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“И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у
сыновей твоих”. – Исаия 54:13.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ
ЧТО ИЕГОВА есть единый истинный Бог, пребывающий от века
и до века, Творец неба и земли и податель жизни своим созданиям;
что Логос был началом Его творения и деятельным посредником в
создании всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во
славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и является
Главным Исполнительным Чиновником Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека и совершенного человека
для земли и поместил человека на ней; что человек сознательно и
намеренно нарушил закон Божий и был приговорен к смерти; что
вследствие преступного деяния Адама все люди рождаются грешниками и без права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сделан человеком и что человек Иисус претерпел смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся
из рода человеческого; что Бог воскресил Иисуса в божественной
природе и превознес Его в небе надо всеми созданиями и превыше
всякого имени, и облек Его всею властью и силой.
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сион, и что Христос
Иисус есть её главой и правильным царем мира; что помазанные и
верные последователи Христа Иисуса суть дети Сиона, члены организации Иеговы и свидетели Его, обязанностью и преимуществом
которых есть свидетельствовать о том, что Иегова есть Всевышний,
возвещать о предначертаниях Иеговы по отношению к человечеству,
как это выражено в Библии, и нести плоды Царства всем тем, которые желают слушать.
ЧТО МИР кончился и что Господь Иисус Христос возвышен
Иеговой на царственный престол власти, что Он изгнал сатану из
неба и приступил к установлению Царства Божия на земле;
ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут прийти
только через царство Иеговы под властью Христа, которое то царство теперь началось; что следующее великое действие Господа —
это уничтожение сатанинской организации и установление правды
на земле, и что под царством все те, кто будет подчиняться этим
правдивым законам будет жить не земле вечно.

“СВЕРКАЮЩИЙ МЕЧ”
Предстоящий период свидетельства “Сверкающий
меч” с 5 по 13 июня включительно предоставит людям
доброй воли самую щедрую возможность получить последнюю провизию от Господа, и узнать, как они могут
найти защиту и сохранение от Сверкающего Меча Иеговы. В этот период издатели Царства предложат людям
комбинацию за 50ц; она будет состоять из двух книг “Богатства” и “Сохранение” и четырех брошюр, включая
“Защита”, “Разоблачение” и “Армагеддон”. До этого Информатор предоставит более полную и дополнительную
информацию об этом периоде, и все издатели будут извещаться об этом и действовать соответствующим образом.
Ваша готовность подготовить все необходимое для этого
периода будет приятной для Господа и благословенной.
Пожалуйста, сообщите в офис о результате вашей службы.
“АРМАГЕДДОН”
Этот новый 64-страничный буклет является будоражащим и вызывает интерес. В нем содержится публичное
выступление президента по вопросу, который привлек
внимание широкой европейской и американской аудитории, а также включает в себя ясное библейское обсуждение того, кто выживет в этом страшном конфликте. О выпуске этой брошюры для регулярного свидетельства от
дома к дому будет объявлено в другом месте. Тем временем вы можете приобрести буклет для собственного использования и подготовки, 5ц. за копию.

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 И е говы. О н
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 па ртий, с е кт и
других мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений
стоит за Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбле нного Царя. Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. О н не
вдается в споры и пререкания и страницы его не доступны для личны х
дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ : В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южно й
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. Пере вод ы же
из стран, которые тут не упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

Э

Иностранные конторы:
British. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Craven Terrace. London. W, 2. Encland
Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . . . . . . . . . . . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African. . . . . . . . . . . . . . . . . .Boston House. Cape Town, South Africa
Bo всех случаях просим адресовать на имя Общества.
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне же ла ют
его читать, высылаем даром, если об этом попросят мы рады оказывать
таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное про ше ние требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или во зо б но вления старой будет посылаться только в случае требования. П ере ме на
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с жу рналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter February 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

НОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ФОНОГРАФ
В настоящее время Общество производит и может предложить облегченный фонограф нового дизайна размером 35
на 33 на 12 см, покрытый коричневой тканью и имеющий
закругленные углы. Он весит 4 кг, что на 2,2 кг легче, чем
предыдущая модель, выпущенная Обществом. С тремя фоно графическими пластинками, которые можно носить с собой,
он весит 5,6 кг. Громкость звука такая же сильная, как и у
предыдущей модели, а тон самого лучшего качества. При
поставке с нашего завода, фонограф рассчитан на правильную частоту вращения на 78 об / мин и должен время от времени проверяться. Эта новая модель, включающая три пластинки, предлагается за вклад в размере 10,00 долларов
США; без трех дисков, 8,00 $. Денежный перевод должен сопровождать заказы. Также укажите конкретные требуемые
пластинки.
СЛУГИ СООБЩЕСТВ
Провозглашение послания о Царстве сейчас очень важно .
Это обязанность помазанных голосовать за то, кто будет слу гой сообщества; но “будут дровосеками и водоносами” (Иисус
Навин 9: 21-27) и могут служить. (Втор. 10: 12-15; 29:11) Когда в сообществе нет способных, чтобы заполнить место слу ги сообщества или комитет службы, но есть Ионадавы, ко то рые имеют возможность и рвение, пусть Ионадавы будут по ставлены в комитет службы и дайте им возможность служить. Работа не должна волочиться, из-за того, что некоторые сообщества испытывают недостаток в усердии. Евангелие должно быть теперь провозглашено. - Матф. 24:14

БАШНЯ СТРАЖИ
И ВЕСТНИК ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА
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“ПЕСНЯ БЛУДНИЦЫ”
ЧАСТЬ 3

“Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница!
Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе”. - Исаия 23:16
ень Иеговы” - это выражение, которое
3 Пророк Иеговы говорит: “И будет в тот
используется в пророчестве и относится день, забудут Тир [современный Тир, организако времени, когда Иегова возводит на престол цию римско-католической иерархии]” (англ.
своего уполномоченного Царя и посылает Его пер.). Забыт кем? Ее бывшими незаконными
царствовать. (Псалом 2: 6; 109: 2) Он также упо- любовниками, которые совершили с ней блуд.
минается в Писании как “тот день”. Он знаме- Она забыта, как светская сила. Политические
нует время, когда Иисус Христос, Царь, начал власти посчитали ее, рассматривая папу, как дупрепятствовать правлению сатаны, которое он ховного советника, без особого влияния в светтак долго беспрепятственно осуществлял. Этот ской власти, которого не следует бояться. Из
день отмечен началом войны на небесах, кото- этого не обязательно следует, что Иерархия зарая привела к изгнанию сатаны и его ангелов с быта на семьдесят лет. Пророчество четко опренебес и изгнанию их на землю. (Откр. 12: 7) деляет время, когда она забыта, говоря: “В тот
Практически в то же время на земле началась день, забудут Тир”. Сравнение языка стиха 15 с
мировая война. Это время начала падения сата- языком стиха 17 более ясно показывает следуюны, которое в конечном итоге завершится в Ар- щее: что существует период времени, в который
магеддоне. Ссылка на это время сделана в про- блудница забыта, и время забвения ее, о котором
рочестве Исаия 23:15, где написано: “И будет в говорится в пророчестве, “В тот день”, то есть
тот день”. Тут то пророчество в исполнении, день Иеговы; и что в конце семидесяти лет Госоставляет рассмотрение вещей, которые будут подь посетит Тир. Визит Господа в Тир явно не
происходить в начале Армагеддона, и обращает- для его поднятия, а для его неблагоприятного
ся к вещам или причинам, из-за которых непо- суда, который начинается с “необычайного десредственно происходит конфликт. Время нача- ла” Иеговы и заканчивается началом “чудного
ла исполнения этой части пророчества в Исаия действия” Иеговы.
23:15 - 1914 год (нашей эры), когда враг изгнан с
небес. Как показывают исторические факты,
СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
опубликованные в предыдущем номере “Башни
4 Пророчество Исаия, рассмотренное здесь,
Стражи” в 1914 году и за несколько лет до этого, было параллельно с пророчеством, произнесенримо-католическая иерархия не считалась свет- ным Иеремией, в котором пророчество “семьдеской правящей властью на земле. В течение это- сят лет” было связано с семидесяти годами опуго периода времени утверждалось, что папа был стошения Иерусалима. Относительно этого про“белым узником” в Ватикане.
рок Иеговы Иеремия сказал: “вот, Я пошлю и
2 Понимание, что древний Тир изобразил ор- возьму все племена северные, говорит Господь,
ганизацию Римо-католической Иерархии, кото- и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскорая, следовательно, является современным Ти- му, рабу Моему, и приведу их на землю [Иудеи и
ром, поможет при рассмотрении пророчества, Иерусалима] сию и на жителей ее и на все
если мы будем иметь в виду цель или главную окрестные народы [включая Тир]; и совершенно
цель Иерархии. Она состоит в том, чтобы власт- истреблю их [в образе на семьдесят лет] и сделаю
вовать над народами земли, как заявленные их ужасом и посмеянием и вечным запустением.
представители Христа, с фальшивым лозунгом … И вся земля [Ханаан] эта будет пустынею и
“Christus Rex”, то есть “Христос Царь”, подра- ужасом; и народы сии [включая Тир] будут слузумевая, в сущности, папу, главу Римо- жить царю Вавилонскому семьдесят лет. И букатолической “Иерархии Юрисдикции” на зем- дет: когда исполнится семьдесят лет, накажу цале. Такова была цель римо-католической орга- ря Вавилонского и тот народ [изгнав сатану и
низации с самого начала, но она имела неудачи его ангелов с небес, что началось в 1914 г., по Р.
время от времени, и это организация приписы- Х.], говорит Господь, за их нечестие, и землю
вает оппозиции ее врагов.
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею”.
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БАШНЯ СТРАЖИ
Бруклин, Н. Й.
Какую землю Бог навсегда опустошит? (Стих 9)
“ЗАБЫТА”
Конечно Тир, потому что написано: “И всех ца8 Римо-католическая иерархия пыталась зарей Тира, и всех царей Сидона, и царей остро- нять видное светское положение во время мировов, которые за морем”. - Иеремия 25: 9-22
вой войны, но потерпела неудачу. В течение это5 Божий пророк Захария говорит об исполне- го времени папа, как правило, находился под
нии этого пророческого образа на духовном Из- подозрением, в частности со стороны союзников,
раиле, который изображен Иерусалимом, и вре- и на то были веские причины. Хотя папа пыталмя четко обозначено. (См. Захария 14: 1, 2, книга ся скрыть себя, заявляя о своей нейтральности и
“Приготовление”, стр. 281) Духовному Израилю сохраняя строгий нейтралитет, его заявления,
не нужно было быть опустошенным в течение естественно, не считались искренними. Обратиполных, буквальных семидесяти лет, чтобы ис- те внимание на следующий исторический факт:
полнить образную картину запустения в древ- “Лондонский договор (1915). Секретное согланем Иерусалиме. Опустошение духовного Изра- шение, заключенное между Италией, Францией,
иля было совершено между 1914 и 1919 годами Великобританией и Россией, 26 апреля и оконили в течение примерно четырех лет. В то время чательно подписанное 9 мая 1915 года, объявлядуховный Израиль, то есть остаток, исполнил ющее условия, на которых Италия согласилась
картину возвращения из плена Вавилона в Сион вступить в войну на стороне союзников Антани, таким образом, семьдесят лет запустения, бы- ты. По будущему мирному договору Италия
ло посчитано полностью исполненным. Важным должна была получить Трентино, весь Южный
было запустение, а не просто длительность этого Тироль, вплоть до его естественной и географивремени.
ческой границы, перевала Бреннера; … Свя6 Обратите внимание, что Иеремия считает, тейшему Престолу не должно было позволяться
что опустошение Тира семидесяти лет совпадает вмешиваться посредством дипломатических
с семидесятилетним запустением Иерусалима; действий в рассмотрении мира или вопросов,
следовательно, как в случае с духовным Израи- возникающих в связи с войной”. - The
лем, так и с Тиром в современном исполнении, Encyclopedia Americana, Vol. 17, стр. 632-633.
то есть в применении к римо-католической
9 Мы видим тайное соглашение союзников
иерархии. Запустение или отсутствие светской Антанты игнорировать или забыть римовласти, или время, в которое она забыта, не по- католическую иерархию и, в частности, ее главу.
требует буквально семидесяти лет. Важным мо- В публикации, выпущенной в марте 1929 года в
ментом здесь является запустение, а не его точ- Вашингтоне, округ Колумбия, известной как
ная длина. Кроме того, вышеизложенный период “Протестант”, том 9, номер один, страница перзапустения приходит “в тот день”, поэтому не вая, абзацы третий и четвертый, говорится: “На
может начаться до начала дня Иеговы, то есть в протяжении всей мировой войны епархиальные
1914 году.
периодические издания Иерархии в этой стране
7 В согласии с образом, или изображением, два [Соединенные Штаты] убеждали, что папа долравных периода, проходящие одновременно, жен судить воюющие стороны, как посредник
семьдесят лет над современным Тиром, Римо- мира. Именно Италия разрушила это стремлекатолической иерархией, будут считаться окон- ние. В лондонском пакте [вышеупомянутый доченными примерно в то же самое время, когда говор 1915 года] эта страна заключила соглашезаканчивается опустошение остатка Нового ние, запрещающее папе участвовать в военных
Иерусалима, то есть примерно в конце 1918 года действиях или в условиях мира. Италия исклюили в начале 1919 года. Поэтому совсем не обя- чила папство из обеих мирных конференций в
зательно проводить измерения обратно с 24 но- Гааге. Но конкордат [1929 года] устраняет это
ября 1918 года по 24 ноября 1848 года, чтобы препятствие. Вместо решительного противника
определить время. Таким образом, достаточно римского престола Италия становится его главтого, что римо-католическая иерархия была за- ным союзником”. Это доказывает, что папа пыбыта и оставлена без внимания “в тот день”, то тался иметь незаконные отношения с политичеесть с 1914 по 1919 год, и что это забвение было скими силами народов в период мировой войны,
совершено ее бывшими политическими сорат- но был отодвинут в сторону и забыт в тот периниками, которые совершали с ней прелюбодея- од, то есть между 1914 и 1919 годами, и это в
ние, считая ее светской властью. Если физиче- точности соответствует времени, когда духовские факты показывают, что римо-католическая ный Израиль был под контролем сатанинской
иерархия была забыта или оставлена без внима- организации. Старая блудница не могла приния политическими силами с 1914 по 1919 год, влечь жадные народы во время войны, потому
это стало бы дополнительным подтверждением что они хотели иметь всю прибыль. Эти факты в
заключения о том, что выполнение семидесяти- точности соответствуют пророчеству о “забытой
летнего периода является таким, как указано блуднице”. В это время старая женщина склонивыше.
ла голову и носила длинную черную одежду. Но
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вот, она проснулась в конце этого периода, как что в песне о блуднице”. (Лисар) Обратите внипредсказывает пророчество.
мание, что это не песня самой блудницы, а “как
10 В пророчестве говорится (Исаия 23:15): “В в песне о блуднице”; и это, по-видимому, и являмере дней одного царя”. В образе “один царь” - ется причиной того, что Лисар при переводе этовавилонская линия царей, от Навуходоносора до го текста приводит шестнадцатый стих в цитату,
Валтасара, земли Халдеев. Но в исполнении и, таким образом, шестнадцатый стих - это
пророчества “тот день”, начиная с 1914 года, “Песня”. Эта “песня о блуднице” должна быть и,
