечера, двумя группами, слуга округа
сетить Р., и что она не боится собак и сама сви- впереди одной, а другой свидетель, вел другую.
детельствовала бы Р. Итак, мы снова вернулись. Он ушел на короткое расстояние, когда полиМиссис Р. встретила ее у двери, с улыбкой при- цейский сказал: ‗Вы не будете проводить марш;
гласила ее, внимательно выслушала проигран- у нас этого не будет!‘. ‗Я арестован?‘, ‗Нет!‘.
ную пластинку и взяла книгу ―Спасение‖. Когда
Марш продолжился. Около квартала впереди
пионер начала уходить, вся семья последовала шеф останавливает марш и говорит: ‗Теперь
за ней на улицу и сердечно пригласила ее прихо- будь хорошим мальчиком и посмотри, почему
дить ещѐ. Тем временем ―злобные‖ собаки без- мэр так шумит из-за вас. Нет, вы не арестованы,
обидно спали в загоне на некотором расстоянии но он хотел бы узнать больше о том, что это за
от дома. Я стыдливо уехал, осознав, что Господь марш‘. Марш продолжается. Мистер Мэр был
дал миссис Р. возможность услышать это сооб- довольно горяч; никто не мог его урезонить: ‗У
щение, несмотря на то, что я был ―слишком нас этого не будет: это вызовет насилие толпы. Я
напуган‖, чтобы свидетельствовать ей и дать остановлю вас, люди, даже если я должен прикнигу Спасение‖.
менить силу‘. ‗Хорошо, мэр, но мы должны выполнить наш долг‘. Мы продолжили идти, и
СЛЫШАЛИ РЕЧЬ В
больше никто не мешал. В Тиффине начальник
МЭДИСОН СКВЕР ГАРДЕН ПО РАДИО
полиции остановил марш, сказав: ‗Вы не можете
―Он сказал: ‗О! Мать интересуется работами проводить его на этой улице‘. Это вмешательсудьи Рутерфорда. Она навещает меня с востока. ство произошло, когда возвещатели заканчиваНе могли бы вы прийти и увидеть ее?‘ Я пришел ли свой маршрут. Мэр сказал: ‗Вы не можете
в тот же день. Ее сын женился на девушке като- проводить его в этом городе. У меня не будет селической веры, так как он был в Калифорнии, и ми или восьми священников на шеи из-за вас, а
тоже пошел в ее церковь. Она дала ему свиде- если вы продолжите эту свою проповедь, я бротельство и спросила его жену, прочитает ли она шу вас за решетку‘. В тот вечер возвещатели
некоторые из книг, и после этого она очень рас- вышли на марш, и марш мы провели, по милостроилась, и кое-что сказала! Я рассказал ста- сти Господа, и ни одного из псов мы не услышарушке о лекции 25 июня, и она сказала, что она ли‖.
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