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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 исполнителем Его воли при
сотворении всех вещей; что Логос ныне есть Господь Иисус Христос во
славе, облеченный во всю власть в небесах и на земле, и главный исполнитель воли и решений Иеговы;
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, сотворил 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 естестве Божеском 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 Ииcyca 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 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 вскоре Господь уничтожит сатанинскую организацию и установит справедливость на земле, и что в том царстве все, что
будут послушны справедливым законам, будут обращены и будут жить
вечно на земле.

“БОГ И ДЕРЖАВА"
Новая книжица, из под пера Рутерфорда! По причинам очень
сжатым, досадным и неудержимо быстро наступающих обстоятельств мира, вышла скорая потребность издания этой
массовой книжицы. Родители, дети и все любящие справедливость, будут благодарны за ясность, завершенность и помощь авторского объяснения наивысшего вопроса нашего
времени, который представляют 32 страницы сего издания.
Красная надпись обложки делает эту книжицу очень представляющей. По причине растущей потребности такой информации, надеемся на большую циркуляцию этой книжицы
(на англ. языке), жертвуя 5 ц. за одну копию.

“ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ №3
Эта новая книжица, содержанием 32 страницы и которая
оправлена в конце лупки, покрывает серию книжиц Образцовой Студии выданных ранее. Содержание этой книжицы
покрывает новейшие лекции Судьи Рутерфорда, отраженные
на пластинках, а именно, “Религия как Мировое Лекарство”,
и “Конец”. Эта книжица - очень интересна, даже в том случае, когда вы не имеете упомянутых выше фонографических
пластинок.

ЕЯ МИССIЯ
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 возлюбленнаго 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.

Э

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.
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.
(Этот журнал выходит на нескольких языках)
Для бедных, что не могут заплатить за этот журнал, а искренне желают его читать, высылаем даром, если об этом попросят Мы рады оказывать таким образом помощь нуждающимся, но ежегодное письменное
прошение требуется почтовыми правилами.
Внимание подписчикам: Подтверждение новой подписки или возобновления старой будет посылаться только в случае требования. Перемена
адреса, по требованию подписчика, может быть сделана на почтовой
бандероли в течении одного месяца. Лист для возобновления подписки, с
отметкой на нем срока окончания подписки, будет посылаться с журналом за месяц до истечения срока подписки.
Yearly subscription price. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as second–class matter Februrary 14, 1924, at the post office at
Brooklyn, N. Y, under the Act of March 3, 1879.

При помощи этой книжицы кто-либо, (что говорит английским языком) может осуществлять образцовую студию Библии дома или где-то ещѐ. Закажите несколько таких книжиц
Образцовой студии № 3 для тех, что вы надеетесь, что они
совместно с вами будут изучать Библию. Эта книжица (на
англ. языке) будет вам выслана оплаченной почтой по получению 5 ц пожертвования. Слуги собрания должны собрать
ордера и прислать их централизованно для всех тех, которые
желают иметь копию такой книжицы.
ЖАЛО ХВОСТА САРАНЧИ (ОТКР. 9:10)
“Хозяйка и ее муж сказали, что они не интересуются. Посетив их, я дал им “Киндом Ньюс” (Новость Царства) № 6, заявляя, что этот листочек объяснит им исполнение пророчества Исаии 60:2. Посетив следующий дом и придя к машине,
я услышал мужской голос. Оглянувшись назад, я увидел бегущего мужчину, который на бегу громко кричал “Эй, подождите!” Придя к машине, он очень тяжело дышал, и был
только в носках на своих ногах, он сказал, что он не надеялся
уже застать меня, но он хотел ту книгу, о которой мы говорили. Давая нам жертву двадцать центов он ухватил книжку
“Спасение” (на англ. языке) и, улыбаясь, уходя к дому сказал
нам: “придите еще когда-нибудь”.
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СПАСЕНИЕ
(Перевод с украинской Башни Стражи с июня 1941г.)
(Продолжение)
“И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!” – Откровение 7:10

С

пасется ли кто-нибудь из беззаконных? “Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов
Твоих не ищут”. (Псалом 118:155) Далее делается
ударение на судьбу беззаконников, что означают
эти слова, которые вышли от Бога Иеговы: “Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли,
огонь и серу; и палящий ветер - их доля из чаши”.
(Псалом 10:6) “Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут”. (Псалом 33:22) “Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой,
чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить [идущих] прямым путем: меч их войдет в их
же сердце, и луки их сокрушатся. А нечестивые
погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся
они; и потомство нечестивых истребится”. – Псалом 36:14, 15, 20, 28
46 Многие тексты Святого Письма не оставляют
сомнения относительно полного уничтожения беззаконных притеснителей ТЕОКРАТИИ: “Потому
что праведные будут жить на земле, и непорочные
пребудут на ней; а беззаконные будут истреблены
с земли, и вероломные искоренены из нее”.–
Притчи 2:21, 22
ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ
47 Быть человеком доброй воли в значении Святых Писаний, это иметь искреннее желание познавать и служить Иегове и Его Царю ТЕОКРАТИИ. Для этой причины Бог послал Иисуса на
землю и о Его приходе сонм ангелов сообщил:
“Слава в вышних Богу! и на земле МИР, СРЕДИ
ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ”. (Луки 2:14, Рот.) Кто
есть доброй воли, тот начинает искать Господа.
Тот способ теперь открыт для всех народов, родов
и языков всякой нации, которая желает служить
Всевышнему. Бог не считается с людьми. Те, что
приспособят себя к Его правительству, получат
Его милость. Бог главное предостерегает всех таких о приближающемся дне Его гнева, который
будет выражен в битве того великого дня Бога
Вседержителя и говорит им, что они должны де83

лать. – Софония 2:1-3
48 Писания убедительно показывают, что лишь
те, которые призывают имя Иеговы и заявляют
себя на стороне Иеговы и Его ТЕОКРАТИИ, и ее
Царя могут найти спасение. Только в организации
Иеговы под Христом ее Главой, который является
слугой Иеговы и Его Оправдателем, можно найти
спасение: “И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у
остальных, которых призовет Господь”. – Иоиль
2:32
49 Люди доброй воли, которые желают найти
способ избежать уничтожения и найти спасение к
жизни теперь говорят, как о сем написано: “Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Они задумали свергнуть его с высоты,
прибегли ко лжи; устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не
поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя;
крепость силы моей и упование мое в Боге”. –
Псалом 61:1, 2, 5-8
50 Люди доброй воли не надеются на религию
или политиков охранять их, но они говорят, как
сие написано: “Бог для нас - Бог во спасение; во
власти Господа Вседержителя врата смерти”.
(Псалом 67:21) “А я беден и страдаю; помощь
Твоя, Боже, да восставит меня”. (Псалом 68:30)
Это есть время большого горя на народы земли и
для тех, кто есть доброй воли написано: “Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя,
и любящие спасение Твое да говорят непрестанно:
“велик Бог!” Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко
мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи!
не замедли”. (Псалом 69: 5, 6) Каждый, что есть
доброй воли, желает поставить себя под охрану
Господа и объединиться в одно с Божьим народом
и все такие имеют заверение, если они будут искать Господа в Его назначенный способ, то они
найдут Его и получат Его милость. “Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет сми-
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ренных спасением”. – Псалом 149:4
51 “Иные овцы” Господа являются беглецами,
изгнанными жестокими правителями, которые
теперь опустошают землю. Их не хотят религиозные тоталитаристы. (Софония 2:1) Они должны
убегать куда-то для того, чтобы найти убежище,
вплоть пока великая опустошающая буря пройдет. К кому они должны убегать? Иегова Бог давно изобразил пророческую картину относительно
места прибежища, установив “города убежища”
где можно будет найти спасение и охрану. Те города убежища отобразили Божью организацию, которой Иисус Христос является Главой. (Числа
35:6-12) Иегова Бог есть более всего, и Он является великой пристанью для тех, которые угнетаются врагом и что есть доброй воли к Нему, и которые ищут познать и служить Господу, и все эти
благословения они получат через Иисуса Христа:
“Прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!” (Второзаконие 33:27) Заметьте те последующие драгоценные слова обета
ко всем людям доброй воли: “И будет Господь
прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби”. (Псалом 9:9) “Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце
ваше: Бог нам прибежище”. - (Псалом 61:9, англ.)
52 Религиозно-тоталитарный союз теперь является в действительности тем, что уничтожает
народы земли. Не только это он делает, но этот религиозно-тоталитарный союз является заговорщиками, приписывая себе полное и исключительное право править миром, невзирая на то, что
Иисус Христос является законным правителем
мира, Богом, помазанным и коронованным Царем
великой ТЕОКРАТИИ. Для всех людей доброй воли Бог дает это предостережение: “Итак, когда
увидите мерзость запустения, реченную через
пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы”. (Матфея 24:15, 16) “Когда же
увидите мерзость запустения, реченную пророком
Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий
да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут
в горы”. – Марка 13:14
53 В этих текстах слово “Иудея” означает и относится к тем людям, которые есть в состоянии воздать честь и славу Всемогущему Богу и Христу
Его Царю. “Горы” в данных текстах представляют ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Бога
Иеговы с Иисусом Христом как Царем. Следовательно, беглецы ищущие прибежище и охрану
должны убегать к ТЕОКРАТИИ т. е. к Богу Иегове Царю Вечности и к Иисусу Христу, Царю ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Все свидетельства показывают, что теперь это есть время
побега. Следовательно, все люди, которые есть
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доброй воли к Богу и Христу должны теперь
навсегда покинуть и забыть религию или демонизм и религиозные организации и убегать к организации Бога Иеговы и там под Христом Царем
найти охрану. Таким образом, они показывают,
что они есть за справедливость и желают познать
Божью волю относительно них. К таким Иегова
говорит: “Взыщите Господа, все смиренные земли,
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь
в день гнева Господня”. (Соф. 2:3) Это не есть теория или распоряжение людей, но авторитетное заявления Всемогущего Бога. Желаете ли вы быть
управляемым Всевышним? Тогда заметьте этот
выразительный приказ в Его Слове: “Надейся на
Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и
Он направит стези твои”.– Притчи 3:5, 6
ЧТО ДЕЛАТЬ
54 Иисус Христос есть искупителем всех людей,
которые желают творить волю Божью. Всем, что
верят в Него и послушны Ему, Бог раздает жизнь
через Иисуса Христа и это Он дает как милостивый подарок. (Рим. 6:23) Ко всем, что ищут убежища и охраны Иисус говорит: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня”. (Иоанна 14:6) Следовательно,
тот, кто ищет охраны и жизни должен веровать в
Господа Иисуса Христа как своего Освободителя
или искупителя и не только как своего, а всех тех,
которые есть доброй воли к Богу. Спасение представляется Божьим обетом для таких. (Иоанна
3:16) Кроме того, такие искатели должны употреблять веру в Бога и Иисуса Христа, полностью
согласившись творить волю Божью относительно
них. Это составляет посвящение. Тогда такие искатели должны выполнять это соглашение, стараясь иметь признание у Бога, а не у людей. (2 Тим.
2:15) Это значит изучать Слово Божье и пособия, о
которых Бог постарался для понимания Его Слова. Это значит “искать смирения”. Такой должен
посвятиться Богу и Его Царству и пристально
узнавать, что Слово Божье открывает, что все такие должны так делать.
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
55 Те, которые составляют “великое множество”

