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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.

ПЕРИОД СВИДЕТЕЛЬСТВА “ЧЕСТНОСТЬ”
Полевые маневры середины зимы испытывают честность, и объединенный свидетельский период на протяжении февраля, таким образом, должным образом назван.
Этот период свидетельства “Честность” будет вводным
месяцем трехмесячной кампании Башни Стражи 1942 года,
следовательно, невинные к Богу люди специализируется
при взятии подписок для журнала Башня Стражи, объявляя
о Царстве Иеговы или Теократическом правительстве
Иисуса Христа. Дополнительным к действительной стоимости самого журнала, последняя книга Дети, будет как
подарок для всех новых подписчиков на год и это за регулярную плату 1,00$. Честные люди Бога будут устойчивы и
докажут свою безупречную преданность принятием участия в этом свидетельстве независимо от цены для них.
Многие недавно заинтересованные читатели Башни
Стражи, глубоко ценя это, будут настроены на присоединение к этой специальной привилегии свидетельства, и мы
приглашаем таких писать, в офис для направления, чтобы
связать их с самой близкой местной компанией, организованной для этой кампании. Нужно вести учет сделанной
работы и результата, и сообщить назначенным способом к
концу февраля.
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЖЕГОДНИКА 1942г.
Из-за неопределенных и рушащихся условий на земле,
над которыми мы не имеем никакого контроля, информация для составления отчета о работе во всем мире службы
за 1940-1941г. задерживается.

ЕГО МИССИЯ
ТОТ журнал издается с целью дать людям возможность познать Иегову
Бога и предначертания Его, как о том научает Библия. Он содержит в себе
науку св. Письма для помощи свидетелям Иеговы. Он содержит материал для
систематического исследования Библии и поставляет учителей для единиц
или для общества людей, что искренно изучают Библию. Он публикует подходящий материал для проповеди по радио и для других способов публичного
поучения в св. Писаниях.
Журнал строго придерживается Библии во всем, что он говорит. Он совершенно свободен и обособлен от всякой религии, от партий, сект и других
мирских организаций. Журнал всецело и без всяких ограничений стоит за
Царство Бога Иеговы под управлением Христа, Его возлюбленного Царя.
Журнал не догматичен, но приглашает к тщательному и критическому рассмотрению своего содержания в свете св. Писаний. Он не вдается в споры и
пререкания и страницы его не доступны для личных дел.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: В Соединенные Штаты $1.00; В Канаде и
в другие страны: $ 1.50; В Велико–Британии, Австралии и в Южной Африке 6
ш. Американские денежные переводы должны быть чеком Експресса, или
почтовым денежным переводом, или же банковым чеком. Канадские, Британские, Южно-Африканские и Австралийские денежные переводы должны
отсылаться прямо к отделам тех стран. Переводы же из стран, которые тут не
упомянуты, могут быть направлены в Бруклинскую контору только Международным, или Интернациональным денежным переводом.

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 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.

Следовательно, выпуск Ежегодника свидетелей Иеговы
неизбежно приостановится. Объявление о публикации
вскоре будет сделано, и этот отчет, мы верим, стоит того
чтобы ждать.
КАЛЕНДАРЬ 1942 ГОДА
Текст, выбранный на 1942 год: “неповинными в день
Господа нашего” (1 Коринфянам 1:8), предоставляет тему
для календарной картины, которая является самой подходящей в эти дни решимости. Очень художественный и новый, картина ясно и красноречиво изображает, какой выбор люди завета Бога должны сделать относительно великого вопроса мирового господства. Ниже опрятного календарная панель, указывающая на линию деятельности неповинных Иеговы в течение каждого месяца 1942г., называя
специальные периоды свидетельства и также особые усилия, которые будут сделаны в течение месяцев. Взнос за
этот служебный календарь 25ц. за один, или 1,00$ за 5 копий, отправленных по почте вместе по одному адресу.
Компании должны вместе послать, с денежным переводом,
чтобы покрыть, через их местного слугу компании.
ИЗУЧЕНИЯ “БАШНИ СТРАЖИ”
Первая неделя февраля: “Михея” (часть 1),
Параграфы 1-17, Башня Стражи 1 января 1942.
Неделя от 8 февраля: “Михея” (часть 1),
Параграфы 18-38. Башня Стражи 1 января 1942.
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(Перевод заглавной темы с укр. журнала за сентябрь 1942г., переведенного с англ. Михея за 1 января 1942г;
остальные темы – перевод с англ. Михея за 1 января 1942г)

МИХЕЯ
Часть 1
“Слушайте, люди, все вы; внимай, земля, и все на ней: да будет Господь Иегова свидетелем против вас,
Господь из святого храма Своего”. – Михея 1: 2, А.П.В.
ень суда Иеговы уже наступил. Он является в волю, но которые не видят, и не ценят доказательссвой высокий суд в представительстве своего тво, которое показывает присутствие Иисуса Хрисназначенного Судьи, Иисуса Христа, которому Он та. Такие описанные апостолом есть те, что “всегда
поручил полную силу и власть выполнять судебные учащихся (делают вид, что учатся) и никогда не морешения и приговоры. (Иоанна 5: 22, 27) Иегова не гущих дойти до познания истины”. – 2 Тим. 3: 7
взирает на лица, и не оказывает благосклонность к
3 В течение нескольких прошлых лет Господь
кому-либо на суде. Зная конец от начала, Иегова на выдал достаточно доказательств, указывающих на
протяжении веков содействовал, чтобы Его приго- присутствие Иисуса Христа в Его Храме, и это поворы были записаны и обращены к тем, которые хоже на пустую трату времени обсуждать в подровыходят за их пределы или условия. Когда время бностях в это время доказательства относительно
приходит взять счет с Его созданий, Господь пове- Его присутствия, особенно тогда, когда есть так
левает, чтобы Его суд был провозглашен, и он ста- много всего, что мы должны держать в уме. Те, что
новится свидетельством за или против тех, которые действительно любят явление Господа, как упомяслышат. Создания имеют много чего сделать, чтобы нуто апостолом (2 Тим. 4: 8) составляют общество
поставить себя в позицию получения приговора храма и ценят свет, что сияет в их сердце; а все друосуждения или признания. Это особенно верно в гие находятся во тьме, даже некоторые в большей
настоящее время по той причине, что Иисус Хрис- тьме, чем другие.
тос, великий Судья, теперь воссел на своем престо4 Говорит слово Господа: “свет сияет на праведле и перед Ним собраны все народы и люди. На- ника, и на правых сердцем – веселие”. (Псалом 96:
роды теперь проходят суд и разделение и это сде- 11) Праведные, что здесь упомянуты, не являются
лано сразу перед выполнением окончательных при- теми, что лишь выражают свою веру в Иисуса Хриговоров.
ста, как Спасителя, но теми, кого Господь ‘облек
2 Суд, как святое Письмо сообщает, начинается “с
меня в ризы спасения, одеждою правды одел’.
дома Божия”. (1 Петра 4: 17) Это значит, что суд (Исаия 61: 10) Такие являются единственными, что
Господа в первую очередь начинается с тех, ко- находятся в храме, и являются праведными по приторые есть в завете творить волю Божью, включая чине получения одобрительного приговора, сделанкак тех, что есть в прямом, так и тех, что в непря- ного Господом и сделаны частью Его органимом завете с Иеговой. Это значит, что берутся в зации.Такие теперь одобрены и по той причине, что
счет истинные и верные последователи Иисуса они одеты в одежды праведности и “радостью буду
Христа, класс “лукавого раба” и все те, которые радоваться о Господе”, и продолжают служить с
считают себя народом Божьим и последователями радостью. Для таких свет сияет в храме и распроИисуса Христа. Приговоры Господа должны окон- страняется. Следовательно, свет славы Иеговы светит на Иисуса Христа, Его великого Первосвященчательно быть провозглашены, и выполнены после
ника, и отражается на тех, что в храме, и которые
прихода великого Судьи в свой храм, потому что находятся в завете о Царстве. (2 Кор. 4: 4-6, Рот.)
это является местом суда. Это случилось в 1914 го- Свет закрыт от глаз тех, которые побуждаемы саду, как показывает святое Писание и физические молюбием, завистью, корыстолюбием или амбицифакты, что Иегова посадил своего возлюбленного ями. Такие не видят и не оценивают пророчеств,
Сына, Иисуса Христа, на своем престоле и приказал которые Господом Богом открываются в эти дни
Ему править во время, когда враги еще продолжают суда. У кого чистое сердце свет сияет на них, просвою лукавую работу. (Псалом 109: 2) В 1918 году, светляет их умы и наполняет их сердце радостью.
как показывают Писания так и физические факты, Чистое сердце есть у того, кто полностью посвящен
то Иисус Христос пришел в храм Иеговы делать Богу и Его Царству, и кто освобожден от самолюсуд. (Мал. 3: 1) Есть те даже в настоящее время, что бивого возвышения или желания получать пылкие
заявляют, что сделали завет с Иеговой творить Его проявления одобрения людей. Те, которые имеют
3

Д
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честное и чистое серце, являются единственные, ния, как это угодно Ему. (1 Кор. 12: 18) И те, кокому Божий свет в храме теперь приносит большую торые находятся в той организации научены не
радость.
людьми, но Иеговой и Иисусом Христом. (Исаия
5 Как Башня Стражи до этого времени сообщала 30: 20; 54: 13) Такие самолюбивые единицы пренепришла теперь война, в которой силы сатаны стре- брегают инструкциями Иеговы и Иисуса Христа и
мятся достичь уничтожения свидетелей Иеговы и идут путем беззакония или несправедливости.
всех других, что будут почитать и служить Иегове в “Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а
духе и истине и товариществовать со свидетелями кто внимает обличениям, тот благоразумен”. (ПриИеговы. (Откр. 12: 17) Тот, кто заключил завет тво- тчи 15: 5) Такая единица не принимает во внимарить волю Божью, а после становится завистливый, ние, что Бог дает своим людям через Иисуса Христа
алчный и амбициозный, показывает, что он поддал- в храме, и вместо этого она выставляет свою собстся соблазнительному влиянию сатаны. Он не ценит венную мудрость, говоря о большой работе, что он
действительно спорного вопроса, который теперь как человек послан делать в пользу тех, которые
окончательно решается. Это имя Иеговы, которое спасутся, а далее он говорит, что он не выполняет
замешано; и святое имя Всемогущего Бога будет такой работы, потому что его руки связаны. Те, что
оправдано, и то в скором времени. Это есть воля действительно являются мудрими, слышат слова
Божья, чтобы Его имя было провозглашено по всей Господа и следуют Его Слову. Такие изучают проземле как свидетельство для народов. Потом, когда рочества и наблюдают внимательно за событиями,
Бог исполнит это, Он проявит свою наивысшую си- которые происходят, указывая на исполнение пролу над всеми творениями. (Исход 9: 16) Чтобы быть рочества. Пророчества были написаны именно для
верным к Богу и дальше иметь часть в провозгла- того намерения, чтобы человек Божий мог быть пошении Его правды, создание должно поставить свое лностью вооружен и приготовлен для работы, кото“я” полностью позади и должно радоваться делать рая теперь делается при конце мира, и которая долвсе, что является волей Бога, хотя делая так, он ста- жна быть полностью завершена перед Армагеддоновится в состоянии меньшей чести между людьми ном.
в сравнении, что занимают другие. Чтобы уметь ви7 Те, которые выражают недовольство, говорят,
деть и оценивать спорный вопрос, и, чтобы быть что Башня Стражи не помещает ничего нового и
способным быть сильными в Господе и в моще интересного, а продолжает утверждать то же, а это
силы Его, те, что в завете о Царстве, должны в да- указывает на то, что Башня Стражи помещает
льнейшем повиноваться распоряжениям, которые лишь мнение человека. Пусть Божьим людям будет
записаны апостолом: “Старайся представить себя напомнено, что Иегова велел определенному колиБогу достойным, делателем неукоризненным, верно честву пророков написать о тех же самых вещах,
преподающим слово истины”. (2 Тим. 2: 15) Чтобы каждому открывая образ, который должен иметь
отделить и должным образом применить правду, место в будущем. С определенностью Господь знакаждый должен видеть и оценивать, что Иегова яв- ет, как это затруднительно для несовершенных люляется Богом, и что Его имя есть выше всех других; дей хранить в уме вещи, которые Бог велел запичто оно было презренно и должно теперь быть сать, и Он продолжает давать распоряжение, повеоправдано; что Иисус Христос есть великим Опра- левая свету светить на Его пророчество, и представдателем; и что Он находится теперь в храме и ве- влять его к сведению своих людей, чтобы они могдет суд для оправдания имени Иеговы; что те из ли учиться и помнили вопрос, который теперь неокласса храма составляют Его “верного и разумного бходим для решения, что они должны делать. По
раба”, кому Господь поручил работу провозгласить той причине определенное количество пророков
Его весть Царства, а потому им поручены все Его писали и пророчествовали о тех же вещах, и факты
интересы Царства на земле; что провозглашение имели место в исполнении таких пророчеств для
Евангелия имеет две причины; (1) сообщить людям, того, чтобы человек Божий мог иметь доказательстчто Иегова является Богом и что Его Царство при- во на доказательство, которое подтверждается свишло, и (2) дать предостережение и информацию к детельством исполнения пророчества, и это для тотем, которые желают быть на стороне Иеговы; и го, чтобы человек Божий мог хранить сильную веру
что этим способом Иегова через Иисуса Христа со- и надежду. До конца мы должны внимательно изубирает к себе “других овец”, и что эта работа долж- чать Божье Слово, чтобы наша надежда могла быть
на быть сделана перед гневом Божьим, что Он пош- сильной: “Желаем же, чтобы каждый из вас, для солет на враждебную организацию.
вершенной уверенности в надежде, оказывал такую
6 Если кто-то стал наполнен мыслью, что он же ревность до конца”. – Евреям 6: 11, 12
выбран делать определенную и великую работу, и
8 С этим изданием Башни Стражи начинается
он действует согласно того взгляда, он таким обра- изучение пророчества Михея. Те, которые имеют
зом показывает себя безумным в свете Святого Пи- чистое сердце и ум, будут делать продвижение с
сьма: “Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. этим изучением и найдут большее подтверждающее
(Псалом 52: 2) Он не говорит об этом словами, но доказательство того, что до этого времени уже было
своим направлением действий он показывает, что познано, а потому будут иметь больше свидеего мотив есть пренебрегать Богом, Он не держит в тельств, чтобы сделать сильной свою надежду исуме, что Бог поставил в своей организации созда- полнить то, что Господь поручил своим людям, ко-
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торые любят и служат Ему. Написаное ранее про10 Время, когда слово Божье поступило к Михею,
рочество Михеем для пользы остатка открывается вместе с окружающими обстоятельствами устанаэтими приведенными словами: “Слово Господне, вливает или указывает время, когда пророчество
которое было к Михею Морасфитину во дни Иоа- находится на пути исполнения. Там отмечено, что
фама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и которое это было “во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей
открыто ему о Самарии и Иерусалиме”. (Михея 1: Иудейских”, что Иегова послал свое слово к Ми1) Это не есть слово человека, а Слово Бога Иеговы, хею. Факты относящиеся к этому и сразу же следуа потому исходит из святого Письма или святая ющие указывают, что время исполнения наступило,
святых храма, а потому есть верным и безопасным когда Иисус Христос пришел в храм, что случилось
проводником для тех, кто согласились служить Ие- в 1918 году. Имена, через которые пророки Иеговы
гове. Следовательно, это авторитетное слово Бога отождествлены во всякое время, являются всегда
Иеговы, которое пришло к Михею, приходит к лю- значимыми. Имя “Михей” (англ. Micah) является
дям, которых Михей представляет. Слово Божье сокращенным от имени Micaiah (англ.) и которое
является всегда верным проводником. “Ибо слово значит: “Кто [есть] как Яг?” (См. Исправленную
Господне право и все дела Его верны”. (Псалом 32: Версию и Ротергам в Иеремии 26: 18).
4) “Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
11 Пророчество обычно имеет, по крайній мере,
моей. Я клялся хранить праведные суды Твои, и ис- частичное исполнение прежде чем Божьи люди
полню. Основание слова Твоего истинно, и вечен поймут его. К приходу Иисуса в храм в 1918 году
всякий суд правды Твоей”. – Псалом 118: 105, 106, верные слуги Божьи на земле ожидали установле160
ние Царства и их собственного собирания в небо и
9 Ясным является, что Иегова через Иисуса Хрис- “реституции” рода человеческого. После 1918 года
та делает свою работу на земле среди своих людей, Божьи люди на земле начали понимать, что имя Иеа потому ведет их правым путем по Его обетова- говы является важнейшим вопросом, и тогда они
нию. (Притчи 3: 5, 6) Иегова всегда выполняет свои начали спрашивать, как Михей спрашивал, “Кто
обеты верно. К своим людям завета Иегова говорит: подобен как Яг?” Слово “Яг” или Еврейское Ях, яв“И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки ляется сокращенным словом “Иегова” и значит то
Моей покрою тебя”. (Исаия 51: 16; Иеремия 1: 9) самое. (Псалом 67: 5, П.В.) Остаток теперь видит,
Таким образом Господь заявляет, что Он положил что никто не подобен Иегове; и потому они ставят
на своих людей привилегию и обязанность пропо- этот вопрос перед всем миром, а главное обраведовать Его весть: “И вы - свидетели Мои, говорит щаются с тем вопросом к “Христианству”, как осГосподь, что Я Бог”. (Исаия 43: 10, 12) Иегова та- новным или главным вопросом теперь, который буким образом проявил милость к своему народу, и дет улажен навек. Никто из остатка не видел тот
они должны быть верны Ему и говорить Его слово великий вопрос, пока сатана не был сброшен с неба
другим: “А у которого Мое слово, тот пусть гово- и Иисус Христос пришел в храм для суда. Доказарит слово Мое верно”. (Иеремия 23: 28) Господь не тельства возрастают, когда делаются успехи в
говорит употреблять слова мудрости человека, и не исследовании пророчества и показывают вне всякобыть под влиянием или руководством слова чело- го сомнения, что это пророчество начало иметь исвека. Те, которые убеждены, что Башня Стражи полнение после прихода Иисуса Христа в храм.
помещает мысли или высказывания человека, не
12 Пророк Михей был “Морасфитянином”; потодолжны вообще даже расточать время на проверку, му он был из города Морешеф-Геф. (Стих 14) Тот
потому что мнение человека не свидетельствует ни город был близ филистимского города Геф. Михей,
о чем, разве что та мысль основана на Слове Бо- который был Божьим свидетелем, представляет
жьем. Те, которые веруют, что Бог употребляет свидетелей Иеговы, что теперь находятся в близком
Башню Стражи, как средство к информированию контакте с современными Филистимлянами, РимоЕго людей или обращения внимания на Его проро- католической иерархией и союзным духовенством,
чества, должны изучать Башню Стражи с сердеч- иначе названным “организованным Христианстной благодарностью, отдавая весь почет и славу Бо- вом”. Морешеф означает “обладание”. Геф значит
гу Иегове и Иисусу Христу, а человеку ничего. “бочка”, как место для выдавливания винограда, то
Пророчество Авдия показывает ясно, что тождест- есть виноградный пресс. Филистимский великан
венность людей или личностей занятых в Божьей Голиаф происходит из города Геф. (1 Царств 17:4)
службе не является важной. Высоко почтенные лю- Царь Иудейский Озия “сразился с Филистимлянади или те, что самолюбиво ищут высокого почета ми, и разрушил стены Гефа” и другие города Филиот людей, не могут быть одобрены Господом, и та- стимские. (2 Паралип. 26: 6, 7) То было непосредсткие не могут получить Господних благословений. венно перед тем, как Михей стал пророком. Михей,
Подобно человек, который ищет оправдать себя в повидимому, был Иудей из колена Иуды. Михей
глазах людей, чтобы они могли признать и почтить начал пророчествовать в царствование Иоафама
его, не может получить милость Господа, делая сына Озии: Имя “Иоафам” значит “Иегова [есть]
так.“Он сказал им: вы выказываете себя праведни- совершенный”. Он наследовал своего отца Озию,
ками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо которого Господь поразил проказой, и который
что высоко у людей, то мерзость пред Богом”. – умер от той болезни. Это свидетельствует о периоЛуки 16: 15
де времени, когда “Христианство” подобно сражено
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духовно в 1918 году. (4 Царств 15: 7, 36-38; 2 Пара- неверным Израилем, войдя в союз с дьявольской
лип. 26: 23; 27: 1-9) Из-за своей верности к Иегове организацией, поставило дьявольскую замену вмесИоафам стал могучим. “Так силен был Иоафам по- то царства небесного под Иисусом Христом. Протому, что устроял пути свои пред лицем Господа рок Исаия продолжал предостерегать Израиль заявБога своего. Двадцати пяти лет был он, когда воца- ляя, что союз с языческим царем будет катастрофирился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. ческим при правлении Ахаза. Пророк Исаия пророИ почил Иоафам с отцами своими, и похоронили чествовал относительно этого союза, сказав:
его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, “Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите
вместо него”. (2 Паралип. 27: 6, 8, 9) Это было че- слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! (то есть
рез промежуток времени после того, как царь Давид с Исаией и всеми, что стоят верно за Бога Иегову)
разбил Филистимлян на горе Перацим и в Гаваоне. Ибо так говорил мне Господь, [держа на мне] крепТот факт, что Филистимляне далее проявили себя кую руку и внушая мне не ходить путем сего наропротив Израильтян после того, как Давид разбил да”. Исаия 8: 10, 11
их, не изменяет тот факт, что эти две битвы были
16 Ахаз проигнорировал предостережение, данное
образными, что должны были бы иметь место при через Исаию, как это теперь “христианство” проигконце мира. Каждая пророческая картина или драма норировало предостережение, данное через Божьих
является отдельной и отличной от других и очевид- людей в конце Мировой войны и отвернулось от
но написана по особым причинам и их хронологи- Иисуса Христа Царя и сделало союз с дьяволом,
ческое исполнение не имеет ничего общего с реаль- или открыто объявляя себя с дьяволом. Это был
ным значением картины.
