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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИE ЯСНО УЧИТ:
ЧТО ИЕГ0ВА один есть только истинный Бог, от вековечнос- ти до
вечности, Творец неба н земли и податель жизни ко Его твари; что
Логос был началом Его созиданія в Его деятельным Слугой во деле
сотворения всякой вещи; что Логос ныне является Господом Иисусом Христом во славе, облеченный всякою властью на небе и на
земле, и главный исполнитель вол и решений Иеговы.
ЧТО БОГ сотворил землю для человека, что Ои создал совершенного
человека для земли и поместил его на ней; что человек самовольно
ослушался Божьего закона за что и был приговорен к смерти; что
вследствие злаго поступка Адама все люди рождены грешниками без
права на жизнь.
ЧТО ИИСУС был сотворен человеком, и что человек Иисус претерпел смерть, дабы воспроизвести искупительную, или избавительную
цену для всего человеческого рода: Что Бог воскресил Іисуса Божественно, и превознес Его в небе выше всякой твари и выше всякого
имени, и Он облек Его всякою властью к авторитетностью.

ЕЯ МИССИЯ
ЭТОТ журнал издается в том намерении, чтоб дать возможность
людям познать Иегову Бога и Его намерения, каковые есть выражены в Библии. Этот журнал печатает Библейские наставления, особенно предназначенные для содействования свидетелям Иеговы.
Этот журнал приготовляет для его читателей систематическое изследование Библии и предоставляет помощь в этаком изследовании
иной Библейской литературы. Этот журнал печатает соответственный материал для передачи его по радио и для иных средств публичного обучения Священного Писания.
Этот журнал строго придерживается Библии как к авторитету для
его речей. Он совершенно свободен и вне какой бы то ни было партий, секты, или другой какой–либо мирской организации. Он всецело
и безпрекословно за царство Иеговы Бога под Христом Его Возлюбленного Царя. Он не догматичен, но он приглашает ко тщательному
и критическому испытанию его со- держанія во свете Священного
Писания. Этот журнал не вдается в ссоры, и его страницы не открыты для самоличных целей.
Цена годовой подписки:
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ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕГОВЫ называется Сионом, и что Христос
Иисус является Главоначальником ея и правым Царем мира; что
помазанные и верные последователи Христа Ииcyca суть сыновья,
или дети Сиона, члены организации Иеговы, и являются Его свидетелями преимуществом которых есть, чтоб свидетельствовать о
превосходстве Иеговы, возвещать Его намерение по отношенію к
человеческому роду, как выражено в Библии, и чтоб свидетельствовать о плодах царства пред всеми, которые желают слушать.
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ЧТО МИР окончился, и что Господь Иисус Христос был пос- тавлен
Иеговой на Его престоле авторитетности, что Он низверг Сатану с
неба, и что продолжает воздвижеиие Божьяго царства на земле.

Все искренние изследователи Библии, которые вследствие слабости,
бедности или же несчастья суть не в состоянии уплатить подписную
цену, могут получить этот журнал “БАШНЯ СТРАЖИ” бесплатно на
основаниях письменного прошения раз в год к издателям, пояснив
причину такого прошения. Мы рады таким образом вспомоществовать нуждающимся, но письменное прошеніе раз ежегодно требуется
Почтовыми правилами.
ОТМЕТКА К ПОДПИСЧИКАМ: Признание новой пли возобновляющей подписки будет прислано только в случае требования. По
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на наклейке, или ярлыке в течении одного месяца. Возобновляющий
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ЧТО УТЕШЕНИЕ и благословения людей на земле могут притти
только со и через царство под Христом, которое теперь и началось;
что ближайшее великое Господне явленіе есть разрушение сатанинской организации и воздвижение справедливости на земле, и что все
послушающиеся под царством Его справедливым законам будут
возстановлены и жить будут на земле во веки.

(Этот журнал переводится на несколько языков)

ЕГО УЛЬТИМАТУМ

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Среднелетий период свидетельствования начинающийся от 6–12 августа‚ включая наименованное именем “Его ультиматум”. Весть‚ содержащаяся в книге
“Враги” (англ. издание)‚ хорошо соответствует этому
имени‚ и в течении этого периода книга “Враги”‚ совместно с другой приобретенной книгой из ряда книг‚
будет предлагаема всем за пожертвование 50 ц. Это
будет сезон или время всеобщих каникул во многих
предприятиях‚ и несомненно‚ что многие устроят свои
каникулы в соответствии с периодом свидетельствования‚ а это потребует от нас посвящения времени сверх
нормы, чтобы доставить им ультиматум Господа перед
быстро наступающей войной. Этот сезон будет превосходным временем для свидетельствования в окрестностях. Прежде всего прочего приготовьте необходимую
литературу на это время.

Все братья‚ о сколько это возможно‚ должны писать в
Товарищество по английски. Письма писанные на
иностранных языках, как например; на итальянском,
греческом‚ польском и т. пр. языках‚ требуют много
сверх нужного времени при их досмотре и передаче в
надлежащее место. Всем сообществам говорящим на
иностранных языках‚ мы предлагаем следующий совет‚ а именно‚ чтобы они избирали за секретаря молодого брата или сестру‚ которые говорят и пишут на
обоих языках. Тогда такая личность под диктовку слуги сообщества будет писать все письма до Товарищества по английски‚ и когда таковое письмо готово‚
тогда слуга сообщества должен подписать его. Братья
живущие в странах за границей Соединенных Штатов‚
в которых имеются такие отделы Товарищества‚
должны писать письма до этих отделов вместе до
Бруклина.
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ЕГО “ДЕЛО” И ЕГО “ДЕЙСТВИЕ”
(Окончание 5-ой части)
“Как поступил с Силомом”. – Иеремии 7:14

Р

ЕЛИГИОНИСТЫ не в состоянии избежать от
испития чаши даже в том случае, если они
отнимут разрешени передавать по радио весть
истины и если они приневолят собственников
и управляющих радио–станций и заставят их
прекратить передачу истины по радио, и даже
если они применят самые жестокие меры к
подавлению истины. Римско–католическая
иєрархия и ее союзники теперь заняты издаванием разных законов и постановлений и
они приводят эти законы в жизнь, не имея на
то право, и все это ими делается, чтобы предовратить возможность, чтобы люди могли
услышать про истину. Они же пытаются теперь запретить употребление автомобилей,
которые оборудованы громко–говорителями,
которые провозглашают весть Всемогущего
Бога. Они издали и приводят в жизнь законы,
отменяющие свободу слова, равно и ввоз в
разные страны вести Божьей в печатном виде.
Они издают все эти законы в том намерении,
чтобы остановить свидетелей Иеговы, чтобы
они прекратили ходить по домам, посещая
людей и проповедуя им евангелие о царстве, и
они налагают жестокие наказания и подвергают денежным взысканиям и заключению в
тюрьму тех верных людей, мужчин и женщин,
которые продолжают ходить но домам, провозглашая людям весть, которую Всемогущий
Бог повелел, что она должна быть проповедана. Однако все их жестокие, безбожные и злые
усилия, направленные на подавление истины
и вести Господа, не будут иметь успеха, а
равно и не могут сии народы “христианизма”
и его “великие мужи” избегнуть от пития чаши, потому что Бог Иегова говорит: “И они
выпьют, и будут шататься, и обезумеют при
виде меча”. Они уже теперь совершенно обезумели. Они не только чувствуют себя
оскорбленными теми, которые приносят людям эту весть Господа, но они зверски пьяны
и совершенно обезумели и лишились ума, подобно бешенной собаке с пеною у рта, ища
укусить всякого,

кто приходит к ним и приносит им весть Бога. Бог Иегова говорит, что они вынуждены
будут испить из чаши вследствии “меча, который Я пошлю среди них”, как говорится в
английском переводе Библии. Этим показывается, что вино означает (1) “меч духовный,
который есть слово Божіе”, при посредства
которого излагается весть ярости Господней,
и (2) истребительный меч исполненія казней,
которым пользуется Иисус Христос во время
битвы Армагеддона. “Вино” в чаше и
“меч”символические выражения, показывающие, в чем именно воля Божия перед Армагеддоном и во время Армагеддона. Воля Его
исполнится.
Эта часть пророчества Иеремии строго согласна со словами Госнода и пророка Авдия
1:1: “Вставайте, и выступим против него войною.” Может ли кто–либо, кто в истинности
находится на стороне Бога Иеговы и кто любит Бога и царство Его, иметь еще какие–
либо сомнения насчет долга обязанности в
настоящее время каждого верного Господу?
Ныне настало положенное Богом время, когда
имя Его должно быть провозглашено по всей
земле, и это провозглашение должно исполняться и должно быть исполнено прежде
начала времени, когда Бог Иегова проявит
свою Всевышнюю власть. – Исход 9:16
Если бы мы могли установить, что Иеремия прекратил дело свое и пришел к тому
заключению, что он будет ждать другого и
более благоприятного времени для несения
вести Господа людям, как это показано “чашею”, которую народы должны испить, тогда
мы могли бы прийти к заключению, что и у
свидетелей Иеговы в настоящее время имеется основание, если бы они прекратили дело
свое и стали бы ожидать того, что могло бы
казаться более благоприятным временем для
возвещения вести Божьей, как им повелено
делать. Но как поступал Иеремия? И что
должны теперь делать свидетели Иеговы, которые верны Господу?
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ЕГО “ДЕЛО” И ЕГО “ДЕЙСТВИЕ”
(Перевод с английской “Башни Стражи” с 15–го ноября, 1937 года)

