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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.

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД “ЧИСТЫЕ УСТА”
Свидетельский период середины лета, который указан
выше, будет включать весь август. Господь сейчас обратил
к своим посвященным “чистые уста” теократической истины. Это будет их привилегией на протяжении августа публиковать истину “чистыми устами”, чтобы множество других могли услышать и обратиться от религии и присоединится к службе Иегове. Следовательно, на протяжении этого свидетельского периода книга Религия вместе с последними опубликованными брошюрами будет дана каждому,
кому возможно, за взнос в 25 центов. Этот время, которое
является периодом отдыха и временем конвенций, должно
позволить многим заинтересованным начать свою полевую
активность, а всем ветеранам-издателям использовать всю
квоту часов. Ожидаются хорошие отчеты от каждого к
концу августа, отмечая особое благословение Господа на
всех, кто “служат Ему единодушно”.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СЛУЖБЫ
Обществу необходима служба квалифицированных братьев возрастом от 36 до 50 лет. Если вы свободны чтобы
участвовать в службе, что займет все время пожалуйста
напишите в офис Общества в Бруклине для получения
опросника.

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.

КАНИКУЛЫ
Члены семьи Вефиля будут наслаждаться их каникулами
в этом году начиная с субботы, 2 августа до среды, 20 августа, включая. Это предоставит им смену их регулярной
работы в главном офисе и даст возможность в большей
части, в возрастающей работе в поле. Фабрика и офис будут закрыты на протяжении этого периода. Книги не будут
отправляться, ответов на регулярные письма тоже не будет.
Следовательно, все заказы литературы следует послать до
2 августа, чтобы получить внимание до закрытия. Заказывайте в достаточном количестве чтобы хватило на период
каникул, до конца августа. Так же как можно меньше корреспонденции должно отправляться в Общество, за исключением отчетов и подписок.
ИЗУЧЕНИЕ “БАШНИ СТРАЖИ”
Неделя 3 августа: “Те, что забывают Бога”,
1-15 включительно, Башня Стражи 1 Июля 1941г.
Неделя 3 августа: “Те, что забывают Бога”,
16-32 включительно, Башня Стражи 1 Июля 1941г.
Неделя 3 августа: “Те, что забывают Бога”,
33-51 включительно, Башня Стражи 1 Июля 1941г.
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ТЕ, ЧТО ЗАБЫВАЮТ БОГА
“Да обратятся нечестивые в ад, - все народы, забывающие Бога”. – Псалом 9: 18