страх перед человеком, который гнал проводников
13 Озия воевал с Филистимлянами и разрушил их “христианства” полностью в стан дьявола. Продолстены (2 Паралип. 26: 6, 7); и после его внук Ахаз, жая далее свое пророчество, Исаия обратил свои
сын Иоафама царствовал, и в течение его царство- слова к верным слугам Иеговы: “Враждуйте, навания Филистимляне приходили и воевали с Израи- роды, но трепещите, и внимайте, все отдаленные
льтянами. Едумеи воевали против Иудеи. “И Фили- земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь,
стимляне рассыпались по городам низменного края но трепещите! Замышляйте замыслы, но они руи юга Иудеи и взяли Вефсамис и Аиалон, и Гедероф шатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с
и Сохо и зависящие от него города, и Фимну и за- нами Бог! Ибо так говорил мне Господь, [держа на
висящие от нее города, и Гимзо и зависящие от него мне] крепкую руку и внушая мне не ходить путем
города, и поселились там”. (2 Паралип. 28: 18) Это сего народа, и сказал: "Не называйте заговором всесильно подтверждает заключение, что в дни свиде- го того, что народ сей называет заговором; и не
телей Иеговы, остатка, кого Михей представлял, бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. ГосРимо-католическая иерархия и ее союзники будут пода Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и
воевать против народа Божьего, и ту идущую войну Он - трепет ваш! И будет Он освящением и камнем
мы теперь видим.
преткновения, и скалою соблазна для обоих домов
14 Имя “Ахаз” означает “который схватил”. Он Израиля (обеим домам, то есть, буквальному
был лукавым правителем. “Так унизил Господь Израилю и неверному духовному Израилю, коИудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он торый составляет “христианство” и которое полразвратил Иудею и тяжко грешил пред Господом”. ностью вошлю в заговор с народами, что находять(2 Паралип. 28: 19) Он незаконно схватил то, что ся под контролем диявола), петлею и сетью для жиприналежало Господу и отдал это языческому ца- телей Иерусалима. И многие из них (включая Ахарю: “Потому что Ахаз взял [сокровища] из дома за, особенно современных руководителей духовенсГосподня и дома царского и у князей и отдал царю тва или религионистов) преткнутся и упадут, и раАссирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для зобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
себя время он продолжал беззаконно поступать Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при
пред Господом, он - царь Ахаз. И приносил он учениках Моих”. (Исаия 8: 9-16) Все это сильно
жертвы богам Дамасским, [думая, что] они поража- поддерживает заключение, что пророчество Михея
ли его, и говорил: боги царей Сирийских помогают относится и исполняется после прихода Господа
им; принесу я жертву им, и они помогут мне. Но Иисуса в храм и после установления “мерзости заони были на падение ему и всему Израилю”. – 2 пустения”, которое состоялось с начала 1919 года
Паралип. 28: 21-23
по мировому календарю. – Дан. 12: 11
15 Исаия пророчествовал во времена царствова17 Это было приблизительно в то время (в 1919
ния Ахаза и объявил гибель на союз, что Израиль г.), что так называемый “протестантизм”, представсделал с Ассирией, сказав: “Объединяйтесь, на- ленный “протестанским” духовенством полностью
роды, но будете разбиты в прах” (англ.). Мировая умер. “Молодой лев”, который упомянут в святых
война закончилась внезапно в 1918 году и сразу Ли- Писаниях, что рычал против Божьего прообразного
га Народов начала формироваться. В 1919 году ду- Самсона, перестал существовать в то время и “проховенство явно заявило, что “Лига Народов являе- тестантское” духовенство полностью перешло к
тся политическим выражением Божьего Царства на Римо-Католической иерархии современным филисземле”. Другими словами духовенство, представляя тимлянам. (Суд. 14: 5, 6) С тех пор Римотак называемое “Христианство”, и которое является Католическая иерархия считала, что она имеет чис-
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тое поле, чтобы быстро завоевать и повелевать всем очистится. Теперь класс Михея, то есть остаток, вимиром и в этом она делает продвижение особенно в дит и оценивает, что это есть происходящая война
Америке, в настоящее время. Ахаз, который также против современных Филистимлян и они весьма
представлял так называемое “протестантское” ду- радуются поскольку они ожидают полную победу
ховенство, которое захватило то, что приналежало Господа над той лукавой толпой в Божье соответстГосподу, и вернувшись к дьяволу, умерло; то также вующее время.
представляло конец “протестантизма”. Пророчески
относительно этого написано: “В год смерти царя
АРМАГЕДДОН ПРЕДСКАЗАН
Ахаза было такое пророческое слово: не радуйся,
20 Это было в течение царствования Царя Езекии,
земля Филистимская, что сокрушен жезл, который что на Иерусалим напали враги Господа. Сеннахипоражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, рим, царь Ассирии осадил укрепленные города в
и плодом его будет летучий дракон. Тогда бедней- земле Палестина и тогда выслал своего посланника
шие будут накормлены, и нищие будут покоиться в Рабсака в Иерусалим и там побуждал Евреев остабезопасности; а твой корень уморю голодом, и он вить Езекию и добровольно поддаться Сеннахириубьет остаток твой. Рыдайте, ворота! вой голосом, му. Подобно сатанинские агенты употребляют многород! Распадешься ты, вся земля Филистимская, гие замыслы, стараясь побуждать Божьих людей и
ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах заставить их покинуть Божье царство и перейти к
их”. (Исаия 14: 28-31) Если бы Римо-католическая дьявольской организации. В настоящее время
иерархия имела какое-либо виденье намерений Ие- дьявольские представители Римо-Католическая
говы, то та толпа не могла бы теперь восхвалять и иерархия и союзное духовенство, действуют за купоздравлять друг друга, потому что их дни сочтены, лисами, стараясь побуждать Божьих людей завета
а потому конец есть близко, и это показано в про- поклоняться людям и образам, и отдавать им честь
рочествах.
и салютовать флагам, и таким образом приписывать
18 Езекия, сын Ахаза, затем сел на троне Израиля спасение вещам, скорее, чем Богу, намерение врага
и Михей продолжил пророчествовать в течение его есть побуждать людей быть неверными к Господу и
царствования. (2 Паралип. 28: 27) Имя Езекия озна- таким образом навлечь их собственное уничтожечает “сила Яг” и в соответствии с его именем Иего- ние. Дерзкие угрозы Рабсака и его начальника Сенва дает ему силы. “Езекия воцарился двадцати пяти нахирима, сказанные к Езекии заставили царя послет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусали- лать посланника к пророку Исаии, прося его
ме; имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он расспросить у Господа, что он должен делать: “И
угодное в очах Господних точно так, как делал Да- сказал им Исаия: так скажите господину вашему:
вид, отец его”. (2 Паралип. 29: 1, 2) Езекия также так говорит Господь: не бойся слов, которые
вел борьбу против врага Божьего, включая Филис- слышал ты, которыми поносили Меня слуги царя
тимлян: “И был Господь с ним: везде, куда он ни Ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он
ходил, поступал он благоразумно. И отложился он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я
от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Он поражу его мечом в земле его”. (Исаия 37: 6, 7) В
поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от этой пророческой картине ясно показано, что Иегосторожевой башни до укрепленного города”. (4 ва будет вести битву Армагеддон и уничтожит враЦарств 18:7, 8) Езекия следовал по стопам Давида: га и будет оберегать тех, что верно стоят на Его
“В первый же год царствования своего, в первый стороне.
месяц, он отворил двери дома Господня и возобно21 Это было “во дни... царей Иудейских”, что словил их, Ибо отцы наши поступали беззаконно, и де- во Иеговы поступило к Михею. Прообразно это
лали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оста- значит, что в день прихода Иисуса Христа Царя и с
вили Его, и отвратили они лица свои от жилища Го- собранием к Нему всех других, что воспевают и
сподня, и оборотились спиною, и заперли двери служат Иегове, это пророчество будет иметь исполпритвора, и погасили светильники, и не сожигали нение. В этом времени неверные представители
курения, и не возносили всесожжений во святили- “Христианства” (подобно неверному Ахазу) нахоще Бога Израилева. Теперь у меня на сердце - за- дятся у власти, управляя народами земли. Свидетеключить завет с Господом Богом Израилевым, да ли Иеговы находятся теперь на земле “славы”, в коотвратит от нас пламень гнева Своего. Дети мои! не торой “Иуда” стоял и они активно заняты в хвалебудьте небрежны, ибо вас избрал Господь предсто- нии и служении Богу Иегове. Слово Иеговы пришять лицу Его, служить Ему и быть у Него служите- ло к Михею во время, в которое было “открыто ему
лями и возжигателями курений. Они собрали брать- о Самарии и Иерусалиме”. Михей пророчествовал
ев своих и освятились, и пошли по приказанию ца- двадцать один год вплоть до уничтожения Самарии
ря очищать дом Господень по словам Господа”. – 2 и захвата десяти колен Израиля. “В четвертый год
Паралип. 29: 3, 6, 7, 10, 11, 15
царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы,
19 Михей пророчествовал в течение того времени царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассии это кажется поддерживает вывод, что пророчест- рийский, на Самарию, и осадил ее, и взял ее через
во Михея начнет исполняться с приходом Иисуса три года; в шестой год Езекии, то есть в девятый
Христа, и когда Господь придет в храм, и во время, год Осии, царя Израильского, взята Самария. И пекогда остаток будет взят в завет о Царстве и храм реселил царь Ассирийский Израильтян в Ассирию,
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и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и
24 Заметьте то, что приказ поступает “из святаго
в городах Мидийских”. – 4 Царств 18: 9-11
храма Своего!” Это точно отвечает времени, когда
22 Самария означает “сторожевий пост”. Это был “Ангел завета” немедленно придет в храм, закончив
главный город десяти колен, который составлял од- работу приготовления дороги перед Иеговой. (Мал.