6 –ая ЧАСТЬ

И

ЕГОВА ненавидит нечестие. Как и написано:
“Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел”.
(Римлянам 9:13) Это не означает, что Бог любил
Исава в некоторой степени, но любил Іакова
больше. Именем “Иаков” обозначены те, которые
в верности служат Богу Иегове. “Исав” означает
тех, которые предаются делам дьявольской религии из–за корысти, и Бог Иегова ненавидит этот
класс людей, ибо все они стоят на стороні Дьявола. Наиболее заслуживающие осуждения на земле
суть те, которые утверждают. что они служат Богу, но которые постоянно поносят имя Бога, и которые подвергают наказаниям рабов Божьих по
той лишь причине, что они в верности служат
Богу. Дозволяя, чтобы они подвергались гонениям, Бог испытывает своих рабов, и если они
встретят надлежащим образом это испытание, то
это окажется на благо тем, которые праведны. Бог
Иегова испытывает праведного, “а нечестивого и
любящего насилие ненавидит душа Его”. (Псалом
10:5; Римлянам 8:28) Эти нечестивцы и любящие
насилие, которые творят дела насилия вопреки
закону Божьему, суть религионисты, в особенности Римско–католическая іерархия стоит во главе
этих нечестивцев и она является наихудшею из
всех нечестивцев. Эта злая и нечестивая организация утверждает нагло и богохульно, что она
яляется наместницею Бога и Христа на земле, тогда как в действительности, скрываясь за лживым покровом, она преследует свои злостные цели
в целях захвата власти над людьми. Бог Иегова
предзназначил день, когда Он полностью воздасть
этому сборищу нечестивцев, и время, когда Он
выразит гнев свой против них очевидно совсем
близко уже. Тот факт, что Господь Бог ныне дает
знать своим людям про свои предначертания относительно нечестивых и показывает своим верным, что религионисты являются наихудшими
среди нечестивцев, служит убедительным и достоверным доказательством тому, что время, когда
Бог Иегова выразит гнев свой против нечестивых,
теперь весьма близко.
2 Бог Иегова дал Иеремии видение о том, каковы Его предначертания против нечестивых, и Он
велел своему пророку исполнить роль для пояснения этой пророческой картины. “И взял я чащу из
руки Господней и напоил из нея все народы, к
которым послал меня Господь”. (Иеремии 25:17)
Иеремія затем исполнил в прообразе свою часть в
этой пророческой драме, которою предвещено
было, что именно должны будут делать в будущем
те, которых Иеремия показывал в прообразе. То,
что сделал Иеремия не было делом легким, но он
не отказался исполнить это дело потому, что оно
было трудным. Порученіе, полученное Иеремией
от Бога Иеговы возложило на Иеремию обязанность исполнить в верности то, что было поручено
ему. Это было дело, данное ему Богом. Иеремия
был полностью осведомлен касательно того, как
именно настроено духовенство его времени, и он

знал, что исполнение Его поручения вызовет над
ним жестокое преследование со стороны религионистов. Однако Иеремия был радостен в служении своем, потому что он совершал это
служение согласно воле Божьей. Иеремия научился понимать, что радость Господа есть
сила его. Эта радость служила противодействием против неприятных и связанных со
страданісм частей его задачи, которую ему
предстояло исполнить. Что же этим было
предвещено в прообразе? Этим было предсказано в точности то, что свидетели Иеговы
обязаны исполнить и что им поручено исполнить в настоящее время. Взирая на эту картину, созданную уже в древние времена, и показывающую те тяжести и враждебные обстоятельства, имея в виду те жестокие преследования, которым подвергались некоторые из
числа его, в особенности верные в Германии,
и в Нью Джерсии, остаток верных хорошо
знает теперь, что задача, которая поставлена
перед ним не легкая, однако эти трудности,
лежащие на его пути, не удержат его ни малейшим образом от исполнения своего поручения. В истинности верные и ревностные в
наши дни не теряют времени понапрасну,
равно и не отнимают драгоценное время у
других, обращаясь к ним с вопросами и спрашивая у них, что именно им следует делать.
Они имеют повеления Господа и они действуют, ревностно исполняя эти повеления.
Хорошо, что они это знают. Некоторым из
людей Господа ныне не дано преимущества
сноситься письменно с другими. Им не разрешено получать издания Общества, в особенности “Башню Стражи”. Но они питаются
словом Божьим, и им известно, что именно
повелено верным теперь делать, и они это
делают, хотя бы это могло стоить им жизни.
Они не пишут длинные рассуждения конторе
Общества и не говорят: “Я наткнулся на одно
изложение и мне необходимо получить удовлетворительный ответ”. Те, которые предаются подобным делам, и которые тратят понапрасну свое время и время других, не в состоянии будут удержаться в первых рядах воинства Господня, и они не устоят в испытании и не удержатся до конца. Никто не имеет
теперь основания для излишней траты времени, чтобы останавливаться и разсуждать о
вопросе, пришел ли Господь Иисус в храм или
нет и находится ли Он теперь в храме, равно
и о том, воскрешены ли уже апостолы и другие святые или нет. Эти вопросы давно уже
разрешены, а теперь верные ясно видят перед
собой те обязанности, которые должны быть
теперь исполнены и они ревностны в исполнении этой своей обязанности в силе и в власти Господа. Пусть сказанное будет ответом на
вопросы такого рода, которые посылаются
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“Башне Стражи” с просьбою уделить место на
ее страницах для пояснения вопросов, которые уже давно выяснены. Воинство Господа
движется вперед под предводительством
Христа Иисуса. Теперь не время для словесных споров. Обязанность и долг наш есть повиноваться Господу, в особенности же тогда, когда повеления Его ясны и точны. Цель, почему теперь раскрывается значение пророчеств народу
Госнода заключается в том, чтобы укрепились в
духе находящиеся в первых рядах и чтобы они не
уставали и не стали бы поддаваться назад.
3 Повеление, данное Иеремии гласило, чтобы он
“всем народам” дал испыть, к которым Господь
послал его, и Иеремия это исполнил. Иеремия дал
испить из этой чаши людям в символическом
смысле. То, что исполнил Иеремия было прообразом, которым было предвещено, что произойдет в
последние дни, то есть в “день Иеговы”. В повествовании не говорится, что Иеремия оставил Иудею
и Иерусалим и отправился ко всем перечисленным
народам, равным образом повествование также не
показывает, чтобы Иеремия посылал к этим народам своих вестников, чтобы поднести народам чашу, чтобы они пили из нее. В повествовании двадцатой главы пророчества Иеремии показано, что
он воспользовался присутствіем в Иерусалиме посланников и представителей Едома, Аммона, Моава, Тира и Сидона, чтобы послать через них “чашу” соответственным правительствам их стран,
для того чтобы они пили из нее. Иеремия также
послал весть Божию в написанном виде через постельничего царскаго двора, которого царь посылал в Вавилон, причем этот постельничий по имени Сераия получил от Иеремии поручение прочитать то, что Иеремией было написано в особой
книге, в которой были перечислены все бедствия,
которыя придут на Вавилон. После прочтения
вслух этой книги Сераия должен был привязать ее
к камню и бросить в реку Евфрат, показывая этим
символически, что должно произойти с Вавилоном. (Иеремии 51:59–64) Картина, созданная таким
образом Иеремией, показывала в полном виде,
каким образом весть Господа достигнет все народы
земли в том или другом виде. Для наших дней Бог
Иегова провидел радио, через посредство которого
весть о царстве передана почти всем народам земли, чем людям дано предостережение, что мир Сатаны будет истреблен и что Христос Иисус будет
царствовать в правде. Богом провидены также
автомобили, снабженные громковорителями, чтобы при посредстве таковых можна было передать
весть в устном виде в разныя части света. В добавок к сему свидетели Иеговы имеют весть в печатном виде, изложенную в переводах на семидесяти
пяти разных языках и наречиях, и эта весть распространяется в стольких же странах и даже в
большем числе по всей земле. В Соединенных
Штатах Америки находятся представители почти
всех народов земли, и им сообщена весть Бога Иеговы в том или ином виде. Повинуясь повелению
Господа, Его свидетели доставили эту весть всем
народам земли и продолжают доставлять ее, как
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им и повелено, и когда это дело свидетельствования будет закончено, тогда, как сказал Иисус,
наступит величайшее бедствие всех времен над
народами земли. (Матфея 24:14,21) Весть Бога
Иеговы в настоящее время стала настолько горькою для римско–католической іерархии, что эта
злая и нечестивая религиозная организация прилагает все возможные усилия для подавления вести истины Божьей.
“КАТОЛИЧЕСКОЕ ДІЙСТВИЕ”
4 На окраинах Великобританской империи, которые известны под названием колоний Великобритании, римско–католическая іерархия заботится, чтобы были изданы законы, воспрещающие
ввоз или присылку вести Господа о царстве Его в
эти страны. Это дьявольское религиозное учреждение стало настолько наглым, что открыто хвастается в своих газетах своею властью и влиянием,
которыми оно пользуется для того, чтобы побудить правящие власти издавать такого рода законы. Это уже само по себе служит признанием со
стороны организации римско–католической, что
она получила весть предостережения и никогда
уже не будет в состоянии отговариваться тем, что
ей не было известно о решении Бога истребыть ее.
5 В Соединенных Штатах Америки, которые в течении долгого времени считались страною свободы речи, римско–католической организации
удалось наложить стесняющие узы на радио–станции, газеты и другия средства публичного сообщения, чтобы воспрепятствовать свободному и широкому распространению вести о царстве Божьем.
Они это делают под тем предлогом, что будто бы
весть о царстве Божьем “оскорбляет религиозные
чувства” и вызывает раздоры среди людей и поэтому они требуют, чтобы эта весть была запрещена. В то же самое время власть имущие лица
римско–католической организации, совместно с
послушными ей ее политическими орудиями, которые поставлены иерархией на их должности, не
стесняясь открыто и без всякого препятствия производят нападения на высший суд в Америке по
той причине, что суд этот не поддается обольстительному политическому влиянию иерархии. Этим
выражено еще дальнейшим образом признание,
что римско–католическая иерархия слышала
весть предостережения, и что эта весть больно
ужалила иерархию. Никогда уже иерархии не будет
дана возможность оправдывания незнанием того,
что Господь Бог посылает на нее. Пусть римско–
католическая иерархия и все ее представители,
когда они прочитают напечатанное здесь, примут
к сведению, что весть Божья будет провозглашена,
и что у них не окажется власти приостановить
близящегося Исполнителя Судов и казней Бога
Иеговы, который наведет на них те бедствия, о
которых написано уже давно тому назад.
6 Свидетели Иеговы не пытаются обратить мир,
и они не ведут какую–либо пропаганду. Они не
принимают участия в возвещении ханжеской
набожности с целью вызвать раздоры, как духовенство иерархии ложно обвиняет их. Свидетели
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Иеговы повинуются лишь повелению Бога говорить правду, и пусть люди благой воли, которые
честны и искренни, заметят этот факт и пусть они
повинуются слову Божьему и откажутся впредь
принимать во внимание злостные и ложные обвинения, которые делаются римско–католическим
духовенством против представителей Господа.
НАЧНЕТСЯ С РЕЛИГИОНИСТОВ
7 Пророческая часть этой драмы, возведенной
Иеремией по повелению Бога, ясно показывает,
кому именно чаша должна быть в первую очередь
поднесена, ибо пророк говорит: “Иерусалим и города Иудейские, и царей его и князей его, чтоб
опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и
проклятием, как и видно ныне”. – Иеремии 25:18
8 Иерусалим и города иудейские, цари и другие в
них в то время утверждали, что они народ Божий.
Они показывали в прообразе, а следовательнопредвещали религионистов, духовенство и других,
принадлежащих к “христианизму” в наше время,
которые утверждают, что они народ Божий и правят миром на основании права, даннаго им Богом.
Духовенство, священники, проповедники иудейские и прочие приверженцы иудейской религии,
заинтересованные материально, утверждали, что
они семя Авраамово согласно обетованию Бога.
Они были связаны условиями завета закона, каковой завет Бог поставил с этим народом через
посредство Моисея. Они были также связаны
условиями завета послушания и верности Господу
( Второзаконие 29:1–14) и были связаны условиями вечного завета касательно святости и неприкосновенности жизни. (Бытие 9:1–17) Однако они
отпали к религии Дьявола и нарушили все эти
заветы, и поэтому они и заслужили истребление.
(Римлянам 1:31,32) Они были повинны в крови и
не было для них пути избежания. Кого они показывали в прообразе? Видимые факты несомненно
показывают, что они изображали римско–
католическую иерархию и ее союзников и правителей народов, “христианизма”. Никто не станет
оспаривать тот факт, что римско–католическя
иерархия утверждает, что она является наместницею Бога и Христа на землe. Эта не святая религиозная организация злоупотребляет своим влиянием над политическими правителями народов и
побуждает этих правителей присоединяться к
иерархии, понося и позоря святое имя Бога. Никто
из них не имеет для себя никаких оправданий. Все
они предупреждены. Все религионисты и их приверженцы утверждают, что они христиане, а потому они находятся под действием косвенно выраженного завета и обязаны повиноваться повелениям Всемогущего Бога. Они утверждают, что
они последователи Иисуса, а следовательно они
обязаны повиноваться Тому, кто был предвещен
Моисеем. (Деяния ап. 3:22,23) Они связаны также
условиями вечного завета касательно святости и
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неприкосновенности жизни. Однако они нарушали эти заветы, проливая злостно кровь человеческую в полном пренебрежении к правам других
созданий. Они предавались злостно и безжалостно
убиванию животных противно повелению Бога.
Они суть нарушители завета и заслужили смерть.
9 Каково поведение римско–католической иерархіи? Они утверждают, что они наместники
Иисуса, однако они поступают совершенно несходно с Иисусом, который был смиренномудр и
покорен и строго придерживался повелений Всемогущего Бога. Эти же лица следуют традициям
человеческим и придерживаются преданий человеческих, которые делают тщетным слово Божье.
Они далеки от того, чтобы следовать по тому пути, по которому шел Иисус, который сам унизил
себя, тогда как римско–католическая иерархия, в
особенности же кардиналы и епископы, выступают окутанные в кружевные занавеси, носят кружевные юбки и переднички, позванивают колокольчиками, носят на голове странные уборы,
показываясь перед людьми набожными и святыми, тогда как всякому известно, что они принадлежат к наиболее лживому и двуличному сборищу, какое когда–либо существовало на земле, и
что они производят наихудшее общественное вредительство, какое когда–либо творилось среди
людей. Главари римско–католической иерархии
суть гордые и высокомерные люди. Они употребляют громко звучащие слова, восхваляя сами себя
и с презрительной заносчивостью они приказывают людям исполнять их себялюбивые приказания, и это они делают с полным принебрежением
к правам людей. Иерархия самоуправно присвоила себе право и авторитет указывать людям, что
они должны и чего они не должны читать, когда и
куда они должны пойти, чему они должны слушаться и что они должны делать, и чего они не
должны делать и что они не должны слушать. Они
стараются захватить в свои руки контрольную
власть и править всем и всеми в странах “христианизма”. Они успели укрепить свое влияние
настолько среди политических и судебных властей почти во всех государствах, что в настоящее
время иерархия является фактическою властью
позади престолов и властей, правящих народами
“христианизма”.
10 Бог Иегова ныне говорит, обращаясь к этому
нечестивому и несвятому сборищу религионистов
через пророка своего и говорит им: “Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме” и который есть
прообраз “христианизма”. (Исаии 28:14) Эти слова
Бога Иеговы вне сомнения относятся к иерархии.
Это именно они говорили: “Так как вы говорите:
“Мы заключили союз со смертью и с преисподнею
сделали договор: Когда всепоражающий бич будет
проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь
сделали мы убежищем для себя‚ и обманом прик-