Иисус Христос, возведенный на престол Царь безусловно, является пророчеством Господа о
Иеговы, начал и продолжает свое царствование. религиозной системе блудницы, то есть о римо“Как дни одного царя” (Лисар); “Соответствует католической организации, союзниках и сторондням определенного царя”. (Ротердам) Эти два никах, и это пророчество предвещает ее поведепоследних перевода помогают прояснить ситуа- ние сразу после окончания периода, в который
цию и явно относятся к “Царю Халдеев” и она забыта. Песня начинает возрождать ее торначальному периоду запустения, с 1914 по 1918 говлю и покровительство и ее усилия, чтобы догод, как указано выше. Мировая война завер- стигнуть ее главной цели, то есть управлять
шилась 11 ноября 1918 года, и вскоре после этого народами земли, как наместник Христа и диктажесткое положение папы начало отменяться, и торским способом.
период “забудут” начал оканчиваться. Когда
12 Слова “песня о блуднице” обращены к самирная конференция начала обсуждаться, папа мой блуднице, то есть к римо-католической
тут же занялся этим и попытался получить ме- иерархии и в период после окончания мировой
сто на этой конференции. 30 ноября 1918 года войны в 1918 году, то есть, когда сатана и его
New York Evening World опубликовал заявление толпы ангелов, были изгнаны с небес на землю,
о том, что “папа [тогда Бенедикт XV] хотел при- и когда сатана начал собирать свои силы, видисутствовать на мирной конференции, чтобы по- мые и невидимые, к Армагеддону. В этом дейлучить какую-то светскую власть”; также заяв- ствии или работе сатана выдвигает и приводит в
ляя, что Ватикан стремился создать частную те- действие свой религиозный институт, римолеграфную контору и линии в Ватикане, “с католическую иерархию. Это также отмечает
частными линиями ко всем правительствам, время, когда Господь собирает Сион и посылает
чтобы не пришлось использовать итальянские остаток, как своих свидетелей, чтобы провозглалинии”. (См. “Башня Стражи” от 1 января 1919 сить Его имя и Царство по всей земле. Слова
года.) Итальянское правительство до того вре- “песни о блуднице”, таковы: “Возьми цитру, хомени держало ‘старую госпожу’ на заднем плане. ди по городу, забытая блудница! Играй складно,
Мирная конференция открылась 18 января 1919 пой много песен, чтобы вспомнили о тебе”.
года, когда был представлен договор Лиги (Исаия 23: 16) Эта песня не поется, чтобы возвеНаций, а затем принят, и на этой конференции личить имя Иеговы, но для противоположной
папа приложил усилия, чтобы занять место цели. “И цитра и гусли, тимпан и свирель и вино
наравне с политическими правительствами или на пиршествах их; а на дела Господа они не взинациями, но потерпел неудачу. Все эти факты рают и о деяниях рук Его не помышляют”. свидетельствуют о том, что в указанный период Исаия 5:12
старую женщину забыли.
13 Эта уличная блудница одевает на себя свои
11 Указанные выше события произошли при- лучшие наряды, красит лицо и выходит, чтобы
мерно через семьдесят лет после 24 ноября 1848 выполнить свое дело. Она прибегает к “арфе”,
года, когда переодетый папа бежал из Рима. 8 то есть инструментам, чтобы создать приятный
февраля 1849 года итальянское правительство звук для ушей ее потенциальных любовников, в
лишило папу всей светской власти. Но эти фак- том числе и тех, кого она когда-то имела, а такты кажутся просто малозначительными для же новых сторонников, таких как Соединенные
пророчества, а не являются исполнением его. Штаты, и профессиональных политиков, котоЭти факты помогут скрыть истинное значение рые правят. Она добавляет все, что может, к
пророчества на некоторое время и до Божьего своим привлекательным чарам и продолжает
времени для его понимания. Пророчество (стих свою соблазнительную работу, и при этом она
15), далее говорит: “По окончании же семидеся- создает гипнотизирующий фон чарующего звути лет [прообраз и его исполнение] с Тиром будет ка. “Арфа”, используемая в пророчестве, изобто же, что поют о блуднице”. Другие переводы ражает орудие или инструмент старой блуднипереводят эту часть пророчества следующим об- цы, с помощью которого она могла бы придать
разом: “Это будет для Тира как в песне блудни- силу и влияние своим религиозным крикам или
цы” (Р. В.); “На Тир придет то, что сказано в религиозной лжи, чтобы она могла втянуть друпесне о блуднице*” (Ротердам), “будет Тиру как гих в свои сети и получить контроль над ними.
в песне о блуднице” (Дуэ); “Случится с Тиром то, Этими инструментами, как правило, являются
* На англ. The song of the harlot, перевод: песня о блуднице или песня блудницы.
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например иезуиты, фашисты, нацисты, прова16 А куда она пойдет петь эту песню? Проролившийся “святой год”, Общество святого име- чество отвечает: “Ходи по городу, забытая блудни, католическая акция, рыцари Колумба, анти- ница”. Когда-то у нее была светская власть, а
коммунистические школы, католическая пресса, потом ее забыли в то время, когда политическая
Национальная католическая конференция бла- толпа считала, что лучше всего игнорировать
госостояния, Легион Порядочности, контроль и старую женщину; однако, после войны, условия
цензура над кинотеатрами, притворный и лице- меняются, и, как она думает, настало подходямерный патриотизм, демонстрируемый в прину- щее время, чтобы она вышла и начала призыдительном почитании флага, строительстве па- вать своих старых, а также некоторых из ее номятников и изображений за счет религиозных вых любовников. А в каком “городе” она проводеятелей и все подобные движения, благодаря дит парад? Не среди верных Божьих людей, не в
которым она обольщает и обманывает доверчи- храме Сиона, но она говорит о “городе”, симвовое население, надеясь, таким образом, на свое лически обозначаемом, как “христианский
дальнейшее развитие, и достижение ее великой мир”, о народах, которые желают иметь имя
цели - управлять народами земли через дикта- Христа, косвенно прикрепленное к ним в комторов. После Второй мировой войны старая мерческих целях. Это город “десяти царей”. Она
блудница ежедневно увеличивала свое хвастли- как уличная старая и опытная блудница захвавое, пренебрежительное отношение и высокоме- тывает каждого царя или правящую власть
рие, чтобы выставить себя напоказ перед наро- народов и поет свои песни, то есть она устраивадами земли.
ет шоу перед ними, которым она ожидает осле14 Блудница, то есть римско-католическая ор- пить царей. После окончания мировой войны
ганизация, проходит землю вдоль и поперек со блудница, римо-католическая иерархия, демонсвоими звуковыми инструментами под руковод- стрирует себя, облаченная в своеобразные одежством дьявола и в оппозиции к верным последо- ды, по которым она отождествляется; появиввателям Христа Иисуса, которые сейчас воспе- шись с раскрашенным лицом и лестными словают Иегову и Его Царя. Блудница изо всех сил вами и за большие деньги, которые она собирает
старается сокрушить все, что открывает истину, у “католического населения”, она отправляется
которую Бог вложил в свое Слово. В ярком кон- в свою кампанию обмана и соблазнения. Она
трасте с поведением блудницы Иегова изобража- называет это “католическим действием”. Это
ет своих верных свидетелей в этой прекрасной можно было бы также назвать “видимым дейсимволической фразе: “И видел я как бы стек- ствием дьявола”. Еврейские раввины и так
лянное море, смешанное с огнем; и победившие называемое “протестантское” духовенство попазверя и образ его, и начертание его и число име- дают прямо в объятия старой блудницы, полуни его, стоят на этом стеклянном море, держа чают от нее несколько уроков, а затем занимают
гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, свое место в шоу, пытаясь убедить политиков и
и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела торговцев в том, что их наилучшие интересы
Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и требуют, чтобы они ассоциировали себя с релиистинны пути Твои, Царь святых!” – Открове- гиозной, то есть организацией “блудницы”.
ние 15: 2, 3
17 Та старая блудница еще со времен мировой
15 Песнь хвалы Всевышнему провозглашает, войны получила полный контроль над Италией
что Его Царство - единственная надежда мира, и и Германией, и там, где в этих странах ее краски
что Христос теперь будет царствовать в правед- и соблазнительные слова терпят неудачу, она
ности, и уничтожит все лицемерие и злодеяние; использует силу оружия. Она считает себя чести эта песня очень беспокоит старую “блудницу”, ной и лицемерно говорит, что представляет Бога
и она бьет по струнам своей арфы со всей силой и Христа, великого Князя Мира, и в то же время
и энергией, и использует всю свою силу и влия- она организовывает и начинает восстание проние, чтобы убрать Господних верных, играющих тив правительства Испании, потому что это
на арфах, с пути. Ее преследование свидетелей правительство выгнало ее и отказалось снова
Иеговы в каждой стране является убедительным поддаться ее соблазнительным чарам. Ее свядоказательством этого утверждения. Общеиз- щенники и другие подчиненные, одетые в свявестные факты, которые происходят в этот день, щеннические одежды и вооруженные мечом и
в точности соответствуют пророчеству, и это по- ружьем, отправляются убивать народ Испании,
казывает, что сейчас время, после окончания чтобы осуществить злобный замысел блудницы
мировой войны, что старая блудница использует - получить контроль над этой нацией. Как раз в
все свои “прелести блудницы”, чтобы привлечь настоящее время старая “блудница” устраивает
нации и народы, находящиеся под ее контролем, свое большое шоу в Вашингтоне, округ Колумчтобы она могла править ради удовлетворения бия, стремясь установить дипломатические отсвоих эгоистичных и злых амбиций.
ношения между Соединенными Штатами и Ватиканом, а Вашингтон сильно напивается вином
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ее блуда. Соединенные Штаты довольно моло- народы”. (Исаия 60: 2) Организация блудницы и
ды, не так хорошо знакомы с блудницей, как ее инструменты заняты в течение всей ночи.
другие народы, и в пророчестве их сравнивают с