то есть “другие овцы” Господа должны отождествить себя перед другим творением как те, которые имеют веру и находятся на стороне великого
ТЕОКРАТА и Его Царя и которые должны это
сделать к началу битвы того великого дня Бога
Вседержителя. В Св. Писаниях одежда или покров
в которую одевается человек составляет способ
распознавания, показывая, где он стоит и кого
поддерживает. Заметьте, что написано относи-
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тельно великого множества: „После сего взглянул
я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и
народов и языков, стояло пред престолом и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями
в руках своих”.– Откр. 7:9
56 Белая одежда символично показывает то, что
человек, который носит ее, стоит на стороне справедливости. ТЕОКРАТИЯ есть стороной справедливости. „Пальмовые ветви в руках‟ символично
выражают мысль: “Мы являемся сторонниками
Царя ТЕОКРАТИИ Иисуса Христа; следовательно, мы есть за Богом и за Агнцем Иисусом Христом‟‟. Все эти отказались салютовать, уважать,
величать и почитать человека или вещи и таким
образом приписывать спасения человеку, вещам
ли, или созданной человеком организации. Все те,
что составляют “великое множество” приписывают спасения Богу и Его Агнцу, Иисусу Христу,
Царю. Все эти сообщают, что они есть за ТЕОКРАТИЮ, Они внимательно поступают так.
СОТОВАРИЩИ
57 Те из “великого множества”, что названы

“другие овцы” Господа, стали сотоварищами
“остатка” главной организации Иеговы, и кто
назван “Свидетели Иеговы”. Их охрана и прибежище есть в организации Господа и там они находятся вместе в мире со всеми, что составляют ту
организацию. Все из той организации вместе поют
эту песню: “Ради братьев моих и ближних моих
говорю я: “мир тебе!” Ради дома Господа, Бога
нашего, желаю блага тебе”. – Псалом 121:8, 9
58 Каждый в Божьей организации должен быть
деятельный, но не ленивый, не ленящийся или
безразличный. Господь говорит таким (которым
распоряжение помещено в Его Слове): “И Дух и
невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром ”. (Откр. 22:17)
Иисус Христос является тем великим Духом; и
Царем ТЕОКРАТИИ. Он является “образом особы” Бога, своего Отца и всегда творит волю своего
Отца Иеговы. Верные апостолы и другие что следуют за их руководством и посвящают себя всецело Иегове и Иисусу Христу составляют тело Христа и все вместе такие названы “невеста” Христа,
“жена Агнца”. Все эти в гармонии с волей Божьей
сообщают теперь людям, что ТЕОКРАТИЯ является единственной надеждой человечества и единственным местом охраны и безопасности, а пото-
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му-то все такие говорят к людям доброй воли:
“Приди”. Это есть полностью в гармонии с Божьим пророчеством, которое говорит: “Жаждущие!
идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте
без серебра и без платы вино и молоко. Для чего
вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте
Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком”.– Исаия 55:1, 2
59 Нет причины платить деньги человеку за
мнимую помощь в “чистилище ”. Такие люди добиваются денег лицемерным путем и потому обворовывают тех от кого берут деньги. Те, которые
получают благословение Господне, получают без
денежной компенсации. Они “покупают” за полное посвящение и полную службу великому ТЕОКРАТУ и Его Царю. Следовательно, все люди
доброй воли присоединяются к службе и говорят к
другим: “И слышавший да скажет прииди!”; то
есть, все, что присоединяются, указывают людям
на дорогу, чтобы получить прибежище и охрану в
Божьей организации и все вместе они говорят;
“Жаждущий пусть приходит, и желающий [кто
есть доброй воли к Богу] пусть берет воду жизни
[правду] даром”. Спасение бесплатно для тех, кто
отдал свое посвященное сердце Богу и Его Царю
Иисусу Христу. Следовательно, каждый, кто выбирает стать на стороне ТЕОКРАТИИ и полностью поддерживает правительство справедливости под Христом и кто служит Богу в духе и истине найдет спасение, их посвящение и служба великому ТЕОКРАТУ и Его Царю принесет для них
замечательные благословления. “За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат
Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их”. (Откровение 7:15-17) То, что Иисус говорил давно,
является правдой теперь, а именно: “Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас”. (Матфея 11:28) Те, что теперь ищут
покоя, охраны и спасения достигнут своего искреннего желания лишь через Иисуса Христа и
через полное посвящение Иегове и Его великому
ТЕОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ под
Христом, Царем. [Заметьте: Для дальнейшего пояснения смотри календарь на 1941 год]