Август, 1938

БАШНЯ СТРАЖИ

роем себя”. … вы будете попраны”. (Исаии 28:15,
18) Этому правящему сборищу “христианизма”
Господь повелел поднести чашу и они будут первыми, которым придется выпить чашу гнева Господня.
11 Но какова цель принуждения их испить эту
чашу? Бог Иегова отвечает: “Чтобы опустошить
их и сделать их ужасом, посмеянием и проклятием” Над этим религиозным сборищем “христианизма” Господь ныне начинает производить “свое
странное действие” и это должно показаться
странным всем поддерживающим иерархию и
всем одураченным иерархиею, которые будут говорить: “Как странно, что Бог так жестоко посетил организацию, которая в течении столетий
пользовалась именем Бога”. Эта организация
пользовалась именем Бога богохульно, производя
свои религиозные обряды в корыстолюбивых целях. Бог знал конец перед началом и Ему угодно
было говорить относительно вещей не существующих, как будто бы они уже существовали. (Римлянам 4:17) Поэтому Бог Иегова говорит, как это
указано в пророчестве, что Он наводит на “христианизм” проклятие, “как и видно ныне”.
12 Пророческая картина, созданная Иеремиею,
показывает, что применение этой картины относится к тому времени, когда Бог Иегова начинает свое “странное действие” против “христианизма”. В то зремя, когда Бог Иегова велел создать эту пророческую картину, было еще восемнадцать лет до падения Иерусалима. Иеремия видел в вере и верил, что Бог это наведет над Иерусалимом, и Иеремия не постыдился открыто и
смело возвещать про эти предначертания Бога
Иеговы. Падение Иерусалима было исполнением
этого пророчества в малом объеме, а полное и
всеобъемлющее исполнение его должно произойти
над “христианизмом” в “день Иеговы” каковой
период времени теперь уже начался. Весть пророка Божия изобличала религионистов среди иудеев
и выставляла их на позор и посмеяние, подобно и
в настоящее время истинного сердца католики и
не католики, которые веруют в Бога и в Христа
Иисуса, взирают с презрением и с насмешкою на
обманщиков римско–католической иерархии, которые делают религиозные дела свои из корыстолюбия. Весть Бога Иеговы, содержащаяся в слове
Его, и которая ныне возвыщается, подобна буре с
громом, и Господь говорит, что “градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства”. (Исаии 28:17) Двуличие и чрезвычайная нечестивость римско–католической иерархии
и других поддерживающих религионистов учреждений ныне раскрываются, чтобы честные люди
могли бы увидеть их в их истинном состоянии.
“Христианизм”, то есть, лицемерные религионисты, которые утверждают, что они христиане, будут первыми, которым, согласно постановлению
Бога Иеговы, придется испить “чашу гнева Его”.
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13 Тот факт, что “странное действие” Бога Иеговы, то есть, битва великого дня Бога Вседержителя, начнется с истребления религионистов “христианизма” отнюдь не означает, что после того еще
будет период свидетельствования, предназначенный для собирания “великого множества”.
Наоборот, святое Писание показывает, что дело
свидетельствования должно быть закончено до
начала великой скорби. (Матфея 24:14,21) Когда
наступит время гибели старой “блудницы”, то тогда будут некоторые, которые будут плакать и рыдать, и главными среди этих плачущих будут те,
которые
пользовались
религией
римско–
католической системы в коммерческих целях,
равно и ее союзники. Но почему они будут плакать? Они будут плакать потому, что они поймут,
что теперь настала их очередь истребления. Это
ясно показано словами пророчества: “Фараона,
царя Египетского, и слуг его и князей его, и весь
народ его”. – Иеремии 25:19
14 Великим коммерческим дельцам, показанным
здесь в образе правителем Египта, и их жестоким
и себялюбивым наемникам (“весь народ его”), их
защитники и наемные убийцы их, включая полицию, армию и флот, и бессовестным политикам,
которые все входят в состав организации сего мира, – всем им придется испить “чашу” до горького
осадка. Правители сего мира показаны в образе
Египтом. “Организованная религия” не только
всегда была благосклонна к политическим и милитарным властям сего мира, но всецело зависела
и зависит от их помощи при исполнении ее религиозных замыслов и способствования ей при исполнении ее обрядов, при посредстве которых люди вводились в заблуждение. Религионисты, в
особенности же духовенство или их священники,
“идут в Египет, чтобы подкрепить себя”, как говорит пророк Исаия (30:2) и они обратили свои
спины к Богу Иегове и к Его царю совершенно таким же образом, как это в свое время сделал Иоаким и Седекия, цари Иерусалима. Однако это упование религионистов и придерживающихся религии на “Египет”, то есть на сей мир, подобно опиранию на надломленную трость: “Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет
тому в руку и проколет ее!” – Исаии 36:6
15 В пророчестве Иеремии, в главе двадцать пятой, а в особенности в главах от 46–51–ой включительно, показано, что сделает Господь с Египтом после Иерусалима. То же самое подтверждается и другими пророчествами, как например пророчеством Иезекииля 32:1–32: “Там Едом и цари
его и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом; они
лежат с необрезанными и сошедшими в могилу.
Там властелины севера, все они и все Сидоняне,
которые сошли туда с пораженными, были посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас, и
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лежат они с необрезанными, пораженными мечом,
и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит
их фараон и утешится о всем множестве своем,
пораженном мечом, фараон и все войско его. Ибо
Я распространю страх Мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди
необрезанных с пораженными мечом, говорит
Господь Бог”. (Исаии 19:1–22; Захарии 14:18,19)
Все эти пророчества подтверждают правильность
той мысли, что когда падут религиозные системы,
то есть “старая блудница”, тогда наказание распространится на безбожных, то есть на коммерческие власти, на ее союзников и на тех, которые
ее поддерживали.
16 “Египет” как прообраз, в исполнении своем
включает коммерческие власти, однако есть и
другие, которые должны выпить из “чаши”, и которые подробно перечислены кроме Египта: “И
весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и
всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и
Газу, и Екрон, и остатки Азота”. (Иеремии 25:20)
“Смешанный народ”, как он назван в “Авторизованной англійской версии” и в русском переводе
Библии есть тот самый, который в примечанию к
своему переводу Ротердам обозначает словами
“все принадлежащие к Бедавину”, или “вся смешанная толпа”. Этим имеются в виду толпы смешанной крови не принадлежавшей к определенной расе или народности. (Смотри сказанное в
книге “Оправдание”; том 2–ой, страница 134,
англ. издание) Равным образом распорядятся также и с землею “Уца”, которая упомянута в этой
части пророчества. Земля Уц находилась на востоке и это была та земля, в которой проживал
Иов. (книга Иова 1:1–3) По прошествии дней Иова
эта земля уже не означает “земля совещания” с
Богом, но с того времени она уже была землею
безбожных. В связи с этим эта земля является образом безбожных на земле, которые придерживаются политики совместных действий с римско–католической иерархией путем посылания
своих послов и дипломатических представителей
ко двору папы: подобно тому, как такого рода посланники упомянуты в Иеремии 27:3. Лица эти
всецело преданы Дьяволу, поэтому касательно их
написано в повествовании: “Радуйся и веселись,
дочь Едома, обитательница земли Уц! И до тебя
дойдет чаша; напьешься допьяна и обнажишься”.
(Плач Иеремии 4:21) Таковы исповедующие, что
они христиане религионисты, которые всецело и
открыто выступают против Бога.
17 Затем пророк упоминает царей земли филистимской, поименовав в продробности города филистимлян. Филистимляне в той драме, в которой
принимает участие Самсон, равно и во дни Давида
показывали в прообразе римско–католическую
иерархию. Принимая во вниманіе постановку
пророческой картины в пророчестве Иеремии,
филистимляне здесь показывают в образе коммерческих религионистов, в число которых по
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необходимости должна быть включена римско–
католическая иерархия, которая по существу является коммерческой и политической и действует
совместно с исполняющими религиозные дела для
преследования свидетелей Иеговы и возставая
против дела рабов Божьих в пределах стран, находящихся под их контрольной властью.
18 Священное Писание показывает, что Бог
Иегова ненавидел Исава (Малахии 1:3), но все
таки Исав по происхождению был потомком Авраама. Бог Иегова ненавидел Исава по той причине, что Исав перешел на сторону Дьявола. Едомитяне были потомками Исава. Итак пророчество
заявляет, что народ сей должен испить чашу гнева
Господня. “Едома и Моава и сыновей Аммоновых”. (Иеремии 25:21) Моав и Аммон находились
в одном и том же классе. Здесь упомянутые народы повидимому служат указанием на других, составивших заговор против Господа и Его верных
рабов, которые движимы Дьяволом, чтобы они
исполняли его приказания и поносили бы и позорили бы имя Бога, возставая ожесточенно против
царства Его. (Псалом 82:2–12) Они не имеют никакой веры во всех делах, касающихся Бога, но
они сговорились с теми, которые придерживаются
так называемой “христианской религии”, делая
это в себялюбивых и корыстных целях, они все
совместно стараются наносить вред свидетелям
Иеговы, и они ненавидят и подвергают преследованіям всех, которые стараются благотворить
своим ближним тем, что они провозглашают имя
Бога Иеговы. В других пророчествах Едомитяне
показывают в пробразе римско–католическую
иерархию, религиозных приверженцев и дельцов,
моавитяие показывают в образе коммерческие
власти, а “народ Аммона” относится к политическим религионистам, находящимся внутри или же
вне пределов народов так назыааемого “христианизма”, которые не признают Бога Иегову, несмотря на то, что они говорят, что они поклоняются Ему и служат Ему. Они показывают в образе