но из двух домов Израиля и относительно которых 3: 1) Это есть время, когда Иегова ‘приведет своего
Исаия пророчествовал, что Иисус будет камнем раба ОТРАСЛЬ’ в храм. (Зах. 3: 8) Великий Оправпреткновения. (Исаия 8:14) Следовательно, Сама- датель Иеговы, Первосвященник по чину Мелхисерия хорошо представляет “католическое населе- дека, пришел в храм и потому ‘придет Желаемый
ние”, которое находится под господством Римо- всеми народами’. (Аггея 2: 7) Великий Первосвякатолической иерархии, а также мирян или щенник есть теперь “священником на престоле
обычных людей так называемой “протестантской” Своем”, служа делам Бога Иеговы согласно Его нерелигиозной организации; а также включает всех ограниченной воли. (Зах. 6: 12, 13) Следовательно,
тех, которые виноваты в “грехе” Самарии”, то есть в представительстве Христа и очевидно в линии с
почитателей религиозных проводников или так пророчеством передано Михеем, “А Иегова - во
называемых “героев”. Михей пророчествовалл за святом храме Своем: да молчит вся земля пред ли110 лет до уничтожения Иерусалима, имя того го- цем Его!” и слушает свидетельство, которое Госрода означает “владение миром”. Неверный Иеру- подь приказал своим свидетелям вручить: “А Иегосалим представляет правящий класс “организован- ва во святом храме Своем, пусть вся земля молчит
ной религии” (иначе названный “христианством” в перед ним!” (Аввак. 2: 20 Ам. Исп. Вер.) Это есть
котором духовенство представляется главными время суда: “Господь во святом храме Своем, Госдействующими лицами), а также представляет “че- подь, - престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды
ловека греха”, “сына погибели”, или класс Иуды. - 2 Его испытывают сынов человеческих. Господь исФессал. 2: 3-12; Иоанна 13: 26, 27; 17: 12
пытывает праведного, а нечестивого и любящего
23 Иегова через своего пророка обращается со насилие ненавидит душа Его. Дождем прольет Он
своим приказом ко всем религионистам, а также ко на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палявсем другим людям земли и говорит к ним: щий ветер - их доля из чаши; ибо Господь праведен,
“Слушайте, все народы [Слушайте, народы, вы все любит правду; лице Его видит праведника”. – Пса(Испр. Вер.)], внимай, земля и все, что наполняет лом 10: 4-7
ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас,
25 Суд начался с дома Божьего. (1 Петра 4: 17)
Господь из святаго храма Своего!” (Михея 1:2) Это Потом суд продолжается для разделения народов и
означает, так называемых, католиков и “протестан- распознавания и определения каждого класса. (Мат.
тов” и все другие религиозные системы, включая 25: 31-46) Это есть время, когда храм Божий открыт
мирян и священников или пастухов и “вождей ста- в небе и там видно ковчег завета, который указывада”, класс “выборных старейшин”, и класс “челове- ет на присутствие Иеговы. (Откр. 11: 19 А.П.В.) Эти
ка греха”, и всех тех, кто следует за ними или дей- писания с определенностью есть все в точной гарствует вместе с ними. Иначе говоря, приказ направ- монии; все донесения свидетельствуют не только,
лен всей организации сатаны, включая ведущих что Господь Иисус присутствует как Царь и что
людей или правителей, и всех тех, кто поддержива- пришел конец сатанинскому правлению, но что Гоет их, а то есть, всех, к кому дьявол сошел в гневе и сподь Иисус, как великий и уполномоченный Судья
для кого сейчас наступило время горя. (Откр. 12: Иеговы, теперь выполняет Его работу суда.
12) Ко всем таким Иегова говорит: “Да будет Гос26 Раньше студенты святого Письма полагались
подь Бог [величественный Иегова] свидетелем про- на хронологию, чтобы доказать присутствие Госпотив вас”; “и пусть мой Господь Иегова будет среди да, но самым сильным и наиболее бесспорным довас за свидетеля”. (Ротергам) Иисус Христос был казательством Его присутствия является исполнепосажен Иеговой на престоле, сбросил сатану с не- ние пророчества, которое имело место, и которое
ба и сразу начал обращать внимание особенно на может иметь место лишь после прихода Господа в
вещи земли, когда эта часть пророчества главным храм. Некоторые единицы, которые считают себя
образом начала исполняться. Мировая война была во Христе Иисусе, теперь уклоняются от сути слова
остановлена Иеговой для того, чтобы народы земли “признак”, которое слово отмечено в Матфея 24:3,
могли иметь возможность услышать свидетельство и говорят, что ‘это слово есть в единственном чисИеговы, которое Он должен был дать через своих ле, указывая, что есть лишь один признак, а потому
свидетелей, перед уничтожением сатанинской ор- это не является доказательством присутствия Хрисганизации в Армагеддоне. Время наступило слу- та’. Такое утверждение полностью безосновательно
шать и они должны “слушать” и “внимать”, хотя и есть в противоречии святому Письму. Апостолы
они сдерживаются, то есть перестают или задавали вопрос Иисусу, “Какой признак Твоего
отказываются слушаться заповеди. Это Евангелие пришествия?” (Мат. 24: 3) Слово “признак” употреЦарства Божьего должно теперь быть провозглаше- блено в этом месте невзирая на единственное число
но, как свидетельство ко всем народам прежде чем не указывает лишь одну вещь. Это слово значит и
придет конец, как Господь Иисус потом отметил. – дает точное определение лексикографами: “УказаМат. 24: 14, 21
ние, признак или доказательство факта”. Много
свидетелей можно позвать к свидетельству для уст-
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ановления определенной вещи или факта, и их сви- мл. 13: 1), невзирая на всю суету, что будут делать
детельство в целом относится к доказательству ука- вокруг этого, потому что Иегова Бог и Христос Иизания, признака или знака в поддержку вопроса, ко- сус составляют Высшие Власти, а Иегова единстторый заключается в том. Это не является здесь це- венно является Всевышний и Он делает всю землю
лью обсуждать доказательства присутствия Господа подножьем Христа: “Поникнут гордые взгляды чев каких-либо деталях, потому что тот вопрос есть ловека, и высокое людское унизится; и один Гостеперь целиком и полностью решен к полному удо- подь будет высок в тот день. Ибо [грядет] день Госвлетворению тех, которые любят и служат Иегове, пода Саваофа на все гордое и высокомерное и на
и не требует обсуждения теми, кто так полностью все превознесенное, - и оно будет унижено”. –
посвящены на выполнение Божьей воли.
Исаия 2: 11, 12
27 Господь дает теперь предостережение и обра31 Царство и правители земли долго были оснощает внимание всем говоря, “Ибо”, таким образом вой сатанинской земной организации, но теперь
обращая ясное и недвусмысленное внимание на то, пришло время, когда те презрительные и надменчто должно быть сказано. Господь находится в сво- ные люди, что отвердели свои сердца, подобно
ем храме и теперь люди должны получить уведом- камню против Иеговы, должны и будут унижены и
ляющее предостережение, потому что ‘день мести стерты в прах: “И горы растают под Ним, долины
нашего Бога уже пришел’ и те единицы, которые распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с
назначены Господом Богом, должны теперь нести крутизны”. - Михея 1: 4
свидетельство относительно гнева Иеговы против
32 Основания сатанинской организации представсатанинской организации и давать предостережение лены через “горы”, которые возвышаются среди
относительно этого людям. (Исаия 61: 2) Это есть других частей земли. Иегова представляется “соквремя, чтобы быть серьезным, внимательным и по- рушительным огнем” для своих врагов, который
слушным Господу Богу.
огонь быстро расплавит силы, которые теперь пра28 Далее пророчество сообщает, кому Господь об- вят народами. “Придет же день Господень, как тать
ращает внимание: “Ибо вот, Господь исходит от ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
места Своего, низойдет и наступит на высоты зем- разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
ли”. (Михея 1: 3) “Господь исходит от места Сво- сгорят”. “Ожидающим и желающим пришествия
его”, говорит пророчество, которым местом являе- дня Божия, в который воспламененные небеса ратся Сион, Его главное место пребывания, и в кото- зрушатся и разгоревшиеся стихии растают?” - 2 Пером Он находится с 1918 года и постоянно: “Ибо тра 3:10, 12
избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Се33 Великие правительства и правители земли упобе. "Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я доблены горам, будут расколоты, а долины будут
возжелал его”. – Псалом 131: 13, 14
расстресканы в них, уничтожая их связь друг с дру29 В этой точке пророчества сатана был сброшен с гом, разделяя и разбивая их единство и оставляя в
неба на землю, и Иегова теперь обращает внимание руинах. Их лиги, договора, союзы и конфедерации
на вещи, принадлежащие к земле, действуя так как не удержатся. Иегова побудил своего пророка к
всегда через своего великого Первосвященника, произнесению молитвы, которая выражает Его цель
кому Он поручил всю власть на небе и на земле. уничтожить все лукавые силы: “Как рассеивается
Это есть время, о котором пророк Иеговы говорил, дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так неческогда он писал эти слова: “О, если бы Ты расторг тивые да погибнут от лица Божия”. - Псалом 67: 3
небеса [и] сошел! горы растаяли бы от лица Твоего,
34 Господь также употребляет льющиеся воды,
как от плавящего огня, как от кипятящего воду, как символический язык, говоря: “Как воды, льючтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; щиеся с крутизны”. (Заметка на полях в англ. Бибот лица Твоего содрогнулись бы народы”. - Исаия лии) Это показывает, когда Бог Иегова начинает
64: 1, 2
выполнять свои приговоры, то подобно горному
30 Это есть время для выдачи свидетельства пре- потоку, который стремительно течет в низ и уничдостережения и для оправдания имени Иеговы. Зе- тожает все, что есть на пути, земные организации
мля, как святое Письмо ясно заявляет, является по- будут быстро разрушаться и будут исчезать.