ДРАМА МЕСТИ
(Переведено с украинской “Башни Стражи“, которая переведена с англ. “Башни Стражи” от 15-го ноября, 1940)
Часть 1
“Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам
Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой!”.– Второзаконие 32:43
ЕГОВА побудил своего слугу Моисея запи- ближается избавление ваше”. (Луки 21:28) Это
сать пророчество вышеприведенного текста время радости. Теперь Бог оказывает свою мии отметил, что исполнение его должно наступить в лость ко всем, что полностью уповают на Него и
назначенном времени. То назначенное время служат Ему. Он благословляет их состояние, предпришло, как показывают физические факты. ставленное через “землю”. Он сохранит и благоПусть все, что верно слушают Всемогущего Бога, словит своих людей. Он будет воевать в битвах
будут заверены, что Он полностью выполнит свое против их противников. Он поднимет высоко веробъявленное намерение. Что Иегова наметил, то ных единиц и исполнит их радостью. Пусть все,
Он выполнит.– Исаия 46:11
что любят праведность, теперь будут вниматель2 Это есть времена лютые и потому “последние ны, чтобы искать справедливость и искать кротодни”. Зная, что время его коротко, дьявол теперь сти и быть во всякое время мужественными.
ищет уничтожить всех, что заявили свое намере6 Люди ТЕОКРАТИИ познают, что они быстро
ние служить Богу Иегове. Это есть битва тотали- приближаются к чрезвычайному пику, и оглядытаризма против ТЕОКРАТИИ. Битва эта будет до ваясь назад на испытания нескольких прошедших
конца и должна скоро иметь место. И кто победит? лет, радуются, что они имели привилегию стоять
“По вере вашей да будет вам”.
на стороне Иеговы и Его Царя, провозглашая имя
3 Верные слуги Иеговы знают, что ТЕОКРАТИЯ и Царство Всевышнего. В течение прошлых дваполучит полную победу и все, что переживет, бу- дцати лет верные слуги Иеговы провозглашали
дет вечно славить имя Иеговы. Все робкие падут весть Его царства, и таким образом, правда отпод контроль фашизма, который носит другое имя крывала омерзительность и нечистоту религиоз– тоталитарное правление или демонизм, и про- ных обманщиков и очернителей Божьего святого
водники и массы, которые следуют за тем лука- имени. Это гневило врага и побуждало его под рувым правлением, пропадут вместе. Все они слепы ководством дьявола создать могучую группу “козотносительно Божьего намерения, и все направ- лов” к выполнению злых дел против “овец” Госляются к прообразному Мертвому морю, то есть пода, и самим себе ускорить уничтожение. Работа,
полному уничтожению. Те, что останутся правди- в которой народ Божий имел привилегию быть
выми и непреклонными в Господе, будут иметь занятым, служила, чтобы открыть зрение многим
участие и победу ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ЦАРЯ. честным людям, которые были порабощены релиПусть эти правды хорошо займут ум каждого, кто гиозными системами, и эти честные единицы прилюбит праведность и ненавидит беззаконие.
соединяются к армии Господа.
4 Как Иегова через Иисуса Навина говорил к
7 Недавно Всевышний через Иисуса Христа отсвоим образным людям завета, так теперь через крыл своему народу значение пророческой драмы
Иисуса Христа, Большего Иисуса, Он говорит к сделанной в древности, и в которой Аод играл
своим людям завета, а именно: “Вот Я повелеваю важную часть. Это открытие Бог дал своим людям
тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не теперь, при окончании периода своего “странного
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, ку- дела”. То открытие было и является большим
да ни пойдешь”. – Иисус Навин 1:9
утешением для верных слуг Господа. Великие
5 Быть мужественным значит знать и полностью Теократ и Его Царь защищают сторонников
уповать на великую правду, что нас поддерживает ТЕОКРАТИИ и смотрят за добром их интересов.
всемогущая сила, охраняет стяг любови и ведет Господь накопил еще больше утешающей пищи,
совершенная мудрость. Тогда, с полным доверием. которая бы служила для пользы тех, которые люверные поспешно продвигаются вперед, энергично бят Его. Он является Богом всякого утешения и
выполняя труд, который Господь поручил в руки Отцом милосердия, и те, которые находятся в Его
своих посвященных людей. Жестокая деятель- любви, получат Его милосердие и утешение и поность религионистов против слуг Бога Иеговы кой. Благословенна есть их судьба! Среди
никоим образом не устрашит тех верных слуг. наибольшего беспорядка, который когда-либо
Они мужественно маршируют вперед! Бог Иегова, терпела земля до этого времени, Божьи люди спокоторому мы служим, освободит своих слуг. Про- койно маршируют, никогда не нарушая их ряды.
рочества, которые так замечательно открываются Их полное единство было представлено в драме
перед нашими глазами, свидетельствуют, что Аод и показано на конвенции 24-28 июля, в 1940
наступило время сказанному: “Тогда восклони- году. Это событие стало днем радости. И посвятесь и поднимите головы ваши, потому что при- щенные ТЕОКРАТИИ теперь могут говорить и
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делают так из милости Господа: “Веселитесь,
народы, с Его народом!” Лишь в Господе можно
найти радость на земле людям из любого народа.
Теперь является нашей благословенной привилегией среди бури и града, который ударяет человечество, нести весть утешения и спокойствия для
людей доброй воли, указывая им на ТЕОКРАТИЮ.
8 Противники великой ТЕОКРАТИИ не бездеятельны. Сатана и его главный чиновник Гог ведет
легионы невидимых демонов, а на земле поддерживает их могучая толпа видимых бесноватых религионистов. Из них Римо-католические религионисты наиболее коварны, и они со своими религиозными союзниками нацистами, фашистами и
коммунистами и другими демоническими агентами, которые составляют фанатиков и гипокритичных “козлов”, горько противятся тем, кто поддерживает ТЕОКРАТИЮ. На это можно надеяться, и слуги Бога не являются этим встревожены
ни огорчены. Никогда в истории народов не было
такого своевольного и горького, распространенного по всему свету, преследования Божьих слуг
как теперь. Вся Европа сдавила издание вестей
Царства. Лишь Англия далее оказывает расположение к свидетелям Иеговы. Канада против воли
людей того народа назначила на должность в правительстве Римо-католического диктатора, который, невзирая на рассуждение или права, творит и
приводит в жизнь свой порядок и особенно
направляет его против тех, кто провозглашает
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО как
единственную надежду для человечества. Издание
вестей Царства запрещено в Канаде единственно
лишь из-за той причины, что иерархия, действуя
как главный агент дьявола на земле, добивается,
чтобы весть Царства была сдавлена. Пусть справедливые люди Канады радуются, потому что это
является дальнейшим подтверждающим доказательством, что день освобождения приблизился.
9 В Соединенных Штатах преследования последователей Иисуса Христа злобно продолжается по
той же причине. Верные свидетели Иеговы являются обвиняемыми за государственную измену,
потому что они стоят за ТЕОКРАТИЧЕСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ как единственной надеждой
для мира. Дьявол и все его агенты ненавидят
ТЕОКРАТИЮ, и через то те агенты полностью
топчут законы народов и государств. Правители,
которые дали присягу исполнять свои обязанности, объединились с финансовой группой воров.
Католические священники, которые лживо заявляют, что являются слугами Бога, принимают
участие, а также многие годы руководили, в тех
группах воров, и эти бесноватые создания уничтожают собственность свидетелей Иеговы, выгоняют их из домов и жестоко преследуют. И поче-

87

му? Потому что те верные слуги Всемогущего
провозглашают Его имя и Его царство. Это есть
дни, в которых слова Иисуса относятся к верным
слугам Иеговы: “И вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое”. (Матфея 24:9) “Прежде же
всего того возложат на вас руки и будут гнать
[вас], предавая в синагоги и в темницы, и поведут
пред царей и правителей за имя Мое”. (Луки
21:12) “Но вы смотрите за собою, ибо вас будут
предавать в судилища и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня, для
свидетельства перед ними”. – Марка 13:9
10 Эти пророческие высказывания Иисуса Христа теперь постоянно исполняются на верных Божьих слугах, и то злобное преследование в исполнении этих пророчеств исполняется в крае, который хвастается свободой почитания и свободой
слова. Бесноватые религионисты фанатично поют
патриотические песни и развевают американским
флагом и в то же время ломают каждое право или
закон, которые тот флаг представляет. И почему?
Потому что бесы овладели и охватили религионистов. “Почему Господь позволяет такую практику?”– многие могут спросить. Очевидно из-за двух
главных причин:
1) предоставить случай для всех людей, что хотят поставить себя на сторону дьявола, стать противниками великой ТЕОКРАТИИ; и
2) более весомая причина – это предоставить
случай Божьим слугам доказать свою непорочность к Нему.
Это есть решающее и огненное испытание.
Иисус Христос был выставлен на острейшее испытание, и теперь Его верные последователи на
земле должны перенести подобное испытание. И
они радуются в дополнении некоторых страданий,
что “оставил” Христос, принимая участие в Его
испытаниях и преследованиях, и этим доказывают
свою верность и непорочность, что они могут
иметь участие в Его великих и вечных благословениях. Освобождение Его верных слуг дает уверенность и вскоре придет, и пророчество, которое
Бог побудил Моисея произнести в древности,
наверно теперь исполнится.
11 Всевышний не забывает о своих людях. От
самого начала Бог Иегова знал, что эти нынешние
дни напряжения и беспорядка придут. (Деяние
15:18) Века тому назад Бог велел происходить
пророческим драмам, чтоб в Его назначенное время они могли служить к разумению и утешению
тех, что действительно любят Его. Употребляя
Израильтян и других к созданию этих драм, Он
побудил записать их, чтобы Его верные слуги теперь на земле, видя их исполнение, могли иметь
утешение и надежду. (Римлянам 15:4) Иегова является Богом мира, и Его свет сыплется на верных слуг ТЕОКРАТИИ. (Псалом 96:11) Его свет
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теперь сияет на ум каждого, кто полностью посвятился Богу и Его царству. Иегова открывает свое
намерение, что вскоре “отмстит за кровь рабов
Своих” и “отмстить врагам Его”, и окажет свою
милость и благословение “земле своей (состояние
тех, что поддерживают ТЕОКРАТИЮ)” и благословит всех “своих людей”. Бог рукой Иисуса
Христа ведет своих людей главное от 1918 г, когда
Иисус Христос появился в храме. Теперь к этому
1940 г. Иегова позволил им посмотреть обратно на
путь, которым Он вел их, и увидеть, как Он использовал своих верных слуг. И теперь Он позволяет им видеть приближения оправдания Его святого имени. Это знание есть теперь большим утешением для Его людей, и выразительная воля Божья есть, чтобы они помнили, что Он сделал для
них, чтобы их утешение далее пребывало и, чтобы
их надежда более увеличивалась.
ДРАМА МЕСТИ
12 Библейские драмы были реальными, трога-