некоторых людей, которые исполняют некоторые
обряды дьявольской религии и которые приняты
римско–католической иерархией в качестве союзников, с которыми она сговорилась. Это люди,
которые всецело эгоистичны, самоудовлетворяющиеся и полагающиеся на свою собственную силу.
(Иеремии 48: 1–46; 49:1–22; Амоса 1:11–15; 2:1–3;
Исаии 15:1–9) Народы, которые здесь упомянуты‚
обозначают тех, которые злорадно свищут на
народ Божий и препятствуют им в деле их, издеваясь над ними и преследуя их. – Смотри сказанное в книге “Оправдание”, том 2–ой, страницы
27–36 англ. Издания.
19 Совершенно ясно выражено и сделано очевидным‚ что Бог Иегова решил, чтобы каждый из
земных народов почувствовал власть руки Его‚ а
потому эти народы здесь поименованы: “И всех
царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем”. (Иеремии 25:22) В неко-
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торых пророчествах Тир изображает в образе
римско–католическую иерархию, однако есть многие такие люди‚ которые имеют отношения с католической организацией, но которые не веруют в
то, чему учит католическая организация‚ но которое тем не менее держатся католической организации по соображениям коммерческим и в целях
себялюбивых прибылей, которые они получают от
союза с ней. Устами своим они исповедуют, что
они католики, но в действительности у них нет
никакой искренней преданности к этой организации, ибо преданность их существует лишь
настолько, насколько они получают прибыли от
этого союза с ней. Народы Тира и Сидона являются весьма метким прообразом таких людей, ибо
древний Тир и Сидон действовали исключительно
только в целях корыстолюбивых. Другими словами народы‚ описанные в этой части пророчества,
показывают в образе тех, которые признают римско–католическую иерархию и ее религию единственно только из–за корыстолюбивых соображений. В подтверждение правильности этих мыслей
заметьте, что говорит один авторитетный католический писатель:
“Несмотря на то что католические миряне и не
пользуются правом юрисдикции в церкви, они все
же в настоящее время являются главными агентами в деле развитая церкви. Эти люди всегда готовы содействовать этому великому делу (католической церкви). Священники и епископы находятся с ними в постоянных сношениях, руководя ими
и давая им советы, и становясь открыто во главе
движения, если обстоятельства этого требуют и
дело касается важных решений. Самый тяжкий
труд, труд так сказать с лопатою в руке, исполняется мирянами, мужчинами и женщинами, которым дорого “католическое дело”.
“Было некогда время, это время теперь прошло,
когда исключительно верующие католики принимали участие в деле церкви. Но в наши дни многие
католики, которых нельзя называть верующими‚
принимают деятельное участие в католическом
движении. Католицизм, по крайней мере поскольку это касается Америки, перестал быть делом
религиозных обрядов. Католицизм в настоящее
время есть нечто напоминающее “клан” и находит
свое выражение главным образом в родственных
католицизму клубах социального и политического
храктера в числе сотен католических вождей, которые известны своею преданностью католическому делу, мы находим лишь немногих, которые
имеют хоть некоторое уважение к католическим
учениям и обрядам. Католическое действие имело
бы гораздо меньшее значение в этой стране (Америке), если бы его агентами были бы единственно
лишь верующие и преданные вере католики. Исходную точку общественного движения под названием “Католическое действие” мы можем найти
уже в 1921 году, когда состоялось открытие “Конференции католического благополучия. При этом
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случае архиепископ Ханна заявил: “Мы соподчинили и объединили власть католицизма в этой
стране. Власть эта теперь знает, где и когда действовать, и ее ободряет сознание своего единства.
Мы чувствуем себя власть имущими вследствие
того, что объединение стало очевидным”. С того
дня католическая власть возрастала быстро и католические организации умножились.
“Ни в одной стране нет такой всеохватывающей
организации как среди американских католиков”.
– Приведено из издания Rome Stoops to Conquer‚
страница 16‚ § 2.
20 Что же касается “царей островов, которые за
морем”, то в этой пророческой картине в этом месте имеется в виду Средиземное море и народы, которые по ту сторону этого моря находились в торговых сношениях с Тиром. Таким же образом и в
настоящее время есть народы и люди, которые
согласны, чтобы их считали католиками, несмотря
на то, что они не имеют никакой веpы в эту организацию‚ а придерживаются ее исключительно
только в целях торгашеских. –- Смотри сказанное
в “Башне Стражи” с 1–го и 15–го апреля и 1–го
мая 1937 года англ. издание и в книге “Враги”, в 6–
ой главе англ. Издания.
21 Затем пророк Бога Иеговы перечисляет еще
имена других народов, а именно: “Дедана, и Фему,
и Буза, и всех, стригущих волосы на висках”.
(Иеремии 25:23 – последние слова этого текста в
английском переводе гласят: “И всех находящихся
з крайних углах”) Народ в Дедане был в близком
союзе с Едомитянами, а следовательно был ветвью
сборища Сатаны. Bcледcтвиe их коммерчески
настроенного ума и своего духа себялюбия и безбожия они находятся в одном ряду и подчинены
Гогу, главному начальнику Дьявола. – Смотри
Иеремии 49:7, 8; Иезекииля 25:13; Исаии 21:13;
Иезекииля 36:13,14
22 Народ Дедана был отчасти потомками Хуша‚
отчасти жу был смесью с семитами. (Бытие 10:7;
25:1–3) Все эти люди предавались дьявольской
религии. Имя “Фема”‚ упомянутое в этом пророчестве, означает “пустыня”. Это были обитатели
пустыни и снабжали провизией тех, которые фактически занимались торговлей. (Исаии 21:14,15;
книга Иова 6:19) Следовательно имя “Фема” обозначает те лица или людей‚ которые являются поставщиками продуктов‚ или за заплату исполняют
веления коммерческих главарей. “Буз”, упомянутый тоже в этом пророчестве, означает “презрение”. Все потомки Буза, за исключешем Елиуя (кн.
Иова 32:2,6) присоединились к сборищу торгашей
Сатаны. Они презирали все и всякого, кто имел
что–либо общее с Богом и с словом Его, а следовательно показывали в прообразе некий класс в
наше время, который составляется из лиц, презирающих все то‚ что есть добро и имеет отношение
к Богу, и которые готовы исполнить все по повелению коммерциалистов.
23 Никто из них не должен быть пропущен‚ а по-
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тому Иеремия, действуя под управлением Господа,
говорит, что Господь заставит пить из этой чаши
“всех находящихся в крайних углах”. В других,
английских переводах‚ а также в русском переводе
Библии говорится: И “всех стригущих волосы на
висках”, или “и всех‚ у которых выстрижены углы
их волос”. Лисар передает эти слова следуючим
образом: “И всех, у которых волосы острижены
кругом”. – В англ. издании “Энциклопедия” Мак
Клинтона и Стронга эти слова переданы: “Всех
тех‚ у которых острижены локоны над ушами”.
24 Народу завета Божия, израильтянам, запрещено было остригать волосы таким образом, (книга Левит 39:27) Согласно примечанию к английскому переводу текста у Иеремии 9:26, этот
народ был потомками Авраама, которые жили в
пустыне вблизи едомитян, некоторые оказались
неверными Господу Богу, потому что они поступали таким образом, как едомитяне. Они не
пожелали быть зачисленными в число народа Божия, а следовательно в своем поведении не выказывали набожности, как это делали иудеи. Они
пытались избежать посрамления, которое ложилось на тех, которые носили имя народа завета
Божия‚ а потому жили отдельно от них и вели дела
и имели общение с коммерческими торгашами,
ибо они были обладаемы ненасытным корыстолюбием и любили деньги. Они метко показывают в
образе тот класс людей в наше время, которые
готовы на все в целях приобретения денег, или же
того, что деньги им могут дать. Деньги их божество.
25 Арабы занимались торговлею в разнос. Они
торговали с Тиром, но не принадлежали к Тиру. В
пророчестве они включены в число тех‚ которые
принуждены выпить из чаши‚ которую приносил
им Иеремия. “И всех царей Аравии, и всех царей
народов разноплеменных, живущих в пустыне”.
(Іерем. 25.24) Во дни Иосафата арабы приносили
ему овец и козлов. (2 Паралипоменон 17:11) Арабы
жили в палатках и были кочевниками. (Иеремии
3:2; Исаии 13:20) Они не питали любви к Богу и к
храму Его, а наоборот, вступали в союз с филистимлянами и другими врагами Божьими и противились возстановлению храма и стен Иерусалимских. (2 Паралипоменон 21:26; Неемии 4:7,8; 2:19, 6:
1‚2) Некоторые из числа этого народа слышали
проповедь євангелия в Иерусалиме‚ и они слышали это на своем родном языке, как это показано
свидетельством в Деяниях ап. 2:5–11. Арабы следовательно очень знаменательно показывали в
образе тех, которые суть противники организацин
Бога и Его народа на земле‚ в особенности же свидетелей Иеговы в настоящее время, и это тот самый класс людей, которые обвиняют свидетелей
Иеговы в том, будто бы они возстают против мирских властей. Эти люди находят для себя выгодным
служить крупным финансистам, чтобы удовлет-,
ворять свои себялюбивые желания, равно и “ту
зам” римско–католической организации‚ чтобы
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получить от них все те коммерческая выгоды‚ какие они могут из них извлечь. Они злорадствуют‚
когда они могут принимать участие в гонениях
против свидетелей Иеговы. Они принадлежат к
классу бандитов. Среди них находятся лица известные под кличкою “вожди”, и эти личности
обозначены пророчеством словами “цари разноплеменных народов”, то есть главари тех “ублюдков”, которые готовы наняться за заплату на любое грязное дело, если только они видят в этом
какую–либо пользу для себя. Эти лица суть всегда
готовы к действию, как орудие иерархии. Они показывают в образе класс людей неоседлых, которых нельзя зачислить в определенный народ или
класс‚ но которые всегда готовы к любым действияи из–за личной выгоды.
26 Пророчество затем продолжает: “Всех царей
Зимврии”. (25 стих) Имя “Зимврий” означает “музыкальный”‚ или “моя песнь”. Очевидно это указывает на музыкальную профессию наших дней,