дножьем ног Иеговы, и теперь пришло время, 35 Это пророчество является также подтверждением
чтобы враги Божьи были положены в подножие ног суда Иеговы и решением уничтожить всю сатанинИисуса Христа, Его Екзекутора. (Псалом 109: 1-5) скую организацию в Армагеддоне, и является друСледовательно, Иегова спустился вниз на землю, гим выразительным и бесспорным подтверждечтобы “шествовать превыше земли”. Никакие рели- нием, что работа свидетельства должна быть полгионисты, правители, организации или люди не мо- ностью выполнена свидетелями Иеговы перед Аргут теперь действовать с пренебрежением перед магеддоном, который составляет великую скорбь,
Иеговой и обойти наказание за это, потому что которая падет на сатанинскую организацию. Это
пришло время унизить высоких, могучих, гордых и составляет безотлагательную причину, почему свибесчестящих. Невзирая на то как очень высоко или детели Иеговы должны быть усердные в исполнечто-либо высокое может находиться на земле, то нии их поручения теперь и продолжая до Армагеоно есть ниже Иеговы и Христа. Никакие правители ддона. Если битва великого дня Бога Вседержителя
лукавого мира не составляют “высшие власти” (Ри- есть только, чтобы повлечь уничтожение лукавым,
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тогда почему Господь приказывает всем слушать и ми, кому поручено Иеговой давать предостережеобратить внимание на то, почему Он собирается это ние. Бог приказывает своим свидетелям идти по
делать? С определенностью Иегова мог бы уничто- всей земле и давать предостережение, сообщая люжить дьявола и его организацию давно, но это оче- дям о Его мести, что будет скоро выражена. Хрисвидно является Его намерением, чтобы что-то дру- тиане раньше думали, что Божье намерение есть
гое было совершено. Здесь опять появляется наи- главное, чтобы спасти их и дать им жизнь; но тебольший вопрос, который с ударением подчеркива- перь открыто более важное дело. Чтобы иметь
ет важность оправдания имени Иеговы. Сатана пос- жизнь с Иисусом Христом, такие должны полтроил могучую организацию в противовес Богу Ие- ностью слушаться приказов, данных Господом. Он
гове. Он и его агенты навлекли великое бесчестие говорит своим свидетелям выразительными слована имя Иеговы и это он совершил, употребляя глав- ми, если они откажутся дать предостережение, как
ное религионистов, чтобы творить обман на имя приказано, то они потерпят уничтожение. “И тебя,
Господа Бога и на имя Христа. Было оказано влия- сын человеческий, Я поставил стражем дому
ние на обычных людей, и они стали обмануты, по- Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слолучив полностью ложное представление об Иегове во и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаи Его намерении, и это побудило их не считаться со коннику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты
Словом Божьим и проклинать Его имя. Теперь Ие- не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь
гова навлечет конец всем лукавым правителям и беззаконника от пути его, - то беззаконник тот умтем, которые есть под их властью. Намерение Иего- рет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей”.
вы есть уничтожить врага, но не только, чтобы уст- – Иезекииля 33: 7, 8
ранить врага со своего пути, но, чтобы Его имя мо38 Есть те, которые называют себя последоватегло быть оправдано, и, чтобы все живущие созда- лями Иисуса Христа и в линии к Царству, и кания могли узнать и понять, что Он является Богом, жется, что они не имеют оценки этого и подобных
чье имя единственное есть Иегова, и что они могут текстов в святом Письме. Они идут на собрание
получить жизнь лишь от Иеговы через Иисуса Хри- Божьих людей и видимо слушают некоторых доста, нашего Господа и Искупителя.
кладчиков, которых они представляют, что они
36
Дьявол и его толпа, главное Римо- произносят Его речь, а когда это приходит к внимаКатолическая иерархия и союзное духовенство, во- тельному рассмотрению, что Бог завещает им деюют позади, потому что они трусы, действуя в тем- лать, то они становятся безразличные. Они редко
ноте и под силами тьмы. Они перехитряют своих принимают участие в работе свидетельства, говоря,
противников и наносят им предательский удар. Ие- чтобы кто-то другой делал это. Находятся ли такие
гова поступает как раз противоположно этому спо- безразличные единицы в храме или нет, но они поссобу, потому что Иегова справедлив, и всегда пра- тавлены в известность о Божьем намерении, и приведен. Когда приходит для Него время воевать, то казано им провозглашать это намерение иным. (ОтОн дает врагу полное и беспристрастное предосте- кр. 22: 17) Вот так в этом месте возложена на таких
режение, и тогда говорит ему собираться и делать, весьма важная ответственность активно участчто наихудшее может, потому что враг будет унич- вовать в работе свидетельства. Башня Стражи обтожен. Именно в это время Он дает беспристраст- ращает внимание на эти вещи, потому что это являное предостережение людям, включая всех тех, ко- ется очевидной необходимостью, чтобы часто преторые являются людьми доброй воли, которые же- дупреждать посвященных, что в настоящее время
лают справедливости, предостерегая их о дне на них возложено весьма важное задание и задача.
выражения Его гнева против сатаны и его органи- Пренебрегать обращать внимание на святые Писазации; и это он делает для того, чтобы люди доброй ния, которые Иегова велел написать своим пророволи, что слышат и внимают могли убежать “в кам, явно приведет всех небрежных единиц явно к
горы” (Мат. 24: 15, 16) и в “города убежища” (Чис- точке обратного приговора, который они получат.
ла 35: 11-15), как единственное место охраны, то Бог не смотрит на лицо человека, а на каждого, что
есть в Божье Царство под Христом. Эту милость и слышит Его приказы и ответственен перед Госпоблагословения, люди могут иметь лишь находясь в дом. Последующее рассмотрение этого пророчества
Божьей организации и будучи послушными Его обнаруживает, что Иегова указывает причину, поприказам.
чему Он дает предупреждение, и почему Он выпол37 Это есть наиболее требовательное время, и ко- нит свою месть над некоторыми единицами, которое требует наиболее серьезного рассмотрения торые не считаются с Его Словом и не оказывают
Слова Божьего не только людьми доброй воли, ко- свою полную готовность к послушанию выполнять
торые таким образом предостерегаемы, а также те- приказы Всевышнего.
ДВОЙНАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДСКАЗАНА
“И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как
дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и
огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем,
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он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив”. – Откровение 13: 11-14
Тут апостол Иоанн, представляя помазанных тическим способом. Другими словами, у этого симсвидетелей Бога на земле сегодня, созерцал “друго- волического зверя есть огромные силы в работе,
го зверя”, имеющего “два рога, подобные агнчим” и тихо оказывая влияние там, где немногие подозре“выходящего из земли” и который говорил, как вают, что оно есть. Апостол Иоанн говорит, что
“дракон”, который является символом сатаны. В этот “зверь” говорил “как дракон”.
рамках значения пророческого Священного писаБританская империя в действительности стала
ния “зверь”, кратко обозначеный, правит посред- империей, когда ее правящий суверен учредил Бриством насилия; то есть, (1) насильное подкорение танскую Ост-Индийскую компанию в 1600 году. За
сознания подчиненных людей; и (2) правление или века до этого, Англия была частью Римской импеконтроль над человеком используя силу в насиль- рии; поэтому, как империя она росла “из земли”, то
ственной манере. Постепенно Господь Бог сообщал есть из видимой организации сатаны, уже сущесвоим людям на земле идентичность этого двурого- ствующей. В течение семи лет с начала империи, а
го зверя, а также дикого морского зверя. В органи- именно, 13 мая, 1607 года, первая постоянная колозации Бога найден символ “колес”. (См. Иезекииля ния была основана в Америке в Джеймстауне, Вир1:16) В собранной и действующей машине в коле- джиния. Это отметило начало тринадцати колоний
сах есть колеса. У каждой большой организации Британской империи в Америке; и в течение 169
есть части, колеса представляют важные части. Са- лет после того, эти колонии были неотъемлемой
тана есть бог подражания. Мы можем ожидать частью Британской империи. Даже сегодня в Аменайти в его организации курс схожий с тем, что су- рике Великобритания упоминается как “родина”.
ществует в организации Иеговы Бога. Сатана вывел Революция 1776 года и последующее установление
“из моря” свою организацию, “дикого зверя”, и это независимого правительства Соединенных Штатов,
датируется от древнего Египта и вплоть до нынеш- нисколько не препятствуют тому, что символ ‘двуней седьмой мировой державы. Сатана создал влия- рогого зверя’ относится к Великобритании и Сотельную организацию со многими частями в ней. Та единенным Штатам.
видимая земная организация иначе символизируетУ этих двух наций или стран было слишком мнося “землей”, и которая, по словам 2 Петра 3: 10, от- го контактов, важных и связанных интересов, чтомечена для разрушения. Двурогий зверь выходит из бы отделить их, английский язык - общий язык этих
земли, то есть растет из организации, которая уже двух стран и является сегодня доминирующим язысуществовала. После двурогий зверь направляет ком земли. Некоторые британские империалисты
творение, которое есть “образ зверя”.
рассматривают Соединенные Штаты как одну из
Тот “дикий зверь”, который вышел “из моря”, яв- неотъемлемых частей Британской империи, теперь
ляется всей видимой организацией сатаны на земле. Британского Содружества Наций с 1931 года. По
У нее была одна из ее семи голов, раненных в ми- закону британского Парламента в различных страровую войну 1914-1918 года, и рана была излечена. нах, формирующих империю или Содружество
Двурогий зверь - англо-американский империализм, наций, есть признанная мера независимости и автото есть объединенные силы Великобритании и номии, и у каждого было отдельное место в Лиге
Америки, и который является частью организации Наций. Безусловно, Соединенные Штаты выделя“бога этого мира”. (2 Коринфянам 4: 4; Луки 4: 5-7), ются сами по себе в классе среди англоязычных
Британская империя седьмая из мировых сил, пере- людей, и это делает из них отчетливо одним из “рочисленных в Библии (Откровение 17: 9, 10), и она гов” двурогого зверя, а также части седьмой мироявляется самой сильной из всех. Та мировая держа- вой державы.