И

егова объявил свое неизменное правило, кото4 Всемогущий Бог выполняет свое намерение и
рое отмечено в вышеприведенном тексте, и ко- приводит его в действие своевременно и в свое
торое правило относится ко всем людям или наро- установленное время. Он сначала одобрил опредедам, которые одно время претендовали или заявля- ленных людей, что добровольно и верно посвятили, что служат Ему, а после обратились против лись Ему, и избегали направления беззакония, и коВсевышнего. Следовательно, тот текст является торые внимательно служили Богу. В то время Он
предостережением от Всемогущего Бога ко всем, выбрал израильтян как людей для своей цели и сдечто взяли на себя ответственность служить Ему. лал завет с тем народом. Израиль был образным
Иегова никого не принуждает служить Ему, но если народом, и направление его предсказывает и предони согласились на это, то они должны нести ответ- ставляет Божье намерение выбрать из людей народ
ственность за выполнение их завета. Кто-то может для своего имени, который должен был быть уповойти в действительный завет с Богом выполнять треблен с Иисусом Христом в Его царстве, и котоЕго волю, в то время, когда другие могут быть в рый является Божьим “святым народом”. Прообнепрямом завете исполнять волю Божью в виду их разный народ Израиля является народом Божьим,
осведомленности и внешнего заявления быть слу- который “Он избрал в наследие Себе”. Теперь Богами Бога.
жье назначенное время пришло, когда Он через
2 “Лукавые” – это те, которые получили несколь- Иисуса Христа собирает к себе “других овец”, то
ко света истины относительно намерения Иеговы, и есть то общество людей, которое будет составлять
которые в виду этого стали на дорогу справедливо- “великое множество”. В соответствии с этим факсти, а после покинули эту дорогу справедливости и том теперь есть весьма важно, чтобы те “другие овповернули к беззаконию. Люцифер был просвещен цы”, известные также в настоящее время как
и ознакомлен в известной степени с намерением “Ионадавы”, которые будут составлять “великое
Всемогущего Бога; был назначен к высокой пози- множество”, были просвещены относительно того,
ции в организации Иеговы, а затем взбунтовался что требуется от всех, что согласились быть слугапротив Бога, и с того времени идет дорогой безза- ми Бога и Христа. То, что Бог побудил написать в
кония. По той причине он назван “лукавый”, и но- своем Слове и относительно иных, что работали
сит имена: “сатана”, “змей”, “дракон” и “дьявол”, прежде, служит той цели, чтобы предоставить путевсе они свидетельствуют о лукавстве. В виду своего водитель тем, кто ищет теперь дорогу верной служлукавства сатана осужден Иеговой на вечное уни- бы и вечной жизни. Поэтому Башня Стражи кочтожение, и этот приговор будет выполнен в Богом ротко рассматривает дело, данное в Библии относиназначенное время. Его судьба или участь есть тельно Божьего правила, которое относится к тем,
судьбой или участью всех людей и народов, кото- которые говорят, что ступают дорогой праведности
рые берут подобное направление. Бог не меняется, как слуги Божьи. Предостережение, данное Иегони Его правила не меняются. Бог не смотрит на ли- вой в Его Слове, и которое относилось к иным во
ца. Он открывает свои правила, и создание, которое времена минувшие, должно теперь служить предосоглашается слушать их, должно выполнять или стережением Господним “иным овцам”, чтобы они,
отвечать за последствия.
убежав в “город убежища”, могли держать себя в
3 В противопоставление лукавых есть те, что сде- границах его и верно служить Господу.
лали завет исполнять Божью волю, и которые верно
и непреклонно хранят тот завет и выполняют их заИЗРАИЛЬ