которая превращена в торгашество. Оплачиваемые церковные хоры очень метко соответствуют
этому описанію. Устами своими они музыкально
поют славу Богу Иегове‚ но сердца их не испытывают преданности Ему. Они поют за деньги. Воспевать славу Богу Иеговы является великим преимуществом, но те, которые предаются пению в
целях корыстолюбивых‚ как профессионалы‚ призывая в песнях своих имя Бога и Христа Іисуса, и
которые ненавидят Бога и царство Его‚ принадлежат без сомнения к сборищу безбожных. Они заслуживают осуждения, потому что они пользуются
словами, относящимися к Богу Иегове и Спасителю‚ Христу Иисусу, но они это делают в явное
поношение Бога и Христа. Эти профессиональные хоры предаются музыке из–за корыстолюбивых побуждений, однако сердца их ни малейшим образом не затрагиваются и не устремляются
к Богу. Они только профессионалы.
27 Сравните это с необученными голосами десяти
тисяч свидетелей Иеговы, собравшихся на конвенцию и воспевающих Богу Иегове, каковые песнопения глубоко затрагивают сердца всякого преданного Богу, потому что эти песни вызываются
любящей преданностью Богу и во славу имени Его.
Как резко отличаются от этого оплачиваемые
деньгами церковные хоры. Для всякого преданного Богу эти песни звучат лишь звонкой медью и
бряцанием кимвала. Апостол Павел имел в виду
именно таковых, когда он сказал: “Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий”. (1 Коринфянам 13:1) Обычаем так называемых “христианских” организаций религионистов
стало нанимать за заплату профессиональных
певцов и хоры, чтобы они пели за деньги в их
больших соборах и церквах, а когда папа римский
совершает какое либо торжественное действие, как
например освящение так называемаго “святого
года”, тогда славящиеся в мире певцы приглаша-
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ются за деньги, чтобы они пели. Фактически
римско–католическая иерархия и ее союзники
стремятся захватить контрольную власть над
людьми в корыстных целях, и для осуществления
этого замысла они пользуются и музыкой и певцами, чтобы действовать через это на людей. Это
самое сборище ныне имеет уже контрольную
власть над радио–станциями и ставить на программу музыку, которая приспособлена для людей, имеющих желание поддаваться льстивым
речам коммерциалистов. Равным образом и прославленные в мире управляющие оркестрами исполняют гимны, посвященные прославлению Бога Иеговы, однако эти музыканты не имеют ни
малейшего интереса в царстве Божьем и в Боге.
Они исполняют военные марши, которые возбуждают чувства людей и делают людей легко жертвами финансовых и политических замыслов. По
требованію вождей религиозных организаций эти
музыканты исполняют священную музыку, чтобы
возбудить людей, действуя на их чувства, и чтобы
таким образом заставить людей поддаваться их
настойчивым требованиям денег. Всегда, когда
духовенство хочет сделать крупный сбор денег
они прежде устраивают празднество пения, а
эатем они пользуются этим случаем, чтобы собрать с людей деньги подобно тому, как бедный
калека обходит с протянутой рукой людей после
исполнения своего музыкального номера. Музыка, которою следовало бы пользоваться для прославления Творца злоупотребляется для того,
чтобы загнать людей в сети Дьявола и выманить
у них заработанные ими тяжким трудом их деньги. Это сборище находится и числе тех, которыми
пользуется Дьявол для отвращения людей от Бога‚ и они, так говорит Господь, принуждены будут
выпить Его чашу гнева.
28 До сего места в пророчестве уделялось внимание правящим властям на юг от Вавилона, а затем
Иеремия обращает свое внимание на царей земель
на севере и северо–востоке от Вавилона, и преподнес и им эту чашу. “И всех царей Зимврии, и всех
царей Елама, и всех царей Мидии”. (Иеремии 25:
25) Елам был одним из древнейших народов и
находился в связях с царем равнины Сеннаар,
объединившись с этим народом‚ преданным Дьяволу в целях ведения завоевательных войн. (Бытие 14:1‚2‚5,) Во дни Авраама Елам был выдающимся народом с империалистическими наклонностями и занимал руководящее положение среди
царей на войне. Елам был народ дьявольский.
Авраам вышел против них на войну и победил их,
когда он погнался за ними и освободил Лота из их
рук. (Бытие 4:1–16) Бог предсказал о гибели Елама устами двух своих пророков. (Иеремии 49:34–
38; Іезекииля 32:24,25) Елам поэтому является
знаменательным прообразом правителей с империалистическими наклонностями‚ которые составляют политические союзы, как например Лигу Народов, для достижения своих целей, и они
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находятся в союзе против Бога и Его царства. То,
которые поддерживают всякие империалистические стремления, включены в число тех, которые
обозначены именем “Елам” в этом пророчестве.
Следующий текст подтверждает эту мысль.
“И третий Ангел последовал за ними, говоря
громким голосом: кто поклоняется зверю и образу
его (Лиге Народов‚ которая является противником царства Божия) и принимает начертание на
чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере перед
святыми Ангелами и перед Агнцем”. (Откровение
14:9,10) “Пошел первый Ангел и вылил чашу
свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его”. –
Откровение 16:2
29 “Цари Мидии” упомянутые в этом пророчестве‚ были очевидно потомкн Мадая, брата Магога‚ сына Иафета. Это первое упоминание потомков Иафета в связи с чашею гнева Господня.
До сего места в пророчестве показаны потомки
Сима и Хама, и что они получили эту чашу, а теперь наступает очередь для третьего большого
раздела рода человеческого, чтобы принять чашу
от руки Бога. (Бытие 10:2) Эти мидийцы существовали конечно прежде Дария Мидийца и Кира
Персидского‚ о про которых упомянуто в пророчестве Данила. Эти мидийцы ранних времен действовали совместно с ассирійцами в целях разсеяния израильтян, народа завета Божия‚ и они разсеивали израильтян среди своих городов и держалн их там в пленении. (4 Царств 17:6; 18:11)
Эти мидийцы, которые существовали прежде Дария и Кира, показывают в этой пророческой картине те организованные группы, которые действуют совместно с религионистами, стараясь
пресечь деятельность народа завета Божия‚ то
есть остатка верных, и они стараются держать в
пленении этих свидетелей Божьих и препятствовать им поклоняться Всемогущему Богу так‚ как
Он повелел. Это сборище настоящего времени,
показанное в прообразе мидийцами, утверждает,
что оно суть народом Божьим‚ однако они неверны Богу Иегове, потому что они лицемерны. В
разных политических и судебных учреждениях
находятся многие утверждающие‚ что они христиане‚ но которые не веруют в Бога и в Христа и
действуют совместно с высокопоставленными
религионистами, которые тоже утверждают, что
они христиане, и оказывают религионистам всякую помощь в целях подвергнуть свидетелей
Иеговы наказаниям, потому что это кажется выгодным для этих послушных орудий иерархии в
судебных учреждениях. Таковы те судии и другие
лица на официальных должностях‚ которые открыто действуют в Нью Джерсии и в других местах и которые лишены всякой совести и чести.
Они действуют совместно с полицией и милита-
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ристами и заставляют людей подчиняться неправедным своим постановлениям, вынесенным против истинных и верных людей Божьих.
30 Всякая часть организации Дьяволо включена
в число тех, которые должны выпить из чаши
гнева Господа, как о том написано: “И всех царей
севера, близких друг к другу и дальних, и все
царства земные, которые на лице земли, а царь
Сесаха выпьет после них”. – Иеремии 25:26
31 Bсе те народы, которые сознательно преследовали цели неправедные из–за своего корыстолюбия для приобретения материальних благ, присоединились к сборищу Сатаны и подпали под непосредственное влияние и власть Гога из земли Магога. Все злостное сборище присоединилось к заговору и производит нападение на тех‚ которые
служат Богу в духе и в истине. Все они теперь
находятся в заговоре против остатка верных Бога
Иеговы на земле. Гог‚ главный начальник Дьявола‚ руководит этим злым сборищем в деле преследования свидетелей Иеговы. Поэтому Господь Бог
говорит касательно Гога: “И скажи: так говорит
Господь Бог: Вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша,
Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и вложу удила
в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое,
коней и всадников, всех в полном вооружении,
большое полчище, в бронях и со щитами, всех
вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы
с тобою. И пойдешь с места твоего, от пределов
севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие
на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля,
как туча, чтобы покрыть землю: Это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог,
явлю святость Мою пред глазами их”. – Иезекииля 38:3–6,15,16
32 Bсе народы, расположенные на севере от Палестины, в течении долгого времени находились
под властью и влиянием крайних религионистов‚
в особенности того особого вида религионистов‚
который введен среди них “старой блудницей” и
вне сомнения они составят значительную часть
“десяти рогов”, которые будут ненавидеть старую
“блудницу” и истреблят ее, как предсказано Господом. (Откровение 17:15–17) Это же злостное
сборище выступает на войну против Царя царей и
против всех Его верных последователей, однако
их постигнет полное поражение.
33 Дьявол есть бог сего злого мира и правит миром утверждая, что ему дано право господствовать над всеми царствами сего мира, но царства
эти будут истреблены Господом. Следовательно
все они принуждены будут выпить из этой “чаши”. В связи с этим пророк говорит: “Bсе царства
сего мира, которые находятся на лице земли”. В
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целях издевательства над Богом Иеговою и для
того, чтобы поставить Господа Иисуса в положение‚ в котором Он был бы отвергнут Богом, Дьявол предложил Іисусу все царства сего мира под
условием‚ если Иисус поклонится ему. (Матфея 4:
8,9; Луки 4:6) Господь Іисус однако резко отклонил от себя злого врага, потому что в сердце Иисуса всегда начертан был закон Бога и Он всегда
творил волю своего Отца. Христос Иисус не пожелал и не мог пожелать принять владение над миром до наступления положенного Богом времени.
(Псалом 109:1) В настоящее время Христос Иисус
возвышен на царственный престол и Ему дана
полная власть, и Он должен истребить и истребит
всякую власть среди народов, находящихся под
управлением Сатаны‚ ибо они настроены против
Бога и царства Его. “Проси у Меня, и дам народы
в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе”. – Псалом 2:8,9
34 В течении многих лет Япония придерживалась собственной дьявольской религии. Однако в
недавно прошедшие годы Япония поддалась из–за
корыстных целей и вследствие желания приобретения, влиянию римско–католической иерархии и
ныне Япония принимает деятельное участие в
заговоре, имеющим целью уничтожить дело Господа и свидетелей Его. Япония включена в число
северных государств, про которые упомянуто в
пророчестве и она неизбежно будет одною из тех,
которые принуждены будут пить из чаши гнева
Господня. Япония ныне относится враждебно к
вести Бога Иеговы и воспретила ввоз литературы,
содержащей эту весть. Однако священное Писание
показывает‚ что ни этот народ‚ ни какой–либо
другой народ, не в состоянии будет избежать‚ ибо
во время Армагеддона не пропущена будет ни одна нация и ни одно правительство на земле‚ будь
то самое обширное или самое маленькое государство, близкое или далекое. Япония не включена в то, что принято называть “христианские
народы”, однако Япония получила свидетельство
об истине касательно царства Божия и касательно
решения Бога истребить все царства сего мира.
Весть царства нашла широкое распространение в
Японии и в добавок к сему посланники и дипломатические представители Японии в Америке
получили это свидетельство. Несмотря на гонения, которые теперь продолжаются в Японии против верных свидетелей Иеговы, там все таки продолжается свидетельствование.
35 Невзирая на все свое хвастание‚ Дьявол сам не
в состояли избежать “чаши ярости Его”, чтобы не
выпить из нее. Это достоверно показано пророком
словами: “А царь Сесаха выпьет после них”.
(Иеремии 25:26) Это служит ясным указанием на
то, что Дьявол сам пойдет последним в небытие,
после того, как он увидит истребление всей своей
организации. Царь “Вавилона”, который следовательно есть главный в этой всемирной организа-
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ции зла, есть сам Сатана. “Сесах” есть символическое имя Вавилона. Значение имени “Сесах”
является загадкой для религионистов. Духовенство никогда не было з состоянии понять значение его‚ и они издеваются‚ когда им говорят о
сушествозаніи Сесаха. До недавнего прошлого и
народ завета Божия не имел понятия о значении
этого имени. Но в “день Иеговы“, после пришествія Христа Іисуса в храм‚ Бог открыл своим людям значение этого имени. Бог Иегова открыл
своим людям, что организация Сатаны показана
символически в Откровении Иоанна под видом
“двух знамений” или “чудес” на небе. Организация Бога Иеговы открыта символически как “великое знамение на небе” подобно “жене, облеченной в солнце”. (Откровение 12:1–4) Организация
Сатаны теперь стала понятной, а следовательно
это уже не есть загадка для народа Божия, но известно‚ по милости Бога, что это та злая организация‚ которая в течении столетий возставала
против Бога Иеговы и позорила и поносила Его
святое имя. Поэтому царь “Сесаха” показывает в
образе Дьявола, который есть царь или глаза могущественной злой организации, возстающей против Бога Иеговы.
36 Однако “Сесах” падает з великий день Бога
Вседержителя. Когда организация Сатаны начнет
шататься, тогда религионисты “христианизми”
будут первые, которые падут, и тогда все те, которые смотрят на мир как на нечто несокрушимое‚
постоянное и ненарушимое, будут поражены и в
высшей степени изумлены. Они будут в высшей
степени удивлены, когда они увидят гибель римско–католической иерархии и им это покажется
чрезвычайно “странным действием”.
37 В пятьдесят первой главе своего пророчества
Иеремия становится на точку зрения как бы уже
после истребления Дьявола и его организации. Он
повествует теперь как бы уже о совершившемся
историческом факте, и говорит: Как взят Сесах, и
завоевана слава всей земли! Как сделался Вавилон ужасом между народами! И посещу Вила в
Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им,
и народы не будут более стекаться к нему, даже и
стены Вавилонские падут”. – Иеремии 51: 41,44
38 В точном соответствии с зтим пророчеством
против Сесаха является заключительной частью
пророчества Иеремии против всех мирских организаций. Последняя глава прирочества Иеремии
составляет изложение уже исполнившегося пророчества, а потому является наперед написанною
историей. Этим показывается, что заключительная часть Армагеддона будет истребление ангельских полчищ Сатаны под предводительством
Гога, военачальника невидимых полчищ Дьявола.
Затем последует захват самого Сатаны и ввержение его в бездонную пропасть. Для Дьявола будет
жестоким наказанием то‚ что он будет принужден
стоять и видеть‚ как вся власть отнимается у него
Господом Христом Иисусом‚ которого он пресле-
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довал в теченіе столетий. Тогда Сатана сам покрытый позором будет захвачен Господом Иисусом
Христом и лишен всякой власти‚ а затем ввергнут
в бездонную пропасть‚ как говорится в английском переводе Библии. (Откровение 20:2,3) Таким
образом Господь устами своего пророка показывает начало и конец битвы великого дня Бога
Вседержителя, которая закончится полною победою от руки Царя царей, Христа Иисуса‚ во славу
и в оправдание имени Иеговы.
СОБИРАЕТСЯ БУРЯ
39 Подвергнутые великим страданиям вследствие своей верности Всемогущему Богу, свидетели
Иеговы в настоящее время, будучи остатком верных на земле, и братья их Ионадавы, взирают с
глубоким интересом за развертыванием событий
наших дней. Все составные части собирающейся
ныне страшной бури, которая в близком будущем
разразится, быстро подвигаются вперед к крайнему пределу. Эти верные видят, как у людей отнимается их свобода и как сами люди ввергаются в
страх и опасения, и как они принуждаются подчиняться безжалостным диктаторам народов земли.
Великобританская империя долгие годы стояла за
свободу речи и за свободу поклониния Богу‚ однако и она теперь подвигается в направлении уничтожения этих свобод. В находящихся в дальних
странах колониях этой империи теперь наблюдается, как агенты известной власти оказывают
влияние в этом направлении, чтобы издавались
законы‚ воспрещающие провозглашение вести
Божьей Его верными свидетелями‚ и те‚ которым
известны Божественные пророчества, теперь видят, как исполняются эти пророчества по мере
того‚ как стягиваются узлы вокруг самой Великобритании‚ которая уже в близком будущем будет управляема деспотическою рукою некоего
диктатора. В Америке‚ которая в течение большей
части своего существования хвасталась свободой
речи и поклонения Богу‚ теперь наблюдается
сильное движение, имеющее целью лишить людей
их свободы и уничтожить свободу речи и свободу
поклонения Всемогущему Богу. Высшие должностные лица и правящие власти‚ хотя и клялись
соблюдать и защищать основные законы страны‚
теперь видно‚ как они всеми силами и способами
стремятся к тому‚ чтобы подчинить все отрасли
правительства, включая и высший суд страны,
контрольной части диктатора‚ и все это делается
по указанию “старой блудницы” когда эта нечестивая система подвергнется истреблению в начале
Армагеддона.
40 Свидетели Иеговы ныне видят в свете открывающихся пророчеств причины всех событий
наших дней и они наперед знают, каковы будут
последствия от этого. Некоторые из политиков
обладающіе более благородным умом теперь начинают видеть великую опасность, которой подвергнута ныне свобода людей, и они кричат: “Мы
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должны действовать быстро и решительно!” Однако затруднение их в том, что они ждали слишком долгое время. Предостережение им было дано
уже несколько лет тому назад теми, которые преданы Богу Иеговы. Америке было уже наперед
сказано о том, что ей грозит то положение, в котором она ныне находится, равно и о том, каковы
будут последствія от этого. В то время миллионы
граждан Америки подписали прошение, адресованное издающим законы страны, и в этом прошении их внимание было обращено на то‚ что
быстро приближается нападение на права людей
со стороны крайних религионистов римско–
католической иерархии и было обращено особое
внимание на то‚ что все это направлено в сущности против Бога и царства Его. Это прошение‚ поданное законодательным учреждениям, было
оставлено без всякаго внимания, а римско–католической иерархии было дозволено двигаться
вперед беспрепятственно и действовать жестокою
рукою. Крики тревоги, которые теперь поднимаются некоторыми политиками, раздаются слишком поздно. Теперь уже слишком поздно. Американская нация быстро и неудержно приближается
к диктаторскому способу правления. Тогда нация
эта вынуждена будет выпить “чашу ярости Бога!”
Милостью Господа остатку верных теперь дана
возможность видеть все эти дела‚ и это дано им,
чтобы они получили утешение и надежду, и чтобы
они знали‚ что верность их Богу и царству Его
будет в полной мере вознаграждена в положенное
Богом время. Пусть же все те, которые находятся
на стороне Бога‚ теперь будут ревностны по осведомлению самих себя и да будут также ревностны
по свидетельствованию тем‚ которые имеют уши
к слышанию‚ чтобы они‚ услышав‚ могли бы бежать и укрыться и найти безопасность в организации Бога. День освобождения тех, которые преданы Богу, ныне близок, и хотя гонения усиливаются с каждым днем, все таки у тех, которые любят Бога, имеются все причины для того, чтобы
радоваться.
41 После того, как Иеремия исполнил эту часть
пророческой драмы, показав, что всякий народ
будет принужден выпить чашу гнева Господня, и
после того, как Иеремия преподнес всем эту чашу,