ва росла из стран и народов, которые уже были орВерно, что была война между Великобританией и
ганизованы в видимую организацию сатаны, сим- Соединенными Штатами в 1812 году, но также верволизируемую “землей”. Следовательно, в Священ- но, что было много восстаний в Ирландии. Во вреном писании говорится, что ‘двурогий зверь вышел мя мировой войны Соединенные Штаты и Великоиз земли’. Это нисколько не препятствует факту, британия были так связаны в их финансовых отночто она была и есть частью (седьмая голова) дикого шениях, что они были практически едины. Коммерзверя, который вышел из моря. Вырастая из органи- ческие интересы этих двух стран жизненно связазации дьявола (‘морского зверя’) стал двурогим ны. Затопление британского судна было реальным
зверем.
предлогом для Америки, чтобы войти в мировую
“Два рога” символизируют двойную власть. войну, и во время войны большинство американНужно отметить, что эти рога похожи на рога яг- ских войск и поставок перевезли на британских суненка. Рога ягненка только начинают расти; они не дах. Это были американские газеты, принадлежазаметны. Это, как видно, предполагает, что власть, щие Британии, что взяли на себя инициативу в проосуществляемая англо-американским империализ- пагандистской кампании во введении Америки в
мом, будет осуществлятся с виду невинным спосо- мировую войну, и она вошла как союзник Великобом. Ягненок – с виду невинное существо. Извест- британии.
но, что британцы – в прошлом мастера дипломатии.
Есть сегодня соглашение о взаимности между
Они учтивы и осуществляют свою власть диплома- Соединенными Штатами и Канадой, частью доми-
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ниона Британского Содружества Наций. Латино- ку этого заключения относится следующий историамериканские страны Южной Америки боялись ческий факт, как указано в Энциклопедии Америимпериалистических целей Соединенных Штатов. кана, Том 19, страницы 373, 374: “Это чувство увеВ панамериканском Союзе Соединенные Штаты, ренности в неизменности новых правительств [Коконечно, лидирующая фигура. Американский им- лумбия, Чили, Мексика, Бразилия и Лаплата] полупериализм датируется с 2 декабря, 1823, с “Доктри- чили тяжелый шок, когда комбинация центральноной Монро”, какая доктрина не выступает против европейских сил, обычно называемых Святым Соувеличения Соединенных Штатов ее территории на юзом [руководителем среди которых была ГермаЗападном Континенте за счет незначительных аме- ния] после сокрушительных нескольких попыток
риканских республик.
либерального правительства в Европе, обратил свое
Религиозная связь связывает британские и амери- внимание к Испании и к испанским колониям... Соканские страны как одну. Хотя католики сильны в единенные Штаты боялись, что Франция предприВеликобритании и Америке, эти две страны - оплот мет эту комиссию и назовет Кубу ценой за службу в
протестантства. Никакой католик никогда не был в Испании, таким образом, обеспечив более широкую
состоянии быть избранным президентом Соединен- точку опоры в Америке”. Чтобы показать, что Веных Штатов. Номинально, у Англии есть король; ликобритания глубоко интересовалась политикой
все же на самом деле это – типичный представитель Доктрины Монро, и что Великобритания и Америка
демократического правительства по форме и управ- работали друг вместе с другом, следующий историляемое коммерческими и политическими интереса- ческий факт приведен:
ми, в которых духовенство объединено; проте“Время, казалось, настало в 1823 г. для своего
стантское духовенство составляет важную часть. рода действия, которое будет препятствовать угроЕсть в официальном правительстве лорды светские щающему вторжению в Латинскую Америку третьи лорды духовные. Есть также финансовые или ими лицами в лице Испании. Что-то также было
коммерческие отношения между двумя странами необходимо, чтобы проверить российское наступВеликобритании и Америки, которая связывает их. ление на Северную Америку, и это была удобная
Они - на самом деле одна великая страна, действу- возможность для выражения бессмертной любви
ющая отдельно и отчетливо и все же вместе, и американцев своему народному правительству, кодолжным образом представленные “двумя рогами”. торое они выбрали. В этот момент Джордж КанОтносительно американского империализма, да- нинг, министр иностранных дел Великобритании,
тирующегося “Доктриной Монро” 1823 года, та вступил в противоречие. Англия интересовалась
доктрина, в сущности о том, что европейские мо- неограниченной
торговлей
с
испансконархии или правительства не должны завоеванием американскими странами и была чрезвычайно
приобретать территорию и правление над странами настроена против политики ограничения Святого
Северной Америки и Южной Америки и делать их Союза, и в Европе, и в Америке. Следовательно, в
колониями и таким образом увеличивать террито- августе и сентябре 1823 года, Каннинг четыре раза
рию европейских стран. Доктрина ничего не гово- сделал предложение Ричарду Рашу, нашему Минирит, однако, против расширения территории Со- стру в Лондоне, чтобы Соединенные Штаты присоединенных Штатов на Западном Континенте за счет единялись к Англии в декларации против вмешаменьших американских республик, и в истории есть тельства, и [президент] Монро был склонен принять
запись о том, что Америка действительно вела вой- предложение. После долгих обсуждений Кабинета
ну с Мексикой и взяла Техас; она вела войну с Ис- Джонса Куинси Адамса, госсекретарь, убедил препанией и установила протекторат на Кубе и Пуэрто- зидента, что лучше будет сделать независимую деРико. Какое-то время после она установила протек- кларацию. Бумаги Адамса показывают, что он не
торат на Санто-Доминго, Гаити, и ввела в действие только предложил, но и сформулировал большую
военную политику в Никарагуа. В сотрудничестве с часть важного послания президента от 2 декабря
Бразилией и правительством Нидерландов в изгна- 1823 года, несколько отрывков, которые, истолконии американские войска заняли позиции в гол- ванные вместе, составляют оригинальную и подландской Гвиане (Суринам) 23 ноября 1941г., пред- линную Доктрину Монро”.
положительно, чтобы охранять там алюминиевые
Как с Лигой Наций, образованной в 1919 году,
месторождения руды, на время существующей вой- американский президент получил кредит на напины или чрезвычайной ситуации. Америка приобре- сание Доктрины Монро, но это в дейстительности
ла зону Панамского канала и Аляску. Она также произошло от плодовитого британского ума. В подприобрела право на Филиппинские острова, на Га- держку этого заключения важен следующий истовайские острова, и в Самоа и Гуам, и таким образом рический факт:
увеличила свою территорию.
“Оригинальная Доктрина Монро была эффективВерная традиционной политике (а именно, ди- ной сразу. Каннинг [Министр иностранных дел Вепломатическому лицемерию) двурогого зверя, оче- ликобритании] был так заинтересован результатом,
видная причина Доктрины Монро состояла в том, что он заявил это и сказал: ‘Я смотрел в другую
чтобы защитить зарождающиеся республики аме- сторону... Я искал компенсацию в другом полушариканского континента. Настоящая причина была в рии... Я породил новый мир, чтобы восстановить
интересах Великобритании и Америки. В поддерж- баланс старого’ ”. (Страница 374) та же самая вла-
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сть далее говорит: ‘Во время испанской войны 1898
Видение показывает этого зверя с “два рога, погода Великобритания дала знать, что другие евро- добные агнчим”. Ягненок - безобидное существо и
пейские силы не должны вмешиваться в американ- действует только ради самообороны. Это - хвастовскую политику Соединенных Штатов’ ”. (Страница ство британцев, что Англия всегда вела защитную
375) - Энциклопедия Американа, Том 19.
войну. Американцы утверждают, что Америка всеЭто показывает, что оба рога “зверя” сотруднича- гда находится в обороне. И Великобритания, и
ли, и физические факты 1941 года показывают, что Америка утверждают, что всегда были в обороне и
они продолжают делать так.
столь же безопасны, как ягненок. Откровение 13: 11
Никогда прежде не было на земле монстра по- описывает: “и говорил как дракон”. Относительно
добного ‘двурогому зверю’. Энциклопедия Амери- Дракона, Откровение 12: 3, 4 говорит: “Дракон сей
кана, Издание 4, страница 558, под заголовком стал перед женою (организацией Бога), которой
“Британская империя”: “Это самый большой уча- надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать
сток земли и людей под любой юрисдикцией на ее младенца (Теократическое Правительство под
земном шаре, включая приблизительно одну чет- Иисусом Христом)”. Таким , он предпринимает поверть поверхности земли и одну четверть ее жите- рочную попытку разрушить Царство Божье.
лей. Обширные части ее лежат в каждом из пяти
Одно из имен Дракона - Змей, что означает обвеликих границ земного шара. Ее организация со- манщик; и хотя у этого двурогого “зверя” был вид
вершенно отличается от любой другой ‘империи’ в подобный агнцу, его слова были обманчивы. ‘Твоя
истории”.
речь предает тебя’. Его речь показывает, что он поЕсли к вышеупомянутому добавить обширные томок великого Дракона, Дьявола, потому что исобласти Соединенных Штатов и их территории, тория показывает, что это ядовитое, обманчивое и
видно, что этот двурогий “зверь” управляет и бро- пожирающее, и предпринятие порочной попытки
сает тень на значительную часть поверхности зем- разрушить Царство Иеговы и Его свидетелей, чтоли. Этот империализм, датирующийся от 1600 года, бы получить мировое господство.
беспрецедентный и является самой великой импеЦарство Иеговы под Христом должно получить
рией всего времени.
мировое господство и править вечно.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ
тест, в который помещены члены Теократии; и на поЯНВАРЬ 1
“Те, что разумеют, среди людей, проинструктируют
добный тест помещены все, кто занимает официальную
многих” – Даниила 11: 33, англ.
позицию при том справедливом правительстве. Каждый
Верные свидетели Иеговы стали инструкторами мно- без разбора во время теста должен крепко держать его
гих, посетив их в домах и проведя встречи для исследо- чистоту, чтобы получить одобрение от Господа Иисуса
вания и помогая им в изучении Слова Божьего. Такой Христа, Царя и от Иеговы. Англ. Б. С. 8/15/41
была и есть огромная работа свидетельства, продолжаемая различными путями, а именно, при помощи книг,
3 ЯНВАРЯ
буклетов, журналов, радио, фонографов, и, путешествуя
“Ты, Господи, высок во веки! Ибо вот, враги Твои,
с места на место и от дома к дому, говоря с готовыми
Господи, … гибнут” – Псалом 91: 9, 10
слышать. Они встретились со многими, у кого было ухо
Иегова оправдает Его имя, уничтожая всех тех, кто
к слышанию и они, свидетели, проинструктировали спо- работает против Его правительства при Иисусе Христе.