тельными картинами, которые сделал и записал
Господь для помощи и утешения своих людей, открывая им заранее свое намерение, которое будет
выполнено в Его назначенном времени. “Месть”
означает главным образом оправдание. Великий
вопрос для решения есть Верховность Иеговы, а
следовательно, оправдание Его имени. Выполнение мести окончательно означает наказание всех
врагов Божьих через полное уничтожение их, которое уничтожение возьмет место “на брань в
оный великий день Бога Вседержителя”, которое
будет осуществлять Иисус Христос, оправдатель
Иеговы. Приготовление к той битве продвигалось
вперед некоторое время и является явным, что та
битва есть в близком будущем. То будет конец лукавству на земле и тот конец “еще отложен до
времени”.– Даниила 11:27
13 Запись драмы мести, что берется здесь во
внимание, находится в Библии, в книге Судей,
глава четвертая и пятая. Значительные части той
драмы были выполнены Божьими типичными
людьми в связи с врагами Божьими, и мы особенно проинформированы, что такие драмы или пророческие образы были выполнены для особенной
пользы Божьих верных слуг теперь на земле: “Все
это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков”.– 1
Коринфянам 10:11
АКТЕРЫ
14 В этой пророческой драме, которая берется
здесь во внимание, главными актерами являются:
Варак, играл часть, главное представляя Иисуса
Христа, Оправдателя Бога Иеговы;
Девора, пророчица, играла часть, представляя
организацию Иеговы;
Иаиль, представляла людей доброй воли, кото-
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рые помогают свидетелям Иеговы, и которые поставили себя под охрану великого Теократического Царя.
15 Против этих верных слуг выступил Иавин,
царь Ханаанский, который представлял дьявола и
также Гога, начальника штаба и активного проводника или военачальника демонских сил.
16 Сисара представлял демонизм, особенно религиозные организации, включая иерархию, а также
политические, коммерческие и военные силы, что
есть очевидны особенно в тоталитарных правлениях, которыми теперь переполнена земля.
17 В исполнении пророческой драмы те, которые
были представлены противниками, являются
врагами ТЕОКРАТИИ и показаны в сформированные заговоры против великого ТЕОКРАТА и
Его слуг, и теперь делают явные дела в выполнении того заговора, и таким образом стараются
взыскать уничтожение на свидетелей Иеговы и
всех, что стоят за великим ТЕОКРАТИЧЕСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. Цель и следствие того заговора подчеркнута молитвой Божьих верных
слуг, которую Бог в древности велел записать и
теперь дал в сердце и уста каждого из своих слуг,
которые произносят ту пророческую молитву, отмеченную в восемьдесят втором Псалме.
18 Главная цель молитвы записанной в восемьдесят втором Псалме является оправданием имя
Всевышнего: “Которого одного имя ИЕГОВА”.
(Стих 19) Это является бесспорным доказательством, что молитва, отмеченная в этом Псалме,
является пророчеством, которое Бог Иегова наметил выполнить и верно выполнит. Но молитва и
пророчество непосредственно относятся к событиям, которые случились с Израильтянами, типичным Божьим народом, когда Девора была пророчицей, и когда Варак возглавлял нападение на
объединенного врага. Пик в исполнении обоих
этих пророчеств есть “брань в оный великий день
Бога Вседержителя”, которую битву войск Всевышнего будет осуществлять Иисус Христос,
оправдатель имени Иеговы, и которая закончится
уничтожением противников. Но битва и ее последствия были отмечены в пророчестве песней, которую пели Варак и Девора, и которая записана в
пятой главе Судей.
19 После 1922 года верные слуги Иеговы были
активно заняты в провозглашении этого евангелия Царства, т.е. вести ТЕОКРАТИЧЕСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. (Мат. 24:14) Почти в то время
враги Божьи сформировали заговор на земле, цель
которого есть уничтожить существование свидетелей Иеговы и помешать деятельности ТЕОКРАТИИ. Понимается, дьявол организовал то
движение и ослепил людей к выполнению его в
противлении к ТЕОКРАТИИ. Как усердные и активные свидетели Иеговы увеличили провозгла-
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шение Божьего царства, так злоба врага против
них росла. Пророческий восемьдесят второй Псалом говорит о заговоре и перечисляет разные
народы, которые сговорились вместе навлечь
уничтожение Божьим избранным людям. В исполнении этого пророчества можно теперь ясно видеть, что религиозные, политические, коммерческие, военные силы и другие соединились вместе в
деятельности для уничтожения тех, которые стоят
за ТЕОКРАТИЮ. Пришло время, когда пророчество произнесенное Иисусом “вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое” имеет теперь
свое наиболее выразительное исполнение. Коммунисты, нацисты и фашисты носят на своей спине
Римо-католическую иерархию и, вместе с их обольщенными людьми, все постановили вредить
слугам Иеговы. В доказательство этого только
нужно вспомнить о жестокой и незаконной трактовке слуг Иеговы везде в Соединенных Штатах
католическим духовенством, которое вело толпы
приспешников против свидетелей Иеговы, и в
этой деятельности многие чиновники принимали
участие. Небывалое противление, что развернули
враги на публичном собрании свидетелей Иеговы
и их сотоварищей на конвенции в 1940 г., является
бесспорным доказательством, что заговор достиг
своего пика. В виду того противления Иегова оказал милость к своим слугам и свою охрану для
них, побуждая своих слуг собраться на наибольшую конвенцию, которая когда-либо была проведена христианским народом на земле и которая
была проведена в Детройте и других городах соединенных проводами с 24 по 28 июля. Это также
доказывает, что как раз теперь наступило время
для свидетелей Иеговы и их сотоварищей произносить молитву, отмеченную в восемьдесят втором Псалме, а именно: “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; сказали: “пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля.”
Сговорились единодушно, заключили против Тебя
союз”. – Псалом 82:2-6
20 Следствием “брань в оный великий Бога Вседержителя” является предсказаной пророчеством
этого Псалма, а также песней Варака и Деворы.
Внимательное изучение этих пророчеств будет
действительной помощью для Божьих людей и
сделает сильной их надежду. Башня Стражи постарается помочь Божьим верным слугам в этой
студии.
ДРАМА
21 Часто Израильтяне, Божьи типичные люди,
попадали под влияние и силу религии или демонизма. Ради своего собственного имени Иегова
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оказывал к ним свою милость, когда они каялись,
и тогда Он освобождал их от врагов. Среди тех,
которых Бог употреблял, чтоб показать свою силу
против демонических религионистов и противников своего избранного народа, был Аод, о чем пророческая запись была предварительно пояснена в
изданиях Башни Стражи. После смерти Аода Израильтяне опять отпали к религии или демонизму. Нужно помнить, что Израильтяне были типичными людьми завета, которых Бог употреблял, чтобы построить типичную Теократию. Моисей был посредником между Израилем и Иеговой.
Он был образом или типом на Иисуса Христа,
Большего Моисея, большего Пророка, через которого будет дано всем избавленным спасение. (Деяния 3:22, 23) Следовательно, Израильтяне представляли посвященных Христиан, которые находятся теперь в завете с Богом Иеговой через их
великого Посредника, Иисуса Христа. “Когда
умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать
зло пред очами Господа”. – Судей 4:1
22 Эта часть пророческой драмы должна иметь и
имела исполнение на людях завета, которые согласились выполнять волю Божью в период - до
1916 г. Перед тем временем там было число христиан, которые провозглашали приход Христа
Царя и установление Его царства. Они ожидали в
1914 г. как той большой и важной даты. 1914 год
был выразительно определен перед людьми как
таковой, когда Царство должно было быть установлено. Чарлз Т. Рассел больше известный как
Пастор Рассел, был наиболее известным между
теми посвященными. Он был верным последователем Иисуса Христа, и умер в 1916 году, умер в
вере и верным. Каждый христианин, кто знал
Брата Рассела, любил его и радостно служил с
ним. Они несли свидетельство его посвящения Богу и Его Царю. Сразу после смерти Брата Рассела,
начался раскол между теми, что сотрудничали с
Братом Расселом в провозглашении евангелия.
Некоторые из среды них желали почета от людей
и сами надеялись, что они смогут иметь некоторый почет тем, что они брались отнести все, что
касалось правды, к Брату Расселу, а потому своими словами и делами выставили человека, как
предмет великого почета, поклонения и почитания. Они полностью отказались познавать, что
имя Бога Иеговы есть наибольшей важности, и
что вся честь и почитание должны давать Всемогущему Богу и Иисусу Христу, “образу личности”
Иеговы. (Евреям 1:6) Чествовать людей в упомянутый способ является формой религии и не может быть угодным Господу.
23 Вплоть до 1918 г. все посвящены были в какой-то степени загрязнены религией и религиозными обычаями, воздавая честь и хвалу главным
образом одному человеку, а также многим другим,
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что были в центре внимания и ожидали славы.
При помощи религиозного ужаса и трепета многие
показали страх к политическим властям этого
мира, боясь, что они могли оскорбить их, если бы
действительно были сильными в провозглашении
царства Божьего. Практикуя религию, многие
свернули в другую сторону от истинного почитания Бога Иеговы и Его Царя, главы ТЕОКРАТИИ. Большое испытание пришло на посвященных, главное от 1917 до 1919 гг.
24 В 1918 г. Иисус Христос пришел в храм Иеговы испытать и судить посвященных, цель чего
была, как сообщает пророчество (Малахии 3:1-3),
чтобы признанные единицы могли “приносить
жертву Господу в праведности”. Тот суд Господа
привел к полному разделению между признанными единицами, которых Господь назвал как класс
“верного и благоразумного раба”, и другими, которые далее практиковали религию, и которых
Господь назвал класс “лукавого раба”. (Матфея
24:45-49) Этот последний упомянутый класс далее
практикует религию и признает правителей этого
лукавого мира, то есть, политических, финансовых и религиозных, за “высшие власти”, иначе
сказать как часть того, что известно как ”организованная религия”. Такие религионисты далее говорят, что Башня Стражи отреклась от Пастора
Рассела, основателя свидетелей Иеговы. То заявления является полностью фальшивым. Общество
признает Пастора Рассела или Брата Рассела как
правдивого и верного последователя Иисуса Христа, но Пастор Рассел не был основателем свидетелей Иеговы. Бог Иегова единственный является
основателем свидетелей Иеговы. (Исаия 43:10-12)
Иисус Христос является “Верным и Истинным
Свидетелем” Иеговы и является главным свидетелем Всевышнего, и все члены “Его тела” являются свидетелями Иеговы. (Откр. 1:5; 3:14; Кол.
1:18) От Авеля к Иоанну Крестителю верные слуги Всевышнего Бога были свидетелями Иеговы.
Правдивые последователи Иисуса Христа не подражают или не будут почитать ни одного человека, и не считают ни одного человека основателем
или руководителем Божьей организации. Иисус
Христос является Главой столичной организации
Иеговы и соответственно назначен и помазан
быть руководителем и проводником свидетелей
Иеговы. Это противно воле Бога, чтобы почитать
человека. (Откровение 22:8, 9) Истинные последователи Иисуса Христа целиком и полностью посвящены великому ТЕОКРАТУ Иегове и Его Царю, Иисусу Христу, и ни одно человеческое создание или вещь они не будут почитать. Хорошо зная
коварные замыслы дьявола, поймать в ловушку
Божьих людей завета, верные христиане обходят
все, что принадлежит к религии. Они признают,
что религия и религиозные обычаи чествуют и
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восхваляют людей и дают людям славу за вещи,
которые принадлежат исключительно Господу.
Религия была причиной, что Израильтяне, Божьи
типичные люди „делали зло в глазах Господа'. И
что же случилось с ними? “И предал (продал –
англ.) их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре; военачальником
у него был Сисара, который жил в ХарошефГоиме”. - Судей 4:2
25 Тут типичная пророческая драма начинает
извещать, что должно прийти на посвященных,
которые практиковали религию. Это будет полезным здесь рассмотреть в подробностях факты относительно лиц, задействованных в этой пророческой драме.
26 Как отмечено в пророчестве, Бог продал Израильтян Иавину, царю Ханаанскому. Но продажа, однако, не была без права и силы Иеговы выкупить Израильтян от царя Ханаанского, который удерживал их. Это было временным позволениям на их такое пребывание. Бог гневался на
Израильтян, потому что они были неверны к их
завету, а потому Он отвернулся от них и передал
языческому царю захватить их и обращаться с
ними как с невольниками. Бог освободил Израильтян из Египта, следовательно, они были Его
собственностью. (Амоса 3:2) Он “продал их” Иавину без денег и без платы. Иавин ничего не заплатил, а потому Бог имел основание и право заставить тех, которые стали владельцами или захватчиками Израильтян, быть ответственными за
отношение к ним. Ханаанский владелец не имел
постоянного права или претензии к людям, которых он принял от Господа. Иегова хранил то, что
мы можем формально назвать “правом на собственность”, и это право Он мог употреблять в
любое время. Таким образом, была оставлена открытая ясная дорога для Бога выкупить Израильтян в то время, как они покажут желание и
склонность покаяться и служить Ему.
27 Предок Иавина был Ханаан, тот, который был
проклят Ноем. (Бытие 9:25) Он практиковал демонизм или религию. Иавин был осужден на
смерть рукой экзекутора Иеговы, которого представлял Его типичный теократический народ, Израиль. Относительно этого Иегова сказал к своему
экзекутору: “А в городах сих народов, которых
Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев,
и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь Бог
твой, дабы они не научили вас делать такие же
мерзости, какие они делали для богов своих, и
дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим”. (Второзаконие 20:16-18) Тот приговор Бога
Иеговы против Его врагов является окончательным и неизменным.
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28 Правление царя Иавина было антитеократическое, и взяв временный контроль над Израильтянами, Иавин стал дерзким, и его действия не
были доброй воли к Богу, как это было в случае с
Гаваонцами в дни Иисуса Навина. Из-за небрежности и неверности Израильтян, после смерти
Иисуса Навина и его верных товарищей, Иегова
позволил царю Ханаанскому остаться в крае после установления там своей типичной теократии
“И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал
Он: за то, что народ сей преступает завет Мой, который Я поставил с отцами их, и не слушает гласа