20 “Старая блудница” поет пророческую песмолодым человеком, которому сокрушают зубы. ню, как написано: “Играй складно, пой много
Часто простой молодой человек поддается со- песен, чтобы вспомнили о тебе”. Это она делает
блазнительному
влиянию
соблазнительной для того, чтобы добавить себе чар и силы. Ее
блудницы, которая поет песни и выставляется в старание в том, чтобы побудить политическую
общественных местах. Похоже, что Соединенные толпу поверить не только, что она является их
Штаты относятся к классу таких простаков.
духовным наставником, но и в то, что она долж18 Иегова Бог, предвидя современные условия на проявлять светскую власть и превосходство
и деятельность религиозной организации блуд- над всеми политическими организациями. Поницы, привел к тому, что соответствующая по- буждая политиков уступать своим уговорам, она
словица была записана давным-давно, а теперь будет вести дела с ними и через них, и тем саприменима: “И увидел среди неопытных, заме- мым приобретать контроль над людьми, и будет
тил между молодыми людьми неразумного править ложно под именем Христа над народом,
юношу [США], переходившего площадь близ уг- и, в конечном счете, над всеми народами “хрила ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в стианского мира”.
вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот 21 Нынешняя агрессивная кампания римонавстречу к нему женщина, в наряде блудницы, католической иерархии названа “католическая
с коварным сердцем, шумливая и необузданная; акция” и она показывает, вне всякого сомнения,
ноги ее не живут в доме ее: то на улице, то на что настоящее время считается временем для
площадях, и у каждого угла строит она ковы. получения светской власти старой “блудницей”
Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным над народами земли. Поэтому она орет свои песлицом говорила ему: "мирная жертва у меня: ни, которые, конечно, ложь, потому что это ее
сегодня я совершила обеты мои; поэтому и вы- товар в торговле, как и предсказывал Бог. Тешла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и - перь она хвастливо заявляет, как и предсказынашла тебя; коврами я убрала постель мою, раз- вал Пророк Господа: “Потому что ложь сделали
ноцветными тканями Египетскими; спальню мы убежищем для себя, и обманом прикроем семою надушила смирною, алоем и корицею; зай- бя”. (Исаия 28:15) С явным, наглым лицемерием
ди, будем упиваться нежностями до утра, насла- она обращает внимание на свою предполагаедимся любовью, потому что мужа нет дома: он мую привлекательность и желательность.
отправился в дальнюю дорогу”. “Множеством Скрывая реальные факты от других, она изобласковых слов она увлекла его, мягкостью уст ражает из себя законного цензора правды. Она
своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как сообщает Федеральной комиссии связи, а также
вол идет на убой, и как олень - на выстрел, до- владельцам и операторам радиостанций, что они
коле стрела не пронзит печени его; как птичка должны и не должны транслировать. Она говокидается в силки, и не знает, что они - на поги- рит людям, что они должны и не должны слыбель ее”. “Дом ее - пути в преисподнюю, нисхо- шать или читать. Она диктует законодательным
дящие во внутренние жилища смерти”. - Притчи органам, судьям и другим политическим чинов7: 7-19, 21-23, 27
никам страны. Она берет на себя инициативу в
19 Поддадутся ли Соединенные Штаты лести обязательном приветствии флага вопреки осблудницы и падут? Похоже на то. У старой новному закону страны. Она считает себя очень
“блудницы” свои инструменты повсюду на зем- патриотичной и настаивает на том, чтобы
ле, которые работают сверхурочно, чтобы полу- школьные учителя дали клятву, о которой ничить контроль над Соединенными Штатами и когда раньше не думали в Америке, и она обмакаждой ветвью власти, и политики впадают в ее нывает законодательные и судебные власти,
соблазн, и многие люди, которых легко обма- чтобы те поддержали ее. Заявляя о своей патринуть, также поддаются ей. Фашисты и нацисты - отичности, она является предательницей любой
это одно и то же, и они являются инструмента- страны под солнцем. Она дает клятвы верности
ми, которые римо-католическая иерархия с правительствам с оговоркой, что это будет прабольшой эффективностью использует для полу- вильно, если нарушить их. Она изображает из
чения контроля над народами. С каждым днем себя хранителя людей, чтобы обеспечить чистое
сила этой организации растет в Соединенных социальное положение, а за кулисами скрываетШтатах. Люди в целом, похоже, спят. Блудница ся вся ее нечистота. Среди ее инструментов, коконтролирует даже киноиндустрию, чтобы торыми она пользуется, находятся сверхэгоинаправлять мысли людей куда угодно, кроме стичные люди, называемые “евреями”, которые
опасности, которая угрожает народу. Это дей- ищут только личной выгоды и поэтому с готовствительно ужасное время. Ночь, и люди дрем- ностью поддаются и объединяются с Иерархией
лют. “Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – в любых неправедных схемах. Католическая ор-
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ганизация фактически контролирует кинемато- ющая на право и власть править миром. Но
графический бизнес и при каждом возможном имейте в виду, что составляет и контролирует
случае на выставке картин пытается приумно- Лигу Наций. В самом начале организации Лиги
жить заслуги римо-католической иерархии. Она Наций римо-католическая иерархия искала меподнимает сильный шум и кричит о том, что сто на этой конференции, и она начала устраикоммунисты представляют опасность, но это она вать свое шоу, чтобы войти в нее и доминироделает для того, чтобы отвлечь внимание людей вать в Лиге. Когда этот ‘зверь… выходит из безот своего собственного коварства, и дать себе дны’ (Откр. 17: 8) сразу после окончания мировозможность использовать людей в своих инте- вой войны, старая “блудница” поднимается на
ресах, и поставить свои инструменты на пози- спину этого зверя и с тех пор она едет и осуции власти. Ее инструменты и ее песни кажутся ществляет направляющий контроль в Лиге
бесконечными, и поэтому, исполняя пророче- наций, заявляя о своем праве править миром
ство, она поет много песен, и политические об- вместо Иисуса Христа; поэтому “мерзостью заманщики с раскрытыми ртами попадают прямо пустения” является Лига Наций, которая отмев ее ловушку. Пророчество сейчас быстро ис- чена организованной религией, как “политичеполняется.
ское выражение Царства Божьего на земле”.
22 И какова настоящая цель действий римо- “Организованная религия”, во главе которой
католической иерархии? Пророк говорит: “Что- стоит римо-католическая иерархия, является
бы вспомнили о тебе”; то есть она хочет вернуть связующим звеном и главной частью, составлясебе положение светской власти. Ее великие ам- ющей Лигу Наций, которая претендует на право,
биции - светская власть и правление народами и пытается править миром на месте и вместо
мира, и поэтому о ней должны помнить ее поли- Христа. (См. Свет, Книга Вторая, стр. 103.) Ритические любовники. Религия, которую она мо-католическая иерархия, лидер “организованошибочно называет “христианством”, использу- ной религии”, является руководящей силой Лиется ею для получения политической власти. ги Наций, и она ожидает, что в самом ближайТеперь она полна решимости иметь отношение к шем будущем она надеется обладать еще больдоговорам и совершать договора с народами, шей силой и несомненной будет, независимо от
взять под контроль все религиозные практики и того, как тот союз будет называться. Старая
подавить всех, кто заявляет, что она не является “блудница” едет на спине “зверя” и, следовапредставителем Бога на земле. Она полна реши- тельно, является его доминирующей частью.
мости подавлять каждого, кто осмеливается Цель Лиги Наций управлять миром вопреки
провозглашать истину Божьего Слова. Свидете- Божьему замыслу, и, следовательно, Лига Наций
лям Иеговы поручено говорить правду, и поэто- и иерархия являются одним, составляющим
му свидетели Иеговы представляют собой жало “мерзость запустения”, и она стоит там, где она
в плоти старой “блудницы”, потому что они вы- не должна стоять; и это предупреждение всем,
соко поднимают знамя Господа, указывая лю- кто любит Бога и Христа, бежать в Божью оргадям на провозглашение Иеговы, что Его Цар- низацию под Христом. - Матфея 24:15, 16; Марство и Его Царь - это надежда мира и нет другой. ка 13:14
Царство Божье под Христом, провозглашаемое
свидетелями Иеговы, - единственное, чего сейчас
“ПОСЕТИТ ТИР”
действительно
боится
римо-католическая
24 Затем в пророчестве говорится, что Иегова
иерархия. Tа старая “блудница” сейчас очень посетит Тир; и, конечно, этот визит не в его
старается скрывать от людей свою долгую и пользу, а для осуждения этой злой организации.
кровавую репутацию инквизиции и многие пре- Когда Господь посетит его? Пророчество отвечаступления, которые она совершила, и когда ет: “И будет, по истечении семидесяти лет, Госупоминаются ее союзники и грязные записи, о подь посетит Тир; и он снова начнет получать
которых свидетельствует история, и о том, что о прибыль свою и будет блудодействовать со всеней говорится в истине Слова Божьего, она во- ми царствами земными по всей вселенной”.
пит, и с крокодильими слезами говорит: “Такие (Исаия 23:17) Другие переводы этого текста: “И
речи ранят наши религиозные чувства”. Факты будет что по прошествии семидесяти лет, Иегова
убедительно доказывают исполнение пророче- посетит Тир”. (А. П. В.) “Так будет и в конце сества.
мидесяти лет, что Иегова посетит Тир”. (Рот)
Это показывает, что именно с 1918 года Иегова
“МЕРЗОСТЬ”
посещает Тир и это в то время, когда Господь
23 “Мерзость запустения”, о которой говорил возвращает свой остаток из Вавилона и испольпророк Даниил и Господь Иисус, - это то, что зует их для своих целей. Настолько, насколько
претендует на то, чтобы править вместо Царства Иегова позволяет оставаться дьяволу, столько
Божьего под руководством Иисуса Христа. Для же Он позволяет старой “блуднице”, организаэтой цели была создана Лига Наций, претенду- ции римо-католической иерархии, существо-