собом священного Писания. Их путешествие и работа Это - сатана, тот злой, что управляет своим религиознокак слуг Иеговы это грубый и неровный путь, смотря с тоталитарным заговором против Теократии, что теперь
человеческой точки зрения, но всегда путь радости отчаянно борется против Царства Иеговы. Нет никакого
сердца для тех, кто охотно участвует в полевой работе компромисса и никакой возможности мира между Богом
свидетельства. Не ожидалось, что это будет легко для и Лукавым. Сегодня чиновники Ватикана, вместе с дикчеловеческого организма; и это не было легко. Это было таторами, двигаются со всей своей силой, чтобы разруслишком трудно для некоторых. Поэтому говорит про- шить все на земле, что не подчинится дьявольскому
рочество: “хотя будут несколько времени страдать”. правлению. Все это против Всемогущего Бога и есть
Англ. Б. С. 10/15/41 (месяц, число, год)
бесчестие Его имени. Имя Иеговы должно быть оправдано, и оно будет оправдано! Единственным возможным
способом принести оправдание имени Иеговы является
2 ЯНВАРЯ
“Во всем этом не согрешил Иов устами своими”. –
полное уничтожение Лукавого, каждой части организаИов 2: 10
ции сатаны. В сражении того великого дня Господа
Теократическое правительство – это то, что есть пер- Всемогущего все нечестивое должно быть уничтожено.
востепенной важности. Поэтому пророческая драма Англ. Б.С. 1/15/41
Иова включает членов Главы и тела того правительства,
4 ЯНВАРЯ
также верных мужей древности, которые будут земными
“Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди
представителями того правительства и править среди
мои да хранит сердце твое”. – Притчи 3:1
людей, занимая места видимых губернаторов; и также
Истинные последователи Иисуса Христа рождены или
тех, кто получает божественные полномочия от Иеговы, приняты Иеговой и признаны им как Его дети или сынои кто действует при том правительстве, чтобы выпол- вья, и они должны быть послушны Богу Иегове, их Отнить тот божественный мандат наполнить землю. Серь- цу, если они желают вечной жизни. Они становятся ноезный тест, которому был подвергнут Иов, предсказал выми творениями в Иисусе Христе, который является
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Главой нового творения или духовного Израиля: “Итак,
кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое”. (2 Коринфянам 5: 17) Получив дух Бога, они ведомы Его духом и являются Его сыновьями.
(Римлянам 8: 14-16) Как дети они должны быть послушны Его заповедям; они не могут жить иначе. Такими являются и должны быть свидетели Иеговы и свидетельствовать о Его имени и Царстве, и, следовательно, они
названы Господом Иеговой “Мои свидетели”. – Исаия
43: 10-12. Англ. Б.С. 2/15/41
5 ЯНВАРЯ
“Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее:
"от плода чрева твоего посажу на престоле твоем”. –
Псалом 131: 11
Слово Иеговы лишает возможности верного слугу сомневаться относительно учреждения и полного доминирования Теократии. Мало того, что Иегова дал Его
неизменное слово, Он подтвердил свое слово клятвой,
что Он создаст свою столичную организацию Сион с
Его возлюбленным, Иисусом Христом, как её Главой, на
троне организации, и что Его доброе и справедливое
правительство должно управлять миром в справедливости и что правительству тому не будет конца. Царь Давид был образом Иисуса Христа, и слова выше - ответ
Иеговы на молитву Давида; какие слова Он связывает со
своей клятвой, таким образом, вдвойне уверяя, что Он
приведет свое правительство, Теократию, к полной победе и славе. Англ. Б.С. 3/15/41
6 ЯНВАРЯ
“Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла
молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он
спал от усталости - и умер”. – Судьи 4: 21
Человеку недостаточно сказать, “Я - христианин; я
люблю Господа”; но в оценке себя нужно спросить себя:
“Я доказываю мою веру и преданность радостно и с энтузиазмом повинуюсь заповедям Иеговы и Его Царю? я
отдаю всю, неделимо, преданность Теократии? Если я не
полностью и всецело за Теократию, то я против Теократии”. Нельзя быть небрежным или равнодушным к заповедям Бога относительно Теократического правительства и ожидать получать одобрение Бога. Иаиль была
поставлена на тест, и она без колебания поставила себя
полностью на сторону Иеговы и Его образных людей
завета, которые оставались верны Богу. Иаиль представляла верный, послушный класс, кто должен получить
вечные благословения Иеговы и Его Царя. Англ. Б.С.
5/1/41
7 ЯНВАРЯ
“Не пощадил… первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда
навел потоп на мир нечестивых;” – 2 Петра 2: 4, 5.
Иегова поставил Ноя перед людьми как пример, чтобы следовать, для тех, у кого есть вера в Бога и в Его
Царство, и для тех, кто будет верен. Когда Бог помещает
свое одобрение на человека, другие, которые приходят
впоследствии, делают хорошо, когда размышляют относительно того, почему Бог отмечает того человека одобрением. Бог никогда не изменяется, и когда Он одобряет
одного человека, мы можем быть уверены, что Его
одобрение будет помещено на других людей, которые
аналогично преуспевают перед Ним. Бог не обращает
внимания на людей. Что требуется от одного, чтобы заслужить одобрение Бога, то же Он аналогично требует
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от всех других, которые получают Его одобрение. Священное писание раскрывает причину, почему Бог одобрил Ноя. Он был справедлив, был безупречен в своем
поведении, сохранил свою чистоту, был человеком веры
и был верен при тесте, будучи послушен Богу. Англ.
Б.С. 5/15/41
8 ЯНВАРЯ
“Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который
хранит завет [Свой] и милость”. – Второзаконие 7: 9
Иегова, Всемогущий Бог, объявил о своей цели относительно человека и побудил, чтобы эта объявленная
цель была записана в Библии, которая является Его Словом. Выраженная цель Иеговы относительно человека
составляет или является заветом Бога относительно человека. “Завет” – это связывающее обещание, или декларация цели, чтобы сделать или не сделать определенную вещь. Когда Бог делает завет, Он обязывает себя
честно исполнять его. Ничего не может сделать какоелибо создание, что препятствовало бы Богу в выполнении Его объявленной цели. Каждая выраженная цель
Иеговы относительно человека – завет, какой Всемогущий Бог выполняет в свое собственное назначенное
время. Если Бог берет человека в завет с собой, это
называют двусторонним заветом. Обязательство лежит
на обеих сторонах завета, чтобы привести этот завет в
полное действие согласно его условиям. Англ. Б.С.
6/15/41
9 ЯНВАРЯ
“Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое”. – Второзаконие 30: 19
Таково заявление божественного правительства, от
которого Иегова никогда не отклоняется, и все, кто верит в Бога, могут положиться на то правило. Иегова никогда деспотически не заставляет никого из людей выбирать определенный курс. Бог сделал человека свободным существом с привилегией решения повиноваться
великому Создателю или взять противоположный курс.
То правило относилось к Адаму, первому человеку. Это
- фиксированное правило Иеговы, и Он никогда не изменяется. Цель Иеговы состоит в том, чтобы дать людям
полную и справедливую возможность получить жизнь,
выбрав её или выбрать полную противоположность
жизни, которая является исчезновением. Чтобы делать
выбор – требуется знание, и Бог предоставляет всякую
возможность для человека получить такое знание. Иегова предоставляет человеку возможность узнать, что есть
правильным путем. Англ. Б.С. 2/1/41
10 ЯНВАРЯ
“Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет
твой, и слава Господня взошла над тобою”. – Исаия 60: 1
Иегова дает эту команду своим людям завета, когда Его
время приходит для них действовать. Заповеди Всевышнего нельзя проигнорировать или обойти. Чтобы получить Его одобрение, каждое существо, которое сделало
торжественный завет исполнять Его волю должно действовать, не с угрюмостью или упрямостью, а с горящим
рвением и подлинной радостью. У таких сердце полное
благодарности, которое приводит к бескорыстной преданности и рвению к Господу. С Иеговой есть определенное время для всего. Когда то время прибывает, это обязанность и привилегия Его людей завета быстро ответить на Его заповеди. В час растущей тьмы над организацией сатаны и всех людей под нею великий Оправдатель Иеговы появляется и делает себя извест-
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ным своим верным слугам, и Его слава и власть, как
видно, находятся на тех, кто искренне следует за Его
руководством. Англ. Б.С. 1/1/41
11 ЯНВАРЯ
“И вот! Иегова, опустошает землю и делает её пустыней; и Он перевернет её лицо и рассеет живующих на
ней... поскольку Иегова сказал свое слово”. – Исаия 24:
1, 3, Ротердам
Иегова вдохновил своего пророка говорить о видении
Армагеддона, которое он имел, и которое, пророчество,
скоро исполнится. Пророчество раскрывает то, что будет результатом “странного акта” Иеговы для земли. Не
может быть сомнения, что Иегова сделает точно, как Его
слова объявляны пророком, потому что “Иегова сказал
свое слово”. Слово Его не может вернуться к Нему
тщетным, но должно достигнуть Его объявленной цели.
(Исаия 55: 11; 46: 11) Но кто на земле сейчас верит тому,
о чем Он объявил? Только те, кто занял позицию твердо
на стороне Теократии, и кто радостно поддерживает то
Царство. Им Иегова дал полную гарантию для их утешения и надежды. Англ. Б.С. 4/15/41
12 ЯНВАРЯ
“Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих” – Матфея 4: 4
Теперь в эти последние дни демоны обольщают и развращают все человеческие создания, и единственные
исключения тому - те, кто посвящает себя и искренне
повинуется Господу Богу. Если люди теперь на земле,
кто есть доброй воли к Богу, хотят найти путь к жизни
вечной, они должны быть во главе с истинным гидом,
которым является Слово Божье. Воля Всемогущего Бога, выраженная Его творениям – Его Слово и оно составляет истинный путеводитель, который направляет
человечество к вечной жизни. Иегова послал Иисуса на
землю, чтобы объявить Его выраженную волю, и это Он
сделал с целью направления людей верным курсом. Сообщение, которое объявил Иисус, не было и не является
Его собственным, но является тем, что исходит из уст
Всемогущего Бога. Иисус сказал: “Пославший Меня
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить”.