Моего, и Я не стану уже изгонять от них ни одного
из тех народов, которых оставил Иисус, когда
умирал, - чтобы искушать ими Израиля: станут ли
они держаться пути Господня и ходить по нему,
как держались отцы их, или нет?”. (Судей 2:20-22)
“Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы
искушать ими Израильтян, всех, которые не знали
о всех войнах Ханаанских, - для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее:
пять владельцев Филистимских, все Хананеи, Сидоняне и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы
Ваал-Ермона до входа в Емаф”.– Судей 3:1-3
29 Иавин царствовал в Асоре, который был расположен к северу от Галилейского моря и к западу
от меромских вод, то есть озера, из которого река
Иордан течет в Галилею. Во время Иисуса Навина
Асор был главным городом или столицей некоторых царств или княжеств, и в то время имя его
правителя было Иавин. Тот Иавин Первый был
поражен в битве Иисусом Навином: “Услышав
[сие], Иавин, царь Асорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсафскому. И поступил Иисус с ними так, как
сказал ему Господь: коням их перерезал жилы и
колесницы их сожег огнем. В то же время возвратившись Иисус взял Асор и царя его убил мечом
(Асор же прежде был главою всех царств сих); и
побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор
сожег он огнем. И все города царей сих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень”.–
Иисус Навин 11:1, 9-12
30 В течение того времени, когда Израильтяне
опять обратились к демонизму, Ханаанцы отстроили столицу Асор, и там Иавин Второй управлял
как царь. Кроме уже упомянутого о Иавине, оказывается, что тот царь не брал активного участия
в этой записанной драме мести. Его генерал Сисара занимает центральное место в той драме. Следовательно, царь Иавин, кажется, представляет
самого дьявола или сатанинского главного демонского князя Гога, действующего в настоящее время против ТЕОКРАТИИ. (Иезекииль 38:2, 3) Гог
теперь имеет видимых представителей на земле,
которых изображал военачальник Сисара.
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31 Имя “Сисара”, кажется, означает “боевой порядок”. То имя хорошо подходит к военному
начальнику. Сисара практиковал религию или
демонизм, или то, что сегодня обычно называют
“организованная религия”. Это – организованная
религия, которая руководит в видимой борьбе
против ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Иеговы под Иисусом Христом. Это – организованная религия, которая подстрекает все политические, торговые, судебные и военные элементы против свидетелей Иеговы, из-за того, что
они провозглашают ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО как правящую силу, которая будет
благословлять человечество.
32 Мать Сисары, которая тогда еще жила, надеялась, что Сисара одержит победу, но разочаровалась. (Суд. 5:28) Она представляла демонскую организацию, которой сатана, главный из демонов,
является главой, и которую организацию дьявол
употребляет, чтобы родить и взлелеять религию,
организовать и оперировать ею на земле против
ТЕОКРАТИИ. То противление теперь достигло
вершины своей возможности, и это доказывает,
что большая окончательная борьба скоро возьмет
место.
33 Во всякое время религия была употреблена,
чтобы противиться ТЕОКРАТИИ. Религия и религионисты были употреблены дьяволом в
насильственном противлении и деятельности против Иисуса Христа, Царя ТЕОКРАТИИ. В этот
способ сатана навлек смерть Господу Иисусу на
древе на Голгофе. Для всех религионистов теперь
на земле Римо-католическая ветвь Власти является наиболее знаменитой и могучей, и она берет на
себя руководство в “боевом порядке‟‟ против
ТЕОКРАТИИ, которую провозглашают свидетели
Иеговы. Она действительно едет на хребте животного тоталитаризма, как это изображено в 17 главе Откровения.
34 Римо-католическая иерархия Власти представляется управляющей ячейкой или элементом
“мерзости запустения”, о которой предсказал пророк Даниил и Иисус Христос, великий Пророк. –
Даниила 11:31; Даниила 12:11; Матфея 24:15, 16
35 Город Харошеф, в котором жил военачальник
Сисара, находился на северном берегу реки Киссон, и пятьдесят миль к северо-западу от Мегиддо.
Название города означает “мастерство народов”.
Оно было промышленным центром с сильной
коммерцией и вело торговлю с окружающими
народами. Это хорошо изображает Римокатолическую иерархию Власти, что находится в
Ватикане, которая заявляет, что является всемирной, и при этом получает чрезвычайно высокие
прибыли и во имя религии, обманом, собирает
деньги со всех народов земли: “Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и
цари земные любодействовали с нею, и купцы
земные разбогатели от великой роскоши ее”. (От-
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кровение 18: 2,3) “С нею блудодействовали цари
земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле”. (Откровение 17:2) “И возопили
сыны Израилевы к Господу, ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал
сынов Израилевых двадцать лет”.– Судей 4:3
36 Израильтяне, Божьи типичные люди, обратились к Иегове, покаявшись в своих ошибочных
действиях; и так драма предсказала, что придет на
прообразных людей Иеговы. Провозглашение вести Царства было прекращено во время Мировой
Войны, как следствие того, что слуги Царства
поддались террористической деятельности религионистов, в какой руководила Римо-Католическая иерархия, полностью поддержанная ее
союзниками в противлении людям Иеговы. Угнетенные Божьи люди в 1919 г. подняли плач покаяния и с молитвами и мольбой искали милости у
Господа. Это также Иегова предсказал через своего пророка Иоиля: “И будет: всякий, кто призовет
имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в
Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и
у остальных, которых призовет Господь”.– Иоиль
2:32; смотри также Римлянам 10:13
37 Иавин, Ханаанский царь, имел девятьсот железных колесниц, которыми его военачальник
Сисара осуществлял войну и держал Израильтян
под железным правлением того монарха. Таким
образом, это напоминает нам о больших танках и
других железных орудиях настоящего времени,
при помощи которых тоталитаристы осуществляют свою террористическую войну против людей
и народов. Танки нынешнего времени преимущественно употребляются в равнинной местности, а
не в гористых как, например, в Норвегии или в
водах английского пролива Ла-манш. Подобно,
как и железные колесницы Иавина могли служить
хорошо в равнинной местности, но не могли идти
хорошо гористой местностью или водой. “Сыны
Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех Хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Беф-Сане и
в зависящих от него местах, так и у тех, которые
на долине Изреельской”. – Иисуса Навина 17:16
38 Израильтяне не были так вооружены, чтобы
встретить враждебных притеснителей на равных
условиях. Девятьсот колесниц Иавина было
слишком для них. Лишь Иегова Бог мог освободить Израильтян. Сегодня религионисты во главе
с Римо-католической иерархией и полностью поддерживаемы тоталитарными армиями, имеют
всевозможное оружие к притеснению, и они употребляют его против всех, кто поддерживает
ТЕОКРАТИЮ. Лишь Иегова, наш Бог, через
Иисуса Христа может освободить своих людей, и
те, что действительно посвящены Ему, имеют
полное заверение, что Бог освободит их и отомстит
за них в свое время.
39 На протяжении двадцати лет Ханаанцы при-