Май 1, 1937
БАШНЯ СТРАЖИ
137
вать, чтобы действовать против Его Царства и сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над веЕго свидетелей. Сначала Иегова навещает ее с ликою блудницею, сидящею на водах многих
провозглашением истины против нее, и при [как это делал древний Тир]; с нею блудодейэтом Он приказывает своим свидетелям ‘высту- ствовали [что совершала римо-католическая
пим против нее войною’. (Авдий 1) Это “необы- иерархия с 1918г., отвергая Царство Божье, ‘Качайное дело” (странная работа, англ. Библия) мень, заложенный в Сионе’] цари земные, и виИеговы; и когда эта странная работа завершит- ном ее блудодеяния упивались живущие на земся, Он посетит ее и выполнит над ней приговор, ле”.
и это знаменует собой начало Его “чудного дей27 За последние несколько лет фашисты и
ствия”, что является второй частью Его визита. нацисты возросли с огромной скоростью, демонВо время первой части своего визита, как и в стрируя тем самым, что “жители земли” упиваслучае Его визита в Содом, Иегова собирает лись лживыми, ядовитыми доктринами римопротив нее доказательства, касающиеся ее дея- католической иерархии, ее “вином”, а также
тельности как блудницы, работающей с арфой и блудом и пьянством, чтобы продолжать расти:
песней. В первой части посещения, говорит про- “И цари земные любодействовали с нею, и купрок, она “снова начнет получать прибыль цы земные разбогатели от великой роскоши ее”.
свою”. Она вернется к своей прибыли как блуд- – Откр. 18: 3
ница и использует ее, чтобы совершить блуд с
28 Союз народов под влиянием “организованправителями земли.
ной религии” был выстроен Гаагским междуна25 Обратите внимание, что эта часть пророче- родным арбитражным судом, который во время
ства гласит: “И будет блудодействовать со всеми мировой войны скрылся из виду, но быстро выцарствами земными по всей вселенной”. Со- шел из бездны после мировой войны: “И зверь,
гласно пересмотренной версии: “Блудница будет который был и которого нет [во время мировой
развлекаться со всеми царствами мира”. Имен- войны], есть восьмой [мировая держава; а именно так и поступает организация римо- но, объединение Лиги Наций с верховной дьякатолической иерархии от и после 1918 года, и вольской религией], и из числа семи [предыдубудет продолжать это делать до начала Армагед- щих мировых держав, существовавших до миродона; и пока она это делает, Иегова выполняет вой войны], и пойдет в погибель [в Армагеддоне,
свое “необычное дело”, разоблачая ее злобность. когда блудница будет вначале открыта и униДеятельность старой “блудницы” по налажива- чтожена]”. - Откр. 17:11
нию распутства со всеми царствами мира, по29 В то время как старая “блудница” едет на
видимому, представляет собой нечто большее, звере и, таким образом, символически контрочем просто установление дипломатических от- лирует его, протестантское духовенство идет за
ношений со всеми народами и признание ее процессией и кричит: “Это политическое вырасветской силой с их стороны. Это, безусловно, жение Божьего Царства на земле”; и кричат обозначает достижение цели римо-католической манутые и невежественные люди, но по какой
Иерархии по созданию фашистского правитель- причине, они и сами не знают. Старая “блудниства, контролирующего народы земли, чтобы ца” возвращается к своей прибыли, то есть исИерархия могла деспотично управлять народа- пользует свой товар в торговле, чтобы побудить
ми диктаторским образом.
других, совершить с ней блуд, и ее льстивая речь
блудницы, таким образом, дает ей верх над
ОТПРЫСКИ ДЬЯВОЛА
нациями, и она затем едет на том союзе, и, таким
26 Лига Наций - дитя дьявола от его “жены”, образом, “мерзость запустения” в сборе.
“организованной религии”, возникшей в проти30 Это был лидер фашистов, Муссолини, котововес “младенцу мужеского пола” Иеговы, кото- рый первым выступил против признания папы
рый будет править миром. (Откр. 12: 5) Объеди- во время мировой войны, и это был тот же Муснение Лиги Наций состоит из религии, политики солини, который позаботился о том, чтобы папа
и коммерции, причем религия является связу- восстановил свою светскую власть в 1929 году, и
ющим звеном и едет верхом на спине зверя и с тех пор папа уже не старается, чтобы получить
требует права на власть. Старая “блудница” по- место в Лиге Наций, и причина в том, что он
лучает свое доминирующее положение в этом проводил более тонкую политику, тем самым, он
союзе, когда она “начнет получать прибыль сумел сесть на всего зверя, и вся толпа целует
свою и будет блудодействовать со всеми цар- ему ноги.
ствами земными по всей вселенной”. Это еще
31 Предполагается, что Соединенные Штаты
одно доказательство того, что этот союз являет- не являются членом Лиги Наций, но в пророчеся мерзостью, которая производит запустение. стве говорится: ‘Она … будет блудодействовать
Подтверждая этот вывод, обратите внимание на со всеми царствами мира на земле’, и это обязаОткровение 17: 1, 2: “И пришел один из семи тельно включает Соединенные Штаты Америки.
Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, Всем в Америке, кто действительно думает, хо-
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рошо известно, что намерение римо-католиче- тревожными темпами в Великобритании, нет ни
ской иерархии состоит в том, чтобы получить малейших сомнений. Фашисты и нацисты также
контроль над Соединенными Штатами и сде- быстро растут в Соединенных Штатах. Римолать их правительством, подобным правитель- католическая Иерархия уверена в том, чтобы
ству Германии и Италии. Непосредственно перед при помощи своих инструментов заставит завыборами в Соединенных Штатах в 1936 году молчать все и всякое дело, которое разоблачает
кардинал Пачелли, папский государственный коварство Иерархии и раскрывает цель Иеговы
секретарь Ватикана, посетил Соединенные Бога. Это ночь, что касается большинства люШтаты, и в результате практически каждый ка- дей, то старая блудница, пока люди дремлют,
толик проголосовал за г-на Рузвельта, человека, продвигается вперед с большей уверенностью.
который ранее говорил, что “дипломатические Полное исполнение пророчества приближается.
отношения будут установлены с Ватиканом, как Бог побудил апостола Павла авторитетно напитолько получится убедить американский народ”. сать об этом самом времени: “О временах же и
сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо саБРИТАНИЯ И АМЕРИКА
ми вы достоверно знаете, что день Господень так
32 Никто на земле не может точно сказать, что придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говобудет далее происходить; но те, кто предан Гос- рить: "мир и безопасность", тогда внезапно поподу, следуя божественному правилу примене- стигнет их пагуба, подобно как мука родами [пония известных фактов к Божьему пророчеству, стигает] имеющую во чреве, и не избегнут”. - 1
которое в настоящее время исполняется, вполне Фес. 5: 1-3
могут прийти к разумному выводу относительно
34 Иегова сейчас продолжает свое “необычайтого, что произойдет. Вопрос в том, станут ли ное дело”, которое служит для просвещения люВеликобритания и Америка фашистскими под дей доброй воли и для того, чтобы показать им
господствующим контролем римо-католической единственный путь к спасению; и спасутся
иерархии? Писание и факты, кажется, полно- только те, кто найдет этот путь. Можно ожидать,
стью подтверждают этот вывод. В границах что старая “блудница”, сидящая на спине зверя,
Британской империи и Соединенных Штатов скажет: “Мир и безопасность, мы заставили всех
Америки истина о Царстве Божьем получила противников замолчать”. Затем начнется “чудвеличайшее провозглашение и свидетельство, и ное действие” Иеговы, и внезапное разрушение
именно это вызывает гнев римо-католической обрушится на нее, как роды на женщину, имеюиерархии. Истина о Царстве Божьем, когда она щую во чреве. Тогда начнется рыдание, описанпровозглашается, “задевает религиозные чув- ное в Исаия 23: 1-14; и разрушение религиозной
ства” толпы Иерархии, потому что они ненави- системы сатаны, с помощью которой он обманул
дят то, что дает свету Бога сиять и разоблачать людей и сделал из них товар. Что касается блудих. По этой причине Иерархия пытается пода- ницы, ее триумф будет недолгим, и ее конец бувить использование радио и всех других средств дет полным уничтожением. - Иезек. 27: 12-34;
публикации сообщения Царства Божьего. Про- Откр. 17:16 , 17
рочество Господа показывает, что современный
Тир, католическая организация, совершает пре“СВЯТОСТЬ ГОСПОДУ”
любодеяние со всеми народами и получит то, что
35
“Прибежище лжи” римо-католической
желает. Когда Иерархия обретет полную свет- иерархии не защитит ее, но ее опоры будут полскую власть на Земле, то это будет у нее на уме - ностью сметены, когда станет известно, что ее
утверждать, что ее желание полностью осу- учения являются ложными. В какой-то момент
ществлено, и тогда она скажет: “Мир и безопас- во исполнение этого пророчества сбудется, как
ность”; а затем “десять рогов”, то есть все пра- написано: “Но торговля его и прибыль его будут
вящие державы наций, получают власть со посвящаемы Господу; не будут заперты и уло“зверем”, объединяющим Лигу Наций, фактиче- жены в кладовые, ибо к живущим пред лицем
ски являющейся лигой фашизма или объеди- Господа будет переходить прибыль от торговли
ненного фашистского правительства, в котором его, чтобы они ели до сытости и имели одежду
доминирует Римо-католическая Иерархия. “Же- прочную”. - Исаия 23:18
на же [видимая религиозная организация дьяво36 Разумеется, слова “торговля его и прибыль
ла, блудница], которую ты видел, есть великий его будут посвящаемы Господу” не могут отногород [организация Иерархии], царствующий ситься к материальным товарам, таким какие
над [объединенным фашизмом] земными царя- мятежники могут конфисковать и забрать, поми”. - Откр. 17:12, 18
тому что в законе Бога написано: “Не вноси
33 Какое действительное побуждение застави- платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога
ло короля Эдуарда VIII отречься от престола, твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть
может быть лучше понято в ближайшем буду- мерзость пред Господом Богом твоим”. (Втор.
щем. То, что фашизм сейчас распространяется 23:18) Что же тогда следует понимать под “тор-
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говля его” и “прибыль”? Пророк Иеговы, гово- дучи Его уполномоченными слугами, они несут
ря о неверной Самарии, говорит: “Все истуканы Божье послание о предупреждении людям “хриее будут разбиты и все любодейные дары ее со- стианского мира”, и это послание истины являжжены будут огнем, и всех идолов ее предам ется истинным руководством для всех людей,
разрушению, ибо из любодейных даров она находящихся внутри или за пределами “христиустраивала их, на любодейные дары они и будут анского мира”, которые хотят идти по правильобращены”. - Михей 1: 7
ному пути. Когда люди доброй воли увидят и
37 Римо-католическая Иерархия с видом пре- поймут истину, то ложные науки, которым
восходства и якобы она имеет огромную власть научала иерархия, будут действовать против ори силу от Бога, приблизилась к царям земли, и ганизации Сатаны и во славу Иеговы, Святого,
сказала им в действительности: “Мы даем вам и, таким образом, “будут посвящаемы Господу”.
божественное право на власть; мы даем вам свя39 Пророк говорит: “не будут заперты и улотые санкции и небесные благословения; и по жены в кладовые”. (Исаия 23:18) Ее товары и
этой причине ваши позиции в качестве полити- ложь не должны приноситься в храм Иеговы, но
ческих правителей священны и предначертаны они должны быть использованы против блудниБогом, и поэтому для людей вы будете как бы цы и действовать против нее. Что касается “тосоставлять земные “высшие власти”, а мы, со- варов” и “прибыли” материального вида, то
ставляющие Иерархию, являемся духовными есть всего материального богатства римовысшими властями и высшими над всеми зем- католической иерархии, оно без сомнения будет
ными силами”. В этом обманном представлении оставлено позади старой блудницы, когда, в
и манере блудница продолжает захватывать до- начале Армагеддона, религиозная система будет
верчивых людей. Это составляет товар и ко- уничтожена. Все это, поистине, принадлежит
рысть блудницы, с помощью которой она втяги- Господу, потому что земля и полнота ее принадвает людей в свои когти. Римо-католическая лежат Ему. (Псалом 23: 1) Такие материальные
иерархия обманным путем выдавала себя за вещи всегда принадлежали Господу, но ими злопредставителей Бога с полной божественной употребляли религиозные деятели. Те, кто вывластью даровать благословения царям, хотя в живет в Армагеддоне, найдут лучшее применедействительности и фактически она является ние для этого, потому что они будут использопредставителем дьявола. Иерархия использует вать материальные вещи для славы Божьей в
“прибыль блудницы”, чтобы побудить полити- Его службе. “Ибо к живущим пред лицем Госпоческую власть поверить в то, что она должна да будет переходить прибыль от торговли его”.
диктовать мировую политику, и, таким образом, Слово “живущим”, как оно используется в провыполнить свою цель, установив диктаторское рочестве, означает пребывать и оставаться, как
правление на земле.
остаток. (Исаия 7: 3; Псалом 26: 4; 60: 6, 7) Обе38 Но теперь приходит время, когда Иегова щание Иеговы состоит в том, что те люди доброй
берет реванш над старой ведьмой. Иегова не воли, которые “ищут праведности и кротости”,
приносит товар и корысть “блудницы” в свой могут быть спрятаны во время Армагеддона и
храм, но, продолжая и выполняя свое “необы- обитать в дальнейшем на земле. (Соф. 2: 1-3) Тачайное дело”, Иегова разоблачает злобность ри- ких Господь Иисус ведет к источнику жизни,
мо-католической иерархии, религиозных деяте- насыщая их и выполняя их желания, и это те,
лей, и, таким образом, Он противодействует кто славит Иегову день и ночь. - Откр. 7: 10-17
влиянию ее товаров и прибыли, и побудит эту
40 Во время мировой войны, когда духовный
прибыль работать против религиозных деяте- Иерусалим, верный остаток Божий на земле, калей, и результат принесет пользу тем, кто любит залось, подошел к концу своего пути, современправедность и ненавидит беззаконие. Это Иегова ный Тир, религиозная организация, упомянутая
делает, побуждая людей открывать глаза на ис- выше, ликовала; как написано: “Сын человечетину и ясно видеть, что римо-католическая ский! за то, что Тир говорит о Иерусалиме: “а! а!
иерархия, лидер религиозных деятелей, является он сокрушен - врата народов; он обращается ко
частью организации сатаны, и те люди доброй мне; наполнюсь; он опустошен”. (Иезек. 26: 2)
воли, которые, таким образом, видят и иденти- Но скоро и в должное время Божье Он возьмет
фицируют Римо-католическую организацию, реванш над римо-католической Иерархией, и эта
как часть организации сатаны, отделяют себя от злая организация будет разрушена, и свидетели
этой злой организации, и спешат в “город убе- Иеговы прославят Всевышнего после падения
жища” Иеговы, место святости. Следовательно, Иерархии. Когда это бедствие постигнет религикогда ‘ее товары и ее прибыль’ полностью раз- озных деятелей, люди доброй воли, составляюоблачены и открыты истиной, эти истины об- щие великое множество людей, которые доказаращают людей доброй воли к святости Господу. ли свою непорочность, подчиняясь заповедям
Свидетели Иеговы участвуют в этом “необы- Иеговы, будут тогда пребывать в присутствии
чайном деле”, заключающемся в том, что, бу- Господа и будут восхвалять Его вечно: “Так!
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праведные будут славить имя Твое; непорочные
45 “Сидон” также обозначает религию дьявобудут обитать пред лицем Твоим”. - Псалом 139: ла, включая как “языческую религию”, или так
14
называемое язычество, так и всех других рели41 Снова говорится в пророчестве: “Ибо к жи- гиозных союзников римо-католической иерарвущим пред лицем Господа будет переходить хии.
прибыль от торговли его, чтобы они ели до сы46 “Корабли [то есть, суда] Фарсиса” означают
тости”. (Исаия 23:18) Так называемая “духовная различные подчиненные организации римои религиозная” пища, предоставляемая римо- католической Иерархии, которые поддерживают
католической иерархией, что является ее “това- и выполняют указания Иерархии и выполняют
ром”, который разоблачен светом и открытием ее подлую работу.
Слова Иеговы, и эти истины становятся проро47 “Блудница”, непристойная женщина, обоческой пищей для тех, кто кормиться за столом значает организацию сатаны, из которой релиИеговы, что включает, разумеется, тех из вели- гия является наиболее видимой частью для чекого множества, которых Агнец Бога будет кор- ловека, и используемой, чтобы соблазнять друмить. (Откр. 7:17) Откровение пророчества гих от Бога Иеговы.
Иеговы, раскрывающее церковные махинации и
48 Целью или задачей римо-католической
раскрывающее суд Иеговы против таких мо- Иерархии является, и всегда было достижение
шеннических товаров, становится духовной контроля над народами земли и управление ни“пищей во время”, для тех, кто любит Иегову. ми.
Пророчество в исполнении и понимании оказы49 В течение многих лет организация римовается их духовным питанием и прибылью для католической иерархии была признаваема светтех, кто любит Бога. Когда люди доброй воли ской властью, управляющей царями земли. Она
увидят эти вещи, то старая “блудница” и ее со- потеряла эту власть на некоторое время и верюзники, используя ее “товар” и ложь, уже не нула ее в 1929 году. Во время мировой войны
смогут удержать тех, кто любит и служит Иего- римо-католическая иерархия, блудница, искала
ве, от питания и обильной пищи, что сделает их место среди наций в вопросах, касающихся войвесьма довольными и радостными.
ны и мира, но была отброшена в сторону и забы42 Далее в пророчестве говорится: “И имели та. В конце мировой войны, во исполнение проодежду прочную [роскошную одежду (заметка в рочества, римо-католическая иерархия начала
англ. Библии П. В.)]”. Одежда символически свою деятельность по восстановлению светской
означает принадлежность. Когда эти добрые лю- власти, и, как некогда забытая блудница, она
ди услышат правду и будут действовать в соот- идет между народами и поет “песню блудницы”,
ветствии с ней, видя, что “прибыль” и “товар” то есть, использует соблазнительные средства,
старой блудницы - это обман и ловушка, они чтобы побудить политических правителей
сразу же омоются, то есть “они омыли одежды наций признать ее прежнюю позицию светской
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца”. власти.
(Откр. 7:14) Таким образом, они отождествляют
50 Фашизм и нацизм означают одно и то же и
себя, как слуги Иеговы Бога. Они встают на являются инструментом отпрыска дьявола, ристорону Господа и больше не имеют никакого мо-католической Иерархии, чтобы получить
отношения к организации блудницы. Их пре- контроль над Землей со стороны Иерархии и поданность, служение и хвала принадлежат Иегове вернуть всех людей против Бога и Его Царства.
и Его Царю, который восседает на престоле, и Римо-католическая Иерархия классифицирует
который всегда будет править миром в правед- всех, кто противостоит ей, как “красных” или
ности. Верное великое множество имеет “рос- “коммунистов”, и это делается для того, чтобы
кошный” вид.
подстрекать людей против тех, кто встал на сторону правды. Иерархия особенно противостоит и
ИТОГИ
преследует свидетелей Иеговы, потому что они
43 Кратко резюмируя пророчество 23-й главы провозглашают истину имени и царства БожьеИсаия, оно выглядит как послание тем, кто лю- го и указывают на Божье Царство, как на единбит Иегову, и кто радостно исполняет Его запо- ственную надежду мира.
веди:
51 Пророчество, по-видимому, ясно указывает
44 Древний Tир представлял собой коммерче- на то, что римо-католическая иерархия, управскую религию и религионистов, проводником ляющая организацией фашизма, вместе с друкоторых является Римо католическая иерархия, гими религиозными союзниками, получит консовременный Тир. “Царь Тира” означает самого троль над ведущими народами земли, включая
дьявола; в то время как “князь Тира” означает Великобританию и Соединенные Штаты, а завидимого религиозного представителя дьявола тем эта лицемерная религиозная организация
на земле.
будет выкрикивать, как сказано в пророчестве:
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“Мир и безопасность”. Эта часть пророчества
13. Как и кому “блудница” “поет свою
изложена в Исаия 23: 15-18.
песнь”? И какова ее цель?
52 Когда Иерархия достигнет своего зенита
14. Сравните поведение “блудницы” с поведеславы и предполагаемой абсолютной безопасно- нием верных свидетелей Иеговы.
сти, тогда Бог через Христа Иисуса полностью
15. Почему “блудница” противостоит и преразрушит организацию “старой блудницы”, и следует свидетелей Иеговы?
это знаменует собой начало Армагеддона. Это
16. Опишите, как она ходит по городу, и предвеликое “бремя” или горе, приходящее на рели- ставление, которое она устраивает там.
гиозный элемент организации сатаны, повергнет
17-19. Укажите некоторые из результатов ее
в ужас каждого из ее сторонников, и это, по про- лицемерия и двуличия, а также ее нынешнюю
рочеству, показано плачем и рыданием, потому цель в этом. Объясните, как она полностью сочто они ясно видят, что они следующие в очере- блазняет людей, пока она добивается контроля
ди на выражение Божьего гнева против них. Эта над народами.
часть пророчества появляется в стихах 1-14
20, 21. Какова природа ее песни? И какую
Исаия 23 и показывает, что горе приходит к ре- тактику она использует, и какие инструменты
лигиозной организации в конце ее очень корот- она использует для достижения своей корыстной
кого периода кажущегося триумфа.
цели?
53 Сейчас Иегова выполняет на земле Свое
22. Какова основная цель блудницы в попыт“необычайное дело”, разоблачая злобную орга- ках, чтобы о ней “вспомнили”? Опишите ее принизацию сатаны. Он возлагает на своих свидете- емы, как она стремится достигнуть этой цели.
лей долг и дает им привилегию и возможность Почему она так полна решимости предотврапровозглашать свое имя и свое Царство на зем- тить провозглашение истины Слова Божьего и
ле, и, таким образом, они участвуют в этой скрыть факты, касающиеся ее?
странной работе. Когда эта странная работа вы23. Определение “мерзость запустения”, и что
полнена, тогда начинается Его “чудное дей- указывает на факты в доказательство такого
ствие”, которое является битвой великого дня определения.
Всемогущего Бога. В период Его “необычайного
24, 25. Когда Иегова “посещает Тир” и как?
дела” великое множество людей должно встать Как после этого “Тир” продолжает свою деяна сторону Иеговы и Его Царства и доказать тельность, в качестве “блудницы”, что предскасвое верное послушание, и сохранить свою непо- зано в Исаия 23: 17? И какова цель в этом?
рочность по отношению к Богу. Иегова теперь
26. Какие факты и писания подтверждают
открывает эти драгоценные истины тем, кто личность “великой блудницы”?
любит Его, чтобы они могли быть утешены и
27, 28. Как выполняется Откровение 18: 3?
иметь большую надежду в это опасное время. Откровение 17: 11?
Пусть все, кто претендует на любовь к Иегове
29-31. Объясните (а) действия протестантскоБогу, докажут свою любовь к Нему и Его Царю, го духовенства в отношении Лиги Наций. (б)
радостно повинуясь заповедям Всевышнего. Изменение политики папы с 1929 года. (в) Ны“Вставайте, и выступим против него войною!” - нешнюю ситуации в Соединенных Штатах в
Авдий 1
этой связи.
32. Какова цель римо-католической иерархии
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
в ее попытках контролировать средства обще1. Укажите, что подразумевается под пророче- ственной информации? Как это особенно проявским термином “день Иеговы”. Что отмечает ляется в границах Британской империи и Соначало исполнения Исаия 23:15?
единенных Штатов Америки в настоящее вре2, 3. Определите современный Тир. Какова мя?
его цель? Как и когда он был “забыт”? Что вид33. Как нынешняя ситуация указывает на то,
но при сравнении языка стиха 15 с языком стиха что исполнение 1 Фессалоникийцам 5: 1-3 при17?
ближается?
4-7. Сравните пророчество Исаия с пророче34. Какова природа и цель “необычайного деством Иеремии относительно “семидесяти лет” и ла” Иеговы? Что после последует и с каким ре“запустения”, знаменующих конец этого време- зультатом, как указано в пророчестве?
ни.
35-37. Объясните термин “торговля его и при8, 9. Соотнесите факты, которые показывают, быль его”.
когда и как “блудница” была “забыта”.
38. Каким образом “торговля” … “будут по10. Примените пророческое выражение в сти- свящаемы Господу”?
хе 15 “в мере дней одного царя”.
39-42. Почему они “не будут заперты и уложе11, 12. Что такое “песня блудницы”? Когда и ны в кладовые”? Как это будет: (а) “живущим
кем поется и с каким эффектом?
пред лицем Господа”? (б) “ели до сытости”? (в)
“имели одежду прочную”?
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43-52. В итоге: Кого или что, в исполнении менты она использует? И с какими результатаэтого пророчества, как видно, изображал или ми и нынешней перспективой? Что последует,
представлял древний Тир? Царь Тира? Князь когда она достигнет своего рассвета?
Тира? Сидон? Корабли Фарсиса? Блудница?
53. Как Иегова выполняет свое “необычайное
Какова явная цель или задача римо- дело”? и с какой целью? Что это означает для
католической иерархии? Как “блудница” была привилегий и ответственности тех, кому Иегова
“забыта”? И как она “поет свою песню” и как открыл эти драгоценные истины?
она “вспоминается”? Какие методы и инстру-

В

ЗЛОЙ РАБ

течение трех с половиной лет ученики ся обязательными, и эта инструкция должна
Иисуса ходили с Ним и узнали, что Он есть быть выполнена и письмо прочитано.
Христос, Сын Бога живого. Один из них, котороЗатем он выпустил еще одну газету, распечаго звали Иуда, утверждая, что он верит в Иисуса тал ее и разослал по всей земле в различные
Христа и служит Ему, одновременно участвовал офисы и служащим Общества Башни Стражи
в заговоре с врагом, чтобы вызвать смерть “Библии и Трактатов”, и в том письме он прибеИисуса и разрушить Его дело, и, зная это, Иисус гает ко лжи, и проявляет злобный и лживый ханазвал его “сын погибели”. Позже в библейском рактер, нападая на президента Библейской орповествовании раскрывается, что Иуда был ганизации “Башня Стражи”, и делая много запрообразом людей, которые вступают в завет явлений, которые, как он сам знал, были ложслужить Богу и Христу и становятся неверными ными. Он потребовал ответа на свое письмо чеи поэтому являются орудиями дьявола.
рез “Башню Стражи”. Колонки Башни Стражи
В течение двадцати или более лет один чело- не открыты для обсуждения вопросов с теми,
век, В.Ф. Солтер, был доверенным представите- кто противостоит Господу, и, конечно, не для толем Божьей организации на Земле - Общества го, чтобы печатать аргумент против присутБиблии и Трактатов Башни Стражи. Утверждая, ствия Господа, когда этот вопрос присутствия
что он верит в присутствие Господа Иисуса Хри- Господа был полностью освещен публикациями
ста, и часто заявляя об этом, а также притворно Общества.
служа организации Господа, этот человек был в
Господь Иисус осуждает поведение тех, кто
заговоре с целью уничтожить работу Господа и является злыми слугами, следующим образом:
привести к смерти некоторых из слуг Господа. “Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце
Обнаружив его двуличие, он, по причине его не- своем: не скоро придет господин мой, и начнет
верности, был освобожден от своего положения и бить товарищей своих и есть и пить с пьяницадолга в организации Господа. Примерно год спу- ми, - то придет господин раба того в день, в костя этот же человек вступает в очередной заго- торый он не ожидает, и в час, в который не дувор с врагом, чтобы совершить больше ошибок. мает, и рассечет его, и подвергнет его одной учаОн подключил кого-то, чтобы написать статью, сти с лицемерами; там будет плач и скрежет зупытаясь доказать, что Господь Иисус Христос не бов”. - Матфея 24: 48-51
присутствует. Эту статью он напечатал и расИуда повесился, “и когда низринулся, рассепространил среди многих слуг Господа в разных лось чрево его, и выпали все внутренности его”.
уголках земли вместе с сопроводительным (Деяния 1:18) Злой раб, голова или главная
письмом. Письмо и статья якобы исходили из часть “человек греха”, “сына погибели”, и в отглавного офиса Общества Башни Стражи, Биб- ношении которых написано: “И тогда откроется
лии и Трактатов. Очевидно, это было сделано беззаконник [человек греха, сын погибели], кодля того, чтобы обмануть верующих. Он издал торого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
это в Соединенных Штатах, и его бумаги были истребит явлением пришествия Своего”. (2 Фесотправлены из почты в Бруклине, Нью-Йорк. В сал. 2: 8) Никакой рекламы этому обстоятельего письме о так называемых “инструкциях”, ству и нечестивому поведению не будет, за исчто подразумевается, как инструкции из штаб- ключением как для защиты народа Господа, коквартиры, содержится требование о том, чтобы торый Солтер пытался обмануть. Это ответ
письмо и статья были прочитаны различным “Башни Стражи” и ответ президента Общества
компаниям в установленное время, и далее ука- на его вышеупомянутые публикации.
зывалось, что инструкции организации являют“Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот, враги Твои шумят, и
ненавидящие Тебя подняли голову; против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз. … Да пост-
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дятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, Которого одного имя
Иегова, Всевышний над всею землею”. - Псалом 82