– Иоанна 12: 49. Англ. Б.С. 6/1/41
13 ЯНВАРЯ
“Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от
преисподней внизу”. – Притчи 15: 24
Иегова разъяснил свою цель позволить людям выбирать путь жизни или выбирать путь смерти. Бог поместил перед Адамом путь жизни и путь смерти. Бог сообщил человеку, что он должен повиноваться, если он
хочет жить, но, если он выберет неповиновение, он должен умереть. Если бы Адам всегда взирал на Бога и повиновался Его закону, он не умер бы. Адам выбрал противоположный курс, так что в итоге он умер, и все человечество перешло под осуждение наследованием. В
установленный срок вся раса должна умереть. Все действительно умирают и остаются мертвыми кроме тех,
кто выбирает путь жизни и соглашается с установленными Богом правилами, указывающими на курс, который нужно взять. Чтобы избежать смерти, описанной
как “ад”, что является могилой, они должны смотреть
вверх. Это значит, что они должны обратиться к Иегове
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для руководства в пути жизни, если они хотят стать
мудрыми в Божий способ. Англ. Б.С. 7/15/41
14 ЯНВАРЯ
“Старайся (исследуй, чтобы – в англ. Библии) представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным”. – 2 Тимофея 2: 15
Священное писание дано Господом Его людям завета,
чтобы они были полностью подготовлены для любого
доброго дела. Кто пренебрегает изучать Священное писание и руководствоватся советом и наставлением, данным там, не может получить одобрение Господа. Мы
должны изучить Его Слово и делать Его работу, чтобы
мы могли получить Его одобрение. Классы для изучения
и встречи службы выполняются регулярно среди людей
Бога с целью позволить им сохранять в уме должные
вещи, и чтобы их ум был фиксирован на правильных
вещах Господа. Каждый из людей завета Бога, должен
присутствовать на таких встречах, когда это разумно
возможно, и принимать активное участие в них. Тот, кто
небрежен и не принимает участие в классах изучения –
не ищет справедливости и смиренности, которой Господь требует от всех, кого Он одобряет. Англ. Б.С.
5/15/41
15 ЯНВАРЯ
“Эти слова, которые я заповедую тебе в этот день,
должны быть на твоем сердце; и Вы должны преподавать их старательно вашим детям”. – Второзаконие 6: 6,
7, А.П.В.
Слова Иеговы не меняются и слышимы теперь с мощной силой всеми, кто посвятился Теократическому правительству. Сегодня обязательство положено на каждого
родителя, который находится в завете, чтобы исполнять
волю Иеговы привести своих детей на собрание, чтоб
они могли изучить слова Господа и видеть их привилегию служения Теократическому правительству. Родители, которые служат Иегове и любят их детей, будут прилежны, чтобы научить их путям справедливости, чтобы
они могли служить Господу и жить. Родители, которые
пренебрегают этим божественным обязательством, показывают, таким образом, что у них нет надлежащей
оценки их отношений с Богом, ни их обязательств перед
детьми, которых они принесли в мир. Англ. Б.С. 9/1/41
16 ЯНВАРЯ
“Если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят”. – Псалом 88: 32
Завет Иеговы не может быть изменен или блокирован.
Его завет, здесь названный – Его неломающееся слово,
что Теократическое правительство Иисуса Христа, Его
возлюбленного, должно быть установлено и править
миром в справедливости. Теократическое правительство
имеет самое большое значение, потому что им имя
Иеговы должно быть оправдано, исполнение и деятельность Теократии практически раскрыта всем творениям,
и теперь демоны собрали всю свою силу и власть для
сопротивления Теократии, чтобы они могли бы продолжить управлять миром во зле. Противоречие состоит в
том, что все демоны против Теократии, и это противоречие будет улажено, наконец, в Армагеддоне. Индивидуальное спасение имеет малое значение, если сравнить с
Теократическим Правительством. Англ. Б.С. 10/1/41

РАБОТА В ПОЛЕ
ЮНЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ, СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
Иеговы”, которые ходили вокруг с книгами, объясняю“Утро субботы, 9:00, я встречался с группой школь- щими Священное писание. Он сказал, что содержимое
ников (в среднем их было 14) и изучал книгу Дети в те- книг было верно и что “свидетели Иеговы” делали пречение одного часа перед выходом на работу в поле. Эти красную работу. Результат был в том, что за один час
дети полны энтузиазма; некоторые начали службу впер- посещений, не менее тридцати домов, семь связок книг
вые в таких направлениях работы как обратные визиты, было роздано. Остальную часть деревни ещё предстоит
уличная работа и доставление обучающих курсов Дети обойти”.
по домам. Они так стремились написать вопросы к изучению книги, что у нас были вопросы на две недели
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ЗАПРОС ДЛЯ КЛАССА
вперед и теперь включаются при вручении вопросов.
ИЗУЧЕНИЯ (АНГЛИЯ)
Дети охотно работали в блоке, где жили, и вчера я ви“Уважаемый господин: Я прочитал Вашу брошюру
дел, что две маленьких девочки играли фонограф для Теократия, и я понимаю, что Ваша Ассоциация спонсидругой маленькой девочки возле подъезда. Когда они рует группы, чтобы изучать Библию; будете ли вы лювозвратились к моему автомобилю, я спросил об их безны, дать мне адрес группы в или около Сандерстеда
опыте, и один сказал: ‘О, она – мой школьный приятель. или Кройдона (Суррей) так, чтобы я мог войти в контакт
Ее отец не верит, что есть Бог, таким образом, мы про- с ними. Пожалуйста, пошлите мне еще 6 копий своей
играли запись для нее и дали ей буклет, чтобы почитать брошюры, для которой я прилагаю 1/-; если это не будет
и затем дать ее отцу’.
достаточно, то я пошлю остаток, когда я буду знать,
“Я взял маленького мальчика, восемь лет, на улице со сколько должен. Я прилагаю отпечатанную и адрессовамной. Поначалу робкий, он держал мою руку крепко. ную марку”.
Довольно скоро он выкрикивал ‘Утешение!’ самостоятельно; таким образом, я разместил его возле почты не- В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЮЖНОГО МИССИСИПИ
далеко от себя. Он продолжал предлагать журналы даже
“Первый дом, в котором я остановился утром, был непри том, что один ‘упертый’ резко отказал ему. Скоро я большим домиком в деревне. Была группа людей на
увидел, что хорошо одетый человек говорил с ним и ма- крыльце, я проиграл для них запись ‘сообщение Надежлочисленной группой мальчиков вокруг него. Я сначала ды’, и затем представил книги Религия и Теократия.
думал, что должен прийти и помочь ему; тогда я вспом- Один из двух мужчин в группе, которые как я думал,
нил “премудрость возглашает на улице” (Притчи 1: 20) и были политиками или священниками, и которые оказакак Информатор убедил молодых людей поставить себя лись священниками, взял книги, чтобы исследовать их.
в руки Господа в уличной работе. Таким образом, я Тогда оба начали задавать мне вопросы и сами отвечать
наблюдал сцену, пока этот человек не ушел вместе с на них в свой способ, отказавшись слушать мои ответы.
журналом. Мальчики остались; таким образом, я подо- Они умалили меня и мою работу и ‘омерзительную докшел, чтобы посмотреть, беспокоили ли они маленького трину’, что я распространял, один из них говорил: ‘я не
издателя. Наоборот, они задавали вопросы и с удоволь- носил бы старого судью Рутерфорда вокруг в коробке; и
ствием приняли копию. Тогда маленький издатель рас- если бы я собирался проповедовать, то я не использовал
сказал о том разговоре с хорошо одетым человеком: Че- бы подержанную проповедь’. Тот, у кого были книги
ловек спросил, ‘кому ты служишь? Гитлеру?’ Мальчик дал мне четвертак и сказал другим: ‘я хочу эту книгу;
ответил: ‘нет, Богу’. Человек: ‘кто такой Бог?’ Мальчик: она - новая’. Очевидно они также прочли и другие кни‘Иегова’. Человек: ‘кто такой Иегова?’, мальчик возму- ги. Они тогда советовали мне, очень серьезно, прекращенно сказал: ‘я просто указал на небо, и наконец он тить эту работу. Тот, который взял книги, сказал: ‘я не
понял’. Джентльмен пожертвовал пять центов для жур- нес бы это вокруг за тысячу долларов в день’. Я сказал
нала, настояв, чтобы мальчик взял один пени для себя”.
ему, что не остановлюсь и за тысячу в день. Их прощальные слова были: ‘я собираюсь бороться с этой
ДОСТАВКА “ТЕОКРАТИИ” БРИТАНСКОМУ ДУХО- омерзительной доктриной в этом сообществе, пока мы
ВЕНСТВУ
здесь’. Так он и сделал. На следующий день, второй дом,
“Я призвал одного пастора соседней деревни [под возле которого мы остановились, мы были встречены
Торнхиллом, Дьюсбери, Англия], с кем я ранее провел этими словами: ‘Я слышала, что Вы проповедовали
разговоры относительно истины. В этом случае я был прошлой ночью, но я читала эти книги в течение четыприглашен на его изучение, чтобы обсудить нынешние рех лет, и я знаю, что они лгали’. Это была леди семидепроблемы и их отношение к пророчеству Библии. Пас- сяти лет. Выяснилось, что она навещала свою дочь и
тор согласился прочитать буклеты Теократия и Удовле- жила шестью милями выше, где мы работали, и она потворенный. Я заметил стопку Оправдания на его книж- просила поехать с нами. После того, как мы оставили
ных полках. Я обратил его внимание к словам Христа в дом её дочери, которая поверила священникам, наша
главе Матфея двадцать три, указав на ее нынешнее при- подруга сказала: ‘мой сын приезжал за мной, но я хотела
менение. Я пригласил его изучить заповедь в Открове- уйти и говорить с Вами и быть с кем-то, кто пытается
нии 18: 4: ‘И я слышал, что другой голос от небес, гово- поступать правильно’. Она была с нами остаток дня, и
рил, выйдите из нее, мои люди, чтобы Вы не были большинство из тех, к которым мы обратились, были ее
участниками ее грехов, и чтобы Вы не получили ее язв’. родственниками, и они выступали против правды. Она
При отъезде он сопровождал меня к автомобилю, где он никогда не объединялась со “свидетелями Иеговы”, но
продолжил разговор с моей женой и дочерью, так что в теперь сделает это”.
итоге он попросил, чтобы мы провели вечер по записи с
ним. Неделю спустя мы все трое работали от двери к
КТО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ НОВОГО ИЗДАТЕЛЯ?
двери в этой деревне, и эти замечания были переданы
“Первый новый отчет в этом месяце. (Маунт Плезант,
нам: ‘действительно ли Вы - люди Библии, которых пас- Юта) Этот новый издатель - группа, где наш 10-летний
тор упомянул в своей проповеди в воскресенье в по- издатель начал образцовое изучение приблизительно два
следний раз?’ При опросе мы нашли, что пастор сказал месяца назад. Маленькие дети теперь делают вещи, коего собранию, что этим днем, его посещали “свидетели торые многие опытные издатели считали трудными”.
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