Бруклин, Н.И.

тесняли беззащитных Израильтян. Подобно двадцать лет и больше религионисты притесняли
сторонников Божьего царства под Христом. Римокатолическая иерархия руководила в преследовании свидетелей Иеговы, стараясь сдавить их работу от 1917 г. до 1919 г., во время Мировой Войны,
и еще далее руководит в том преследовании. Как
напоминания приводятся некоторые жестокие дела тех религионистов, как следует: Это был “Судья” Мартин Т. Мантон Католический Рыцарь
Св. Георгия Великого, который с того времени,
как сел на федеральную скамью, продавал справедливость наивысшим лицам, притесняя слуг
Иеговы и отбирал от них возможность найти себе
поручителя, чтобы они могли освободиться из
тюрьмы в течение апелляции. Их держали в
тюрьме девять месяцев; в связи с тем несправедливым заключением иерархия еще до настоящего
времени продолжает верещать и ложно заявлять,
что те заключенные люди были “преступники”, а
теперь они уже являются прежними преступниками. Это она делает перед тем фактом, что приговор, злобно вынесенный против слуг Господа был
аннулирован; они были оправданы, судебное дело
было прекращено, и они были полностью возвращены ко всем их правам и закону. Это была
иерархия, что возвысила Гитлера, и тогда подговорила того жестокого диктатора наказать свидетелей Иеговы, запретить их работу и уничтожить
их собственность в Германии и других странах.
Кардиналы и епископы Римо-католической
иерархии в Америке в течение прошлых двадцати
лет злобно притесняли свидетелей Иеговы; они
заставили много радиостанций запретить использование их аппаратуры, чтобы передавать по радио весть Царства; и употребили принуждения и
угрозы, чтобы добиться той цели. Они заставили
многих чиновников, которые присягнули закону,
обрезать телефонные линии, чтобы мешать распространению вести или в любой другой способ
помешать собраниям и провозглашению вести
Царства. Иерархия побуждала организованные
толпы уничтожить имущество Божьих верных
людей на земле и гнать их с места на место как
диких зверей. Иерархия не только противилась
работе свидетельства, но повлекла много злобных
нападений на свидетелей Иеговы, арестов мужчин, женщин и детей, заключений, и много издевательств. Она злобно препятствовала в проведении конвенций и собраний свидетелей Иеговы для
изучения Библии, и в этом многие публичные чиновники действовали с ней явно в нарушении основного закона страны. Против всего такого жестокого преследования свидетели Иеговы были
практически бессильны. Правда, они воспользовались их правом, чтобы защищать себя в судах и
других учреждениях, но это принесло незначительные результаты. Они знают, что лишь Бог
Иегова через Иисуса Христа может, и освободит
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их. Они терпят преследование ради справедливости, ради имени Иеговы и Его царства, и они
имеют полное заверение от Господа, что Он отомстит за них в свое время и в свой добрый способ.
Заметьте, что Бог сделал в типичной драме, изображая то, что должно случиться: “В то время была
судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова”.– Судей 4:4
40 Многие писания показывают, что женщина
употреблена, чтобы представить организацию
Иеговы Так было с Деворой. Ее имя означает
“пчела”; то есть рой пчел или то, что влечет роение пчел. Пчелы очень активны и мудры в обороне - хорошо известно, что когда пчелы нападают, тогда они выступают в хорошо организованном теле под руководством одного. Пчела не только является символом сладости и известная ради
своего меда, но главное она известна через организованные действия и работу, особенно в соединенном нападении на противников. Для подтверждения этого заключения заметьте следующие писания: “И выступил против вас Аморрей, живший
на горе той, и преследовали вас так, как делают
пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы”.
(Второзаконие 1:44) “Окружили меня, как пчелы,
и угасли, как огонь в терне: именем Господним я
низложил их”. (Псалом 117:12) “И будет в тот
день: даст знак Господь мухе, которая при устье
реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, - и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем
колючим кустарникам, и по всем деревам”. (Исаия 7:18,19) Вот так хорошо изображено, как Божья
организация действует в полном и всецелом единстве.
41 Девора, будучи верная своему имени, приложила свои старания в назначенное время побудить
Израильтян собраться роем, подобно пчелам, против своих притеснителей. Бог употреблял и других
женщин, как пророчиц: „„И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и
вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием”. (Исход 15:20) “Помяни, Боже мой, Товию
и Санаваллата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели
устрашить меня!”– Неемия 6:14
42 Девора была пророчица поднята Господом, и
не как такая, чтобы “орудовать мужчиной”, но с
той целью, чтобы представить Божью организацию и сыграть определенную часть или роль в
этой пророческой драме, предсказывая то, что Бог
будет выполнять через свою организацию в свое
назначенное время. Девора, будучи пророчицей,
указывала заранее на время, когда Бог „излил своего духа святого на всякую плоть‟, то есть, на всякое тело, посвященное великому Богу Иегове, как
предсказано в Иоиль 2:28, 29. Относительно этого
пророчества следствием излития Божьего святого
духа на Его слуг, как об этом отмечено здесь есть –
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“будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши”; это было буквально выполнено и далее исполняется на радость верных женщин и других,
что принимают участие в работе свидетельства
пророчества или провозглашения вести Царства,
и делая так, они терпят большое преследование от
рук религионистов.
43 Девора была жена Лапидофа, которого имя
означает “лампы, факелы, или свет”, то есть орудия просвещения. Муж Деворы, кажется, не играл
никакой роли, в частности в этой драме, но без сомнения, что упоминание о нем, как мужа Деворы,
показывает, что она не была вдова, покинутая или
оставленная, следовательно, она не была печальной женщиной. Между Израильтянами было унижением, если женщина была вдовой; она считалась как печальная женщина. Имя мужа Деворы
значит “лампы, свет”. Следовательно, он хорошо
представляет Богу Иегову, “Отца света”, Мужа
Божьей организации, которая организация представлена его женой. (Иакова 1:17) Теперь Бог велит, чтобы спасение Сиона сияло “как горящий
светильник”. (Исаия 62:1) Следовательно, Девора
представляет организацию Иеговы, а муж Деворы
– Иегову, как мужа своей организации. К своей
организации представленной через его “жену”, говорит Иегова: “Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты
забудешь посрамление юности твоей и не будешь
более вспоминать о бесславии вдовства твоего.
Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он”. – Исаия
54:4,5
44 Царь Иеговы, Иисус Христос, является Главой над Его церковью и главным членом столичной организации Иеговы, названной “Сион” и
представленной через Божью жену. Церковь
Иисуса Христа названа “жена Агнца”, и потому
общество храма есть частью той организации.
Случилось это в 1918 г., что Иисус Христос пришел в храм Бога. И тогда начал собирать к себе
верных, и поставил их на испытание, чтобы они
доказали непорочность к Нему, и это случилось
тогда, что Он привел признанных единиц к себе в
храм, и сделал их частью Божьей главной организации, следовательно, они представлены во Христе.
45 Девора “судила Израиль”. Таким образом, Бог
употребил ее, чтоб сделать образ, как Он будет судить своих людей на земле и выполнять это через
свою организацию Сион, тот суд осуществляет
Глава Сиона, Главная Единица Его организации,
то есть Иисус Христос. Это Он выполняет в храме
в представительстве своих святых ангелов. (Малахии 3:1-3; Матфея 25:31; 1Петра 4:17) В Израиле
Девора объявляла приговоры после того, как Бог
возбуждал ее говорить, относительно чего написано в пророчествах: “Не стало обитателей в селе-
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ниях у Израиля, не стало, доколе не восстала я,
Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле”. –
Судей 5:7
46 Это не выглядит, что Израильтяне называли
ее “матерью”, но драма показывает, что она представляла Сион, Божью организацию, которая является матерью духовных Израильтян. “Сын мой!
храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце
твое, обвяжи ими шею твою”. (Притчи 6:20, 21)
Так и члены “тела Христа”, Его организация,
объявляет приговоры, которые записал Господь в
своем Слове. (Псалом 149:5-9) “Она жила под
Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на
горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на суд”. – Судей 4:5
47 Девора находилась с пальмой в общности
столько, сколько был праздник кущей, который
праздновали в храме Божьем. (Левит 23:39-43; Неемии 8:15) Опять пальма появляется в том случае,
когда Иисус Христос въехал в Иерусалим и представил себя царем для дома Израиля, таким образом, был заложен как Главный Краеугольный
Камень Сиона. (Иоанна 12:12-15; Исаия 28:16)
“Великое множество” приветствовало Царя, развевая пальмовыми ветвями. (Откр. 7:9, 10) Эта
ситуация с пальмой выразительно определяет
время исполнения этой пророческой драмы, которая имела место после 1918 г., когда Иисус Христос, Главный Руководитель Божьей столичной
организации и Главный Краеугольный Камень
храма был заложен, и когда Он пришел как великий Судья и начал суд. Это уже случилось позже,
когда “великое множество” начало показываться.
Божья организация - большая, чем Девора, и уподоблена к пальмовому дереву, с которым сравнивалась Девора, и представляет справедливость,
как замечено в следующих текстах: “Праведник
цветет, как пальма, возвышается подобно кедру
на Ливане”. (Псалом 91:13) (Смотри также Песня
Песен 7:8; Иеремии 10:5) Пальмовое дерево представляет справедливое мерило суда и таким образом показывает, что Девора представляла тот
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справедливый суд по воле Божьей.
48 Местожительство Деворы было “между Рамой
[очевидно на территории Вениамина] и Вефилем”.
(Ис. Нав. 18:21, 25) Город Вефиль был назначен
колену Ефрема, сына Иосифа. (Смотри Суд. 1:2225) Вефиль стал частью территории Ефрема. Девора возможно происходила из колена Ефрема. По
той причине, что она представляла Божью жену
или организацию Сион, эти имена были связаны с
ней. “Рама” значит “возвышенность”, а “Вефиль”
значит “дом Божий”; “Ефрем” значит “двойная
плодотворность”. Девора жила в холмистой местности, следовательно, она жила на высотах. Израильтяне ходили к ней на суд, и таким образом они
отворачивались от беззакония и испорченности
религии или бесовского почитания, которое содействовало им быть под Иавином, и они пришли к
Божьей организации, представленной через Его
жену, где получают поучения и справедливый суд.
В исполнении этой части образа, с 1918 г. верные
Божьи слуги покинули религию, полностью отвернулись от нее, и пришли к Божьей организации, и поддались ее справедливому суду, который
объявил и выполняет Иисус Христос, Глава и Судья той организации. Здесь они получили поучение и руководство, какой дорогой они должны идти, и это по Божьему обету “Направляет кротких к
правде, и научает кротких путям Своим”. (Псалом
24:9) “Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец
непокоряющимся Евангелию Божию”. (1 Петра
4:17) Девора не преступала ни одного написанного
закона Божьего, но все делала, как велел ей Божий
закон. Подобно и организация Иеговы поступает
точно в соответствии с божественным законом и
отказывается идти на компромисс с какой-либо
земной организацией.
49 Драма до этой точки показывает Божью организацию как также и других актеров в связи с
этим, а от этой точки показывает приготовления и
выполнение намерения Иеговы отомстить за своих людей и полностью освободить их.