ДОБРЫЕ НАДЕЖДЫ НА 1937-1938
Работа Общества Библии и Трактатов Башни
Стражи - это проповедь Евангелия Царства
Иеговы. Каждое посвященное дитя Божье имеет
честь участвовать в этой работе. Со времени организации Общества работа в течение года всегда описывалась пропорционально тому, сколько Господь дал денег через своих посвященных
детей. Мы продолжаем следовать этому примеру.
Каждый, кто был просвещен истиной, ценит
тот факт, что это благословение пришло к нему
как благодатный дар; и так как он ревностен к
Господу, он ценит свои привилегии использовать время, энергию и деньги, чтобы донести послание другим. Те, кто выполняют столько свидетельской работы от дома к дому, сколько позволяют им условия, также благословляются некоторыми деньгами, которые они хотят использовать в служении Господу, чтобы голодные души, которых они не могут лично посетить, могли бы питаться драгоценным евангелием Царства.
Обычай откладывать каждую неделю столько, чтобы использовать это в служении Господу,
всегда оказывался полезным для дающего. Уведомление для общества, сколько вы надеетесь
дать, позволяет нам наметить работу, основываясь на том, что ожидается.
После получения этого выпуска Башни
Стражи, будьте любезны заполнить эти две
карты. Одну из них отложить для записи о том,

сколько вами запланировано; другую, отправьте
нам. Или, если хотите, укажите это в форме
письма, сохранив копию письма для справки.
Мы предлагаем, чтобы это было кратко и ничего не было написано, кроме следующего:
По милости Господа я надеюсь, что смогу посвятить Его работе по распространению Евангелия в течение следующего года сумму $ ......... в
таких количествах и в такие моменты, когда
смогу найти удобным, и как Господь благословит меня.
(Подпись) ________
Пожалуйста, обратитесь к этой карточке
Общество Библии и Трактатов Башни Стражи, Казначейство,
117 Adams St., Brooklyn, NY
Братья, проживающие за пределами Соединенных Штатов, должны написать в свои соответствующие офисы в странах, где они проживают, и передать свои “Добрые надежды” в такие офисы.
Сами мы ничего не можем сделать, но мы
уверены, что молитвы праведного не напрасны.
Поэтому мы просим братьев ежедневно представлять нас перед престолом небесной благодати, чтобы нам были даны мудрость и благодать,
чтобы использовать деньги для наилучшего
распространения Евангелия во славу Господа и
выполнять порученную нам работу.

РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Раз в год компании свидетелей Иеговы и их
партнеры в Соединенных Штатах просят обновить их запросы на работу руководителей в течение следующего года.
Общество рассылает представителей, которые в качестве региональных служащих обслуживают все компании, которые организованы
для работы, и другие группы, которые запрашивают помощь в организации. Общество желает
поддерживать связь с каждой такой организацией и помогать ей. С этой целью мы просим секретаря немедленно довести этот вопрос до сведения компании, и предоставить нам следующую
информацию, ответив на все вопросы, если это
возможно, и направить ответы в Башню Стражи, Бруклин, Нью-Йорк. Изолированные братья, которые желают, принять участие в службе
пусть делают так же.
Отметьте каждый ответ. Пишите разборчиво
и укажите адрес, почтовый адрес, поскольку те-

леграммы не могут быть доставлены в почтовое
отделение.
(а) Укажите число в вашей компании, которые находятся в гармонии с Обществом, и работу, которую они выполняют.
(б) Организованы ли те, кто интересуется работой Царства, для полевой службы?
(c) Среднее число издателей, публикующих
ежемесячные отчеты.
(d) Проводятся ли полевые мероприятия по
воскресеньям, четвергам и субботам?
(e) Если бы вы не были организованы для
службы, хотели бы вы обратиться за помощью к
региональному служащему?
(f) Существуют ли условия, при которых ваша компания может принять на работу руководителя службы или регионального служащего?
(g) Охвачена ли ваша территория радиостанциями с лекциями брата Рутерфорда?
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(h) Ваша компания владеет и пользуется ли
(k) Дайте название вашей железнодорожной
каким-либо звуковым оборудованием? Звуко- станции.
вым автомобилем, P.T.M или фонографом?
(l) Укажите расстояние от станции и встретят
(i) Укажите полное имя и почтовый адрес ли брата.
секретаря компании.
(j) Укажите имя и адрес другого лица, которому мы могли бы отправить уведомление.

ПИСЬМА
Беллингхем, Вашингтон, 15 апреля 1937 г.
Дорогой брат Рутерфорд!
Приложим два печатных письма, очевидно
отправленные Сальтером, одно из почтового отделения в Нью-Йорке, другой конверт, отправленный по почте в Бруклине. Конверт с маркировкой № 1 был получен 12-го числа этого месяца, а конверт с маркировкой № 2 получен 14-го
числа. В конверте № 1 есть письмо, которое
написано якобы Обществом, в котором содержится указание служащему компании прочитать
его (Солтера) печатное письмо компании 11-того
или в более раннюю дату или как можно скорее
после 11-го. Тем не менее, это чисто собственная
дьявольская, дежурная работа Солтера. Вы заметите, что конверт № 1 проштампован печатью
Общества с целью обмана доверчивых. Как
можно опускаться до такого низкого уровня зла,
я не могу понять.
Я заметил отклонение Солтера в январе 1933
года, когда он отправлялся в путешествие из
Мексики в Канаду. В каждом месте, где он останавливался, он вызывал много смятения среди
братьев, не только доктринально, но и пренебрежительно высказывался относительно организации дивизионных кампаний Обществом;
также высмеивать статьи Башни Стражи. Об
этом (его поведении) я доложил Обществу в то
время.
По пути в Уэнатчи я остановлюсь в Верноне,
Эверетте и Сиэтле, чтобы увидеть, получили ли
слуги компании те же письма.
Все, что я могу сделать, чтобы устранить последствия этих писем Солтера, я буду рад сделать. Конечно, никто из тех, кто хорошо утвердился в настоящей истине, не может пострадать
от нападок дьявола, если они сделали нынешнюю истину своей собственной и полностью
преданы Иегове. Пусть другие будут отсеяны.
С пылкой любовью и наилучшими пожеланиями я
Твой брат по милости Иеговы,
S. H. Toutjian.

18 апреля 1937 года г-н S. H. Toutjian,
Бруклин, Нью-Йорк.
Дорогой брат Toutjian!
Спасибо за 15-е, касательно нападения врага
через Солтера. Как говорят, есть две причины
безумия, один распад мозговой ткани, а другой
эффект влияния злых духов. Солтер дает все основания думать, что он действует под таким расстройством. Тот факт, что он прибегает к мошенничеству и обману и подделывает название
Общества Башни Стражи “Библии и трактатов”
с целью донести информацию до других, показывает, что он неуравновешен.
Мы ведем настоящую борьбу против сатаны и
его сил. Наше дело провозгласить истину и не
быть встревоженными тем, что делает противник. Поэтому поощряйте и утешайте братьев
везде, где бы вы ни были. Вспомни слова псалмопевца: “Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, …
Покорись Господу и
надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути
своем, человеку лукавствующему. Перестань
гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того,
чтобы делать зло”. (Псалом 36: 1, 7, 8) Личные
нападки на меня не имеют никакого материального интереса. Я ожидаю этого от врага. По милости Господа я продолжу Его работу независимо от них. Я полностью уверен, что ни один из
храмов не будет потревожен действиями злого
человека, но будет с большим усердием продолжать провозглашать послание Царства. Вы можете использовать это письмо везде, где у вас
будет повод. С большой любовью и наилучшими
пожеланиями я остаюсь
Твоим братом и слугой по Его милости,