вет; и относительно таких написано: “Блажен
5 В то время как потомки Израиля проживали в
народ, у которого Иегова есть Бог, - племя, которое Египте, Бог Иегова избрал их, как народ для своего
Он избрал в наследие Себе”. (Псалом 32: 12) Судь- имени, сделал завет с ними и рукой Моисея вывел
ба таких есть жизнь вечная в мире, радости и славе их из Египта. На горе Синай Бог подтвердил тот
навеки перед лицом Всевышнего. Тот благословен- завет, дав Израильтянам в то же время свой закон.
ный народ – это тот народ, которого Иисус Христос Тогда Бог вел их длинной дорогой в страну Ханаан,
является Главой, включая всех, что сделаны члена- и во время их путешествия они подлежали тяжелым
ми Божьей столичной организации под Христом.
испытаниям, чтоб определить будут ли они любить
195
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Господа Бога, который освободил их из Египта, или
нет. По достижении Ханаана тот народ Израиля
был выставлен на многие другие испытания. Когда
тот образный народ соблюдал завет с Господом и
слушался Всевышнего, тогда он находился в Его
милости. То, что израильтяне понимали, что они
должны быть послушны закону Бога, ясно показано
в Писаниях. Тот народ торжественно обещал Богу
выполнять Его волю, и Святое Письмо показывает,
что они знали, что должны выполнять Его волю для
того, чтобы получать Его благословения. (Исход 19:
3-8) Израильтяне знали, что они не могли забыть
Бога и их завет, без наказания. Они были особенно
предостережены против религии, и сказано, что они
должны были держаться в стороне от нее. Это
предостережение давало возможность им ходить
дорогой праведности и получить Божье благословение.
6 Когда Израильтяне удерживались от всего, что
имело связь с демонскими богами или религией, и
когда они служили Богу искренне, тогда они были
свободны от испорченности, но как скоро протягивали руку религионистам, они сразу становились
нечистыми. Чтоб испытать их непорочность, Бог
позволил им страдать от рук религионистов и их
гонителей. Среди таких обстоятельств следующий
Псалом был написан: “От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя: все это пришло
на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета
Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы
наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью
смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и
простерли руки наши к богу чужому (так, как приветствие флагов или изображений, или принесение
хвалы и почитания созданий и вещей, включая религиозный формализм), то не взыскал ли бы сего
Бог? Ибо Он знает тайны сердца”. – Псалом 43: 1722
7 Иегова, таким образом, действуя со своими
людьми завета, сообщил им о своем правиле, что
дисциплина должна быть употреблена ко всем, что
получат Его признание, и что часто та дисциплина
приносит тяжелое испытание для Его избранных
людей. Через длительное время после того апостол
подтвердил то Божественное правило, связывая его
с дисциплиной, которая относилась к прообразным
или духовным Израильтянам, показывая, что то
правило относится ко всем, что вошли в завет исполнять волю Божью. (Евреям 12: 5-13) Народ Израиля забыл Бога и их завет с Ним. Они отказались
считаться с Его предостережением относительно
религии или идолопоклонства. Их проводники обратились к традициям и забыли и пренебрегли Словом Божьим, и таким образом сделали Слово Божье
нестоящим для помощи Его людям. Поэтому Иегова выполнил свой приговор против того народа,
полностью уничтожив его. (Псалом 105: 36, 37;
Мат. 23: 38) Тот народ уничтожен как таковой, никогда уже не мог опять существовать. Однако, были
некоторые единицы среди израильтян, что остава-