ДРАМА МЕСТИ
(Переведено с украинского, который переведен с англ. “Башни Стражи”, от 1-го Декабря, 1940)
Часть 2
“Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам
Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой!”.– Второзаконие 32:43
ЕГОВА выполняет свое установленное наме- время Иисус Христос, Оправдатель и великий Сурение точно во время. Создания, которых дья, явился в храм. (Мал. 3:1) С того времени
Иегова употребляет в выполнении своего намере- Иисус Христос, как Оправдатель Иеговы, делает
ния, Он приготовляет раньше. Иегова никогда не приготовления к окончательной битве. То пригоотступает ни на одну йоту или букву от своего товление не делается тайно, но открыто и прямо.
установленного намерения. Говорит Всевышний: В этой работе приготовления Он употребляет тех
“Ибо Я - [Иегова], Я не изменяюсь”. (Малахия 3:6; мужчин и женщин, которые полностью посвятиА.П.В.) Перед 1918 г. Иегова послал своего дорого- лись на службу ТЕОКРАТИИ. Он дает им некотого Сына, Посланника и Исполнительного Чинов- рую возможность служения великой ТЕОКРАТИИ
ника, “приготовить дорогу перед” Ним. Точно во и оправдания имени великого ТЕОКРАТА. Во
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время большого притеснения в мире, и когда враг
горько противится и нападает на Божьих людей,
они имеют милость получать открытие пророчеств Иеговы произнесенных и записанных в
древности. Меж такими есть пророческая драма
мести, в которой Варак и Девора играли главные
роли. Эти вещи были “во-первых написаны” для
научения, утешения и надежды, чтобы мы получали большую радость в изучении их и, чтобы
могли более качественно служить ТЕОКРАТИИ.
Девора, которая играла часть, представляя организацию Иеговы, действовала точно в назначенное время под руководством Всевышнего, и ее деятельность отмечена следующим образом: “[Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамова,
из Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелевает [тебе] Господь Бог Израилев: пойди, взойди на
гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых”.– Судей 4:6
2 Девора послала посланника на север с места
своего обитания, на расстояние сорок пять миль
на территорию колена Неффалима, что очень
близко к Ханаанскому городу Асор, резиденции
царя Иавина. Таким образом, она показала свою
веру в Иегову, и что она не боялась врага, а потому не учитывала на то, может ли это вызывать
раздражение у царя Иавина, или нет. Она выполняла свою задачу, боясь лишь Бога. Это представляет, что организация Иеговы повинуется Всемогущему, имея полную веру и доверие в Него, и боится лишь Бога. Его люди знают, что враг очень
злобен, но эти посвященные слуги Всевышнего,
согласившись творить волю Бога, идут откровенно вперед, выполняя ее, хорошо зная, что Иегова
повлечет всем вещам выйти окончательно для
добра Его верных людей. Таким Иегова часто давал обет, и Он всегда соблюдает свои обеты.
3 Посланец Деворы был послан к Вараку, приглашая его к деятельной службе. Имя Варак означает „„молния”. Сатана, мимический бог, кажется,
взял то имя для своего представителя в Германии,
выполняя теперь Молниеносную войну. Дьявол,
конечно, хватает вещи, которые Иегова употребляет, и старается подработать их и употреблять на
бесчестие имени Всевышнего. Слово ”молния”,
где рассматривается в писаниях, кажется, относится к военным орудиям употребляемых против
врагов Иеговы. До настоящего времени дьявол,
действуя через своего земного агента Ватикан и
нацистов, грохочет их злобными нападками на
других, как “молниеносная война”. Но война дьявольских представителей в результате не даст им
никакой пользы. Писания, которые показывают
обиход и значение слова “молния”, есть: “Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и
воздымятся; блесни молниею и рассей их; пусти
стрелы Твои и расстрой их; простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих,
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от руки сынов иноплеменных”. (Псалом 143:5-7)
“Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество
молний, и рассыпал их”. (Псалом 17:15) “Пустил
стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и истребил их”. (2 Царств 22:15) “Когда изострю сверкающий меч (молнию меча моего – А.П.В. – заметка)
Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам
Моим и ненавидящим Меня воздам”. (Второзаконие 32:41) “Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: скажи:
меч, меч наострен и вычищен; наострен для того,
чтобы больше заколать; вычищен, чтобы сверкал,
как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына
Моего презирает всякое дерево? Чтобы растаяли
сердца и чтобы павших было более, Я у всех ворот
их поставлю грозный меч, увы! сверкающий, как
молния, наостренный для заклания. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении
их; и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния”. (Иезекииль 21:9, 10, 15, 28) “И явится над
ними Господь, и как молния вылетит стрела Его,
и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать
будет в бурях полуденных”. – Захария 9:14
4 Как пророческая драма открывает, то уже видно, что Варак, которого имя означает “молния”,
играл часть, представляя Иисуса Христа, который
появляется в двух отношениях; 1) как военачальник Божьих верных свидетелей на земле, которые
заняты в Божьем “странном деле”; и 2) как Полевой Маршал Иеговы, который руководит Божьими силами на войну в тот великий день Бога Вседержителя в завершение Его “странного дела”.
Этот Больший Варак (“Молния”) сказал: “Ибо,
как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого”. – Матфея 24:27
5 Когда тот могучий воин будет руководить силами Иеговы в окончательной битве, тогда все
враги окажутся в полной темноте, и только Господь велит свету сиять, “и как молния вылетит
стрела Его” (Захария 9:14), поражая устрашенного
врага. В то время не будет укрытия для врага, и
никто из врагов никоим образом не найдет дорогу
к убежищу от смертельного удара стрел Господа, и
тогда перед ударяющими стрелами они узнают,
что это есть битва Всемогущего великого Иеговы.
6 Пророчество вспоминает отца Варака, говоря о
нем как “сын Авиноамов”, которого имя означает
“отец благоволения”. Так описывает Бог Иегова о
путях благоволения; “Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его ”. (Псалом
26:4) “Да явится на рабах Твоих дело Твое и на
сынах их слава Твоя; и да будет благоволение
Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших
споспешествуй нам, в деле рук наших споспеше-
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ствуй!” (Псалом 89:16, 17) Иисус Христос и Его
верный остаток на земле сегодня находят радость
в величии, благоволении и милости Иеговы, их
небесного Отца. “Другие овцы” имеют участие в
этой радости, потому что они являются под организацией Иеговы, которой Иисус Христос является Главой и Светом.
7 Варак был призван “из Кедеса Неффалимова”,
который находился в территории Неффалима. Он
был охранным городом для северной части края
Палестины, где Левиты проживали, и тот город
Господь велел Иисусу Навину означить: “И сказал
Господь Иисусу, говоря: скажи сынам Израилевым: сделайте у себя города убежища, о которых Я
говорил вам чрез Моисея, И отделили Кедес в Галилее на горе Неффалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе
Иудиной”. – Иисус Навин 20:1, 2, 7
8 Святое Письмо ясно показывает, что город
убежища представлял прибежище, к которому
“другие овцы” Господа, то есть, “великое множество”, убегает и найдет охрану и спасение в Армагеддоне. Приглашение Варака из города убежища
Кедес определяет время исполнения этой пророческой драмы, которое началось с приходом Иисуса
Христа в храм в 1918 г. Интересным является заметить, что на 24-го февраля, в 1918 г, первый раз
весть “Миллионы Теперь Живущих Никогда не
Умрут” была произнесена на публичном собрании
христиан в Лос-Анжелес. Имя Кедес означает
“святыня”. “Великое множество” нашло свою
святыню в организации Иеговы, где Божьи прообразные или духовные Левиты служили таким
беглецам. (Числа 35:6) Это в городе убежища “великое множество” служит Богу день и ночь, то
есть, непрестанно.– Откровение 7:15
9 В выделении той территории колену Неффалима Иисус Навин внес в список Кедес, который
был ближайшим к Асору. (Иисуса Навина 19:32,
36, 37) Вот так главные представители тех двух
себе противоположных организаций, из которых
одна представлена Вараком, а другая царем Иавином, были как ближайшие соседи; но нет доказательства, что они были классом “доброго соседа”,
чего религионисты теперь желают. Они не были
приятелями, потому что Варак стоял на стороне
Господа, а Иавин на стороне дьявола. Св. Письмо
говорит о тех, которые делают вид, что служат
Господу и которые продолжают политику “доброго соседа” с политическими религионистами:
“Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”. – Иакова 4:4
10 Варак не был из того класса. Следующие писания означают божественное правило, которому
все истинные слуги Божьи должны повиноваться:
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“Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей”. (1 Иоанна 2:15) “Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я
сказал вам: раб не больше господина своего. Если
Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше”. (Иоанна 15:19,
20) “Я передал им слово Твое; и мир возненавидел
их, потому что они не от мира, как и Я не от мира”. (Иоанна 17:14) “Тогда будут предавать вас на
мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое”. (Матфея 24:9) Следовательно, есть выразительное расхождение и
непроходимая пропасть между истинными Божьими слугами и всеми, кто есть против Теократии.
11 Посланник Деворы пошел к Вараку и сказал
к нему: “Повелевает [тебе] Господь Бог Израилев”. Это показывает, что посланник пришел к
Вараку Богом назначенным образом. Он не был
как посланец Деворы, но как посланец Господа.
Так и сегодня организация Иеговы является каналом, которым Бог Иегова через Иисуса Христа
говорит и выдает поучения своим людям, “телу
Христа”, на земле. Хотя люди были употреблены,
то посланец не был человеческим, но Божьим. Это
показывает, что слуги Божьи теперь на земле
должны признать Божью организацию, которую
Девора представляла, как канал Господа или способ передачи поучения слугам Господа. Поучения
Господни, а не человеческие. В драме не Девора
говорила к мужчине, повелевая или приказывая
ему, или стараясь „учить мужчину‟, но это был
Господь, который говорил через нее, которая
представляла Его организацию. Здесь Господь
употребил Девору как образ, чтобы представить
свою жену Сион, то есть, свою организацию. Она
лишь играла свою часть согласно руководства
Всевышнего.
12 Заметьте хорошо на слова, которые посланец
согласно приказа сказал Вараку: “Повелевает [тебе] Господь Бог Израилев”, что необходимо сделать. Этим Девора не отбирала никакой власти от
Варака, слуги Иеговы, а скорее, действовала как
слуга, приносящий человеку слово Всевышнего.
Если бы это было женское командование, то тогда
тот приказ должен был бы создать противоречие,
так как в случае Евы в Эдеме. Приказы, данные
свидетелям Иеговы не являются приказами ни
одного земного создания, но являются распоряжениями или приказами выданными Господом через
Его организацию под Иисусом Христом. Люди, которые заявляют, что служат Господу, и которые
упрямо стоят на своем и против организационных
инструкций, показывают свою неспособность понять, что Господь управляет своими делами.
(Далее будет)