он получил от Господа указание, что ему следует
далее говорить: “И скажи им: Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Пейте и опьянейте, и
изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча,
который Я пошлю на вас”. – Иеремии 25:27
42 Бог Иегова не предпримет действия против
своих врагов прежде чем Он не даст им предостережения о своих решениях и не укажет им, по
какой именно причине Он так поступит. Тут Господь сказал Иеремии, чтобы он осведомил людей
касательно того, что так повелел Бог Иегова‚ Бог
Саваоф, чтобы народы земные пили и опьянели и
изрыгали и пали, чтобы никогда не поднялись.
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Бог теперь повелевает, чтобы правителям и их
сообщникам было сказано, что долею их будет
роковое опьянение‚ что они в скором времени
очутятся в состоянии тяжкого опьянения‚ от которого они уже никогда не оправятся. Бог велел
написать в слове своем и осведомить об этом религионистов и других‚ что могущественная организация сего мира, которая воображает‚ что она
неуязвима и не потрясаема, должна пасть и что
Господь сам позаботится о том, чтобы весь мир
выпил вино ярости Его: “И город великий распался на три части, и города языческие пали, и
Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы
дать ему чашу вина ярости гнева Его”. (Откровение 16:19) Нечестивые религионисты многократно продолжали свои нападения на верный народ
Божий, а теперь так называемый “христіанизм”
должен получить свое воздаяние. “Ибо, как вы
пили на святой горе Моей, так все народы всегда
будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы
их не было”. – Авдий 16 стих
43 То‚ что религионисты и поддерживающие их
вынуждены были в последние годы слушать весть
Божию, привело их не только к умопомешательству вследствие этого‚ но они готовы лучше умереть чем дальше слушать эту весть. Поэтому они
продолжают выкрикивать когда они слышат
весть Господа, что она “оскорбляет их религиозные чувства‚ а следовательно должна быть запрещена”. Не будучи в состоянии остановить ее‚
они готовы лучше умереть‚ чтобы только избавиться от нее. “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них”. (Откровение 9:6) Ныне римско–
католическая иерархия теряется в уме вследствие
беспощадной ясности вести истины, которая ныне
провозглашается, и она сознает, что она не в состоянии защитить свои лживые и неправильные
учения а потому она отказывается выступить открыто и попытаться защитить свои предания и
традиции. Касательно этого написано: “И будет,
что их охватит безпомощня ярость, когда он даст
им понять их учения”. – Исаии 28:19‚ слова эти
приведены по англ. переводу Библии.
44 Организованное продвижение вперед этой ясной вести истины началось с 1922 года и весть эта,
милостью Божьей‚ успешно подвигается вперед.
Бoг Иегова желает, чтобы весть эта была провозглашаема и чтобы предостережение Его было дано,
как Он говорит: “Вследствие меча‚ который Я
пошлю среди вас”, что означает меч предания
казни, который постигнет организацию Сатаны.
Меч предания казни, которым будет пользоваться
Тот, кто является могущественнейшим от Навуходоносора, поразит “христианизм” со страшною
силою и не будет избежания от него. Об этом факте известно тем‚ которые верны Богу Иегове‚ и
это дает им утешение и надежду, ибо они знают,
что их избавление достоверно и что совершенно
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достоверно оправдание святого имени Иеговы.
45 Свидетелям Иеговы не дано поручение идти к
людям и возвещать им весть какого–либо человека. Это ясно показано тем‚ что Бог поручил Иеремии сказать, а именно: “Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить,
то скажи им: Так говорит Господь Саваоф: Вы
непременно будете пить”. – Иеремии 25:28
46 Свидетели Бога Иеговы должны выступить
именем Бога Иеговы‚ Бога Саваофа, который ныне возстал войною против нечестивых. Люди откажутся слушать за исключением немногих. Но
верные свидетели будут продолжать говорить:
“Так говорит Господь Саваоф: Вы непременно
будете пить”. Свидетели Иеговы не станут вступать в споры с противниками. Это не их дело. Их
дело в том, чтобы нести весть Господа и обращать
на нее внимание людей‚ чтобы люди получили
возможность принять во внимание эту весть.
Продолжительные разговоры при дверях с людьми не означает повиноваться повелениям Бога.
Весть Господня должна быть доставляема людям
так‚ как Он повелевает это делать, a те‚ которые
отказываются слушать, не должны быть принуждаемы слушать, потому что раз им дана была возможность слышать, тогда они должны принять
ответственность сами на себя. Весть эта должна
быть доставлена им, следовательно теми, которые
служат Богу. У тех, которые в завете с Богом, чтобы творить волю Его‚ не найдется никакого оправдания, если они не будут послушны повелениям Господа, но непослушание их к исполнению
повелений Господа приведет их к истреблению.
47 Цель Башни Стражи не в том‚ чтобы хвастаться тем, что достигнуто и что совершается во
исполнение этого пророчества‚ однако некоторые
хорошо известные факты здесь должны быть приведены, чтобы верные могли убедиться, что в течении последних годов‚ под руководством Господа, они действовали в точном согласии с волею
Божьей, доставляя народам и племенам земли
весть предостережения. Некоторые из тех, которые утверждают‚ что они в истине, и которые воображают, что они мудрее других и суть “прорицатели”, говоря в подобии, будут продолжать сидеть на своих жердях и умничать, говоря: “Я полагаю‚ что нам следовало бы шагать как можно
потише, имея в виду то великое дело, которое
предстоит перед нами в будущсм, после окончания
первой части Армагеддона”. Находятся также некоторые, которые боязливы и говорят: “Давайте
будем лучше говорить больше о любви чем о приближающемся бедствии”. Однако верные не будут
обмануты такими ложными рассуждениями. Бог
открыл значение своих пророчеств своим людям
для того, чтобы они могли видеть, в чем именно
обязанность их, равно и дарованное им преимущество. Леность и равнодушие в настоящее время
неизбежно приведут к гибели. Полное и радостное
повиновение есть то, что требует Господь теперь.
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Ныне настал день, когда Бог повелевает своему
народу говоря: “Вставайте‚ выступим против него
войною!” И принимайте участие в деле Его, каковое дело кажется теперь религионистам очень
странным. Верные Господа теперь знают, что Бог
дает им случай и возможность иметь участие в
деле Его для того, чтобы утешить и ободрить тех,
которые обязались заветом творить волю Его.
Поэтому Он дает им “пищу во время”, открывая
им значение своих пророчеств, написанных еще в
древние времена. Бог дал обетование свое‚ что Он
направит пути тех, которые признают Его. Он
часто заставляет этих верных исполнять обязанности‚ значение которых они в то время не понимают, а начинают понимать лишь вповледствии.
Поэтому здесь будет уместно обратить внимание
на некоторые вещи, которые Господь дозволил
исполнить своему народу.
48 Начиная с 1922 года свидетели Иеговы подносили чашу с вестью Господа одному народу за
другим, однако весть эта была отвергнута царями
и правителями. В 1931 году весть‚ изложенная в
брошурке “Царство Божье – единственная надежда мира”‚ была вручена правителям во многих
странах‚ а после того эта весть была доставлена
преимущественно простому народу. Хотя в настоящее время и не делаются особые усилия по возвещению правителям вести о царстве, однако
весть эта все таки достигает их время от времени,
потому что эта весть доставляется их народам и
правители должны принять это во внимание.
Власть имущие религионисты в высшей степени
враждебны тому, чтобы эта весть слушаема была
людьми, и правители эти, совместно со своими
политическими и судебными союзниками, составляют, издают и публикуют законы, которые имеют целью не допустить людям возможности слушать весть Божью‚ чтобы люди не могли ее понять и оценить, как весть от Господа. Только небольшое число обыкновенных людей слушают эту
весть‚ ценят и принимают ее‚ как весть от Господа. Но для большинства же людей это дело‚ в котором свидетели Иеговы берут участие‚ есть чрезвычайно “странное дело”, поэтому они отстраняют эту весть от себя, говоря: “Мы не интересуемся этим”. Начиная с 1931 года свидетели
Иеговы, повинуясь повелению Господа, широко
распространили весть Божью людям. Чрезвычайно широкое распостранение нашли пояснения о
Библии‚ содержащаеся в книгах “Оправдание”‚
“Подготовление”‚ “Сохранение”, “Иегова”, “Богатство”‚ “Избирайте”‚ “Разделение народов”,
“Раскрытие”‚ “Защита” и во многих других изданиях. В добавок к сему употреблена была передача по радио для провозглашения этой вести по
всей земле, равно и многие тысячи звуковых аппаратов употреблялось и теперь еще употребляются для провозглашения слова Божьего в присутствии людей, чтобы они могли слышать. В истинности верные свидетели радуются этому и нес-
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мотря на все противление двигают это дело вперед. Они решили повиноваться Богу больше,
нежели людям.
49 С 1934 года римско–католическая иерархия и
ее прислужник по имени Гитлер были лично осведомлены сообщением им этой вести‚ и они не
имеют накакой возможности оправдываться незнанием. В 1936 году резолюция, которая публично была принята в 1936 году в городе Люцерно, в
Швейцарии, была широко распространена по
земле, в Германии и в других странах, несмотря
на то, что распространение этой резолюции было
сопряжено с опасностью и многие из тех, которые
распространяли эту резолюцию, делали это подвергая свою жизнь опасности, а многие из них по
сие время томятся в грязных тюрьмах Германии.
Правители и люди в этих землях получили
предостережение и вина теперь ложится на них
лично, если они не найдут пути для избежания.
День расчета и воздаяния уже близок.
50 “Как Вавилон велел убить (истинный) Израиль (то есть народ Божий ), так в Вавилоне падут убитые всей земли”, так Господь в настоящее
время велит провозгласить”. (Иеремии 51:7,40)

Бруклин‚ Н. И.

Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи
ее будут выжимать и пить все нечестивые земли”.
– Псалом 74:9
51 Так как римско–католическая иерархия стоит
во главе класса нечестивцев‚ и так как она достойна в большей мере осуждения, потому что она
пользуется именем Бога Иеговы и Христа Иисуса
и злоупотребляет этим в целях жестоких гонений
на свидетелей Иеговы‚ чем вызывается великий
вред и страдания среди людей, то утверждения
иерархии, что положение ее непотрясаемо и таким
всегда останется, звучит чрезвычайно нелепо.
Разве может быть еще малейшее сомнение, при
свете ныне открываемых пророчеств, в каком
именно месте начнется Армагеддон? Разве священное Писание не поясняет этого в окончательном виде? Или же этот вопрос все еще подлежит
разсуждениям и открыт для обсуждения? Те‚ которые любят Бога Иегову и царство Его, не имеют
никаких сомнений и не могут иметь таковых, как
это выяснится еще более из дальнейшего пояснения.
(Продолжение следует)

ИНТЕРЕСНЫЕ ПИСЬМА
БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ ЗА ПРЕИМУЩЕСТВО
Дорогой брат Рутерфорд!
В 1928 году я купила четыре ваших книги не осознавая‚ что содержащееся в этих книгах сделает мою
жизнь неизреченно счастливой. Читая эти брошюрки
одна за другой и притом слушая все ваши проповеди
или лекции передаваемые по радио; результат получился такой‚ что я каждое воскресенье утром приходила в церковь поздно‚ потому что я рада была слушать
ваши речи‚ которые совершенно отличались от того
формализма, который я всегда видела в церкви.
Около три месяца после того я начала посещать собрания сведетелей Иеговы. С того времени я не пропустила ни одного собрания. Теперь я выхожу со свидетельством‚ и всегда прошу Господа, чтобы Он крепко
держал меня‚ дабы ничто в мире не могло отвергнуть
меня назад. Истина для меня так прекрасна, что у меня
нет слов, чтобы выразить ее; я только могу сказать,
что я чувствую ее так как и вы. Я благодарна Богу за
то, что Он имеет в мире такого человека как вы, и я
при помощи Господа намерена стать вместе с вами на
этом правом пути до тех пор, пока не окончится борьба,
и я останусь благодана Богу за такое преимущество.
Стоимость годовой подписки на журнал “Башня
Стражи” я уже послала. Надеюсь, что вскоре буду
иметь то, в чем я нуждаюсь.
С искренним почтением к вам пребываю.
Госпожа Истелла Биллингтон, Небраска
РЕЗОЛЮЦИЯ
Дорогой брат Рутерфорд
Галгарийское сообщество свидетелей Иеговы сим сообщает вам, что оно на собрании в воскресении‚ 16–го

января‚ на котором присутствовал брат Фиргосил‚
приняли следующую резолюцию. Копия этой резолюции была послана до бюра в Торонто‚ и я‚ имея предписание сообщества послал также и вам лично копию
этой резолюции‚ совместно с нашим всеобщим добрым
пожеланием.
Резолюция принятая сообществом возвещателей царства в Галгарии есть следующего содержания:
1 Что мы суть в полном согласии с Библейским Товариществом Башни Стражи и Трактатов и признаем
его как русло Господа, употребляемое Им для питания
народа своего и управления делом своим на земле.
2 Что мы забудем и забыли всякого рода бывшие
недоразумения и всякое самолюбие и личные колкости‚ отныне будем единодушно стоять плечом к плечу в
служении Господу‚ следуя предписаниям и слушаясь
распоряжений Господа‚ каковые даются Им народу
Его.
3 Что отныне каждый из нас будет докладывать
наилучшее усилие свое‚ чтобы порученные Им интересы царства могли увеличиваться и притом‚ что все
наилучшие дарования наши употреблять на то служение‚ которое Иегова приготовил для нас.
4 Что мы со всех сил будем стараться поддерживать
мир и братолюбие между собою‚ молясь о мир и единение Сиона согласно резолюции принятой нами здесь и
на всеобщем съезде в Колумбус‚ Огайо.
Да благословит вас Господь и да даст вам силу для
выполнения дела Его, которое Он поручил вам на земле так долго, как это понадобится.
С совершенным братским почтением к вам пребываем.
Сотрудники ваши в имени Его.
Секретарь Пер. С. Дж. Оби.