Бруклин, Н. Й.

лись истинными и верными Богу, и такие были признаны Им и получат Его вечные благословения.
8 Судьба Израиля представляла судьбу “христианства”, то есть народов, которые заявляют быть
“христианскими”, потому что такие народы открыто заявляют, что являются слугами Всемогущего
Бога. Следовательно, такие народы находятся в непрямом завете быть послушными Богу. Те вещи,
что случились с Израилем, были образом или типом
того, что должно прийти при конце мира, предназначены главное для тех народов, которые заявляют
быть христианскими народами. “Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть”. – 1
Кор. 10: 11, 12
ЦЕРКОВЬ
9 “Церковь Бога живаго” является “церковью первенцев”, которая состоит из Иисуса Христа и членов составляющих “Тело Его” в славе. (1 Тим. 3: 15;
Евр. 12: 22, 23; Ефес. 1: 22, 23) Церковь – это
“народ святой” Иеговы, посвященный целиком и
полностью на службу Всемогущего Бога. Это избранное наследие Иеговы, которое будет вечно для
Его хвалы. “Но вы - род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне
народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне
помилованы”. – 1 Петра 2: 9, 10
10 Тот святой народ имеет лишь одного Бога, что
есть Иегова, о чем написано: “Блажен народ, у которого Иегова есть Бог, - племя, которое Он избрал
в наследие Себе”. Те, которые входят в завет стать
частью того народа, должны подражать праведности, и если они откажутся так делать, судьба таких
будет уничтожение: “Праведность возвышает
народ, а беззаконие - бесчестие народов”. – Притчи
14: 34
11 Общества или собрания церкви начали устанавливаться апостолами Иисуса Христа, которые
шли и собирали вместе христиан, чтобы они могли
научаться и расти в знании и мудрости Господней.
Такие общества или собрания собирались для изучения и почитания в частных домах, и эти общества
были названы “церковью”, потому что они были
будущими членами церкви: “Приветствуйте братьев
в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.
Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы”. (Кол. 4: 15, 16) “И домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета,
который есть начаток Ахаии для Христа”. (Рим. 16:
4, 5; Фил. 2) Эти и многие другие писания показывают, что церковь Божья не является организацией,
управляемой через человека или общество людей.
Иисус Христос является Главой и Правителем
церкви по воле Всемогущего Бога. Господь Иисус
начал выбирать членов церкви, когда Он был на
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земле в теле. После своего воскресения и вознесения в небо Он выслал своих апостолов, которые
шли и провозглашали истинное евангелие и крестили тех, которые приходили к Господу и вошли в завет исполнять Его волю. Апостолы не делали попыток организовать и своевольно управлять телом,
которое тело должно иметь собственные определенные правила и инструкции; однако, они назначали слуг в собраниях, которые были для помощи,
руководства и утешения собраниям через Слово
Божье. Это уже случилось после апостолов, по
окончании их земного существования, что организация стала нечиста, и самолюбивые люди известные, как “духовенство” взяли контроль.
12 “Католический” значит “общий” или “всемирный”, и это имя, не соответствует религиозной организации. Через некоторое время после времен
апостолов высказывание “католический” было употреблено ко всему телу христианских людей, которые почитали Бога в духе и в истине. Позже включало всех христианских людей на земле. После того
случилось разъединение между западными и восточными обществами, и западная часть присвоила
себе титул “католическая”, а восточная взяла имя
“православная”, и каждая из них стала религиозным
институтом в соответствующем времени. Это случилось после реформации, что организация в Риме
заявила претензию на исключительное право употреблять имя “католическая”. Без сомнения, что в
ранние дни были искренние и верные христиане,
как в восточной, так и в западной организациях
вышеупомянутых. Но постепенно амбициозные
люди пришли к власти в той организации. Перевод
Святого Письма на латинском языке названный
“Вульгата”, которое имя значит “общее” издание
Святого Письма, было сделано по большей части
Джеромом, очень набожным человеком. Кажется,
что он определенно был полностью посвященным
Господу Богу и Иисусу Христу. Там должно было
быть много других таких несамолюбивых людей в
течение ранних дней христианской эры. Римокатолическая организация с того времени приняла
Вульгату как официальную Библию той организации, а Библия Дуэ употреблена обычно католической организацией была переведена с Вульгаты.
Нет сомнения, что там были искренние люди между
слугами и священниками церкви католической организации, которая называется “Католическая Церковь”, хотя имя “церковь” несоответственно приспосабливается к той организации. Доктрины и
практика католической организации есть в полном
противоречии со Словом Божьим, и по этой причине время от времени обращается на это внимание. Это не хорошо или не является правильным
осмеивать какого-либо человека или группу людей
по той причине, что они являются католиками, но
правильно и хорошо обращать внимание на факт,
что католическая организация отвернулась от Библии и забыла Бога. Цель этого есть помочь искренним католикам увидеть и оценить их привилегию
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убежать от религии к Господу под охрану Царя великой ТЕОКРАТИИ.
13 Высказывание “Католическая Церковь” означает контролирующее или правящее тело власти
названное “иерархия”. То тело людей у власти было
организовано через длительное время после дней
апостолов и ранних христиан. Народ организации
католической церкви назван “детьми церкви”, и эти
ничего не говорят о правительстве того тела. Амбициозные люди организовали и получили контроль
над Римо-католической организацией, которая теперь посвящена религии и политике. Католические
доктрины и “Католическая Акция” показывают, что
та организация как таковая забыла Бога. Искренние
католические мужчины и женщины отсоединились
от той “церковной” организации и откровенно выставили факты, показывая причину, почему истинные и искренние христиане не могут оставаться в
ней. Как доказательство того, что “церковь” католической организации отступила от Библии и забыла Бога, следующие цитаты помещенные ниже взяты из книги под названием “Рим устремляется к завоеванию”, написанная искренним католиком, доктором Барреттом, и опубликованная в 1935 p.:
“Значительная часть Католической Акции принимает участие в политике и является политическим
вторжением и проникновением в политический мир
с новой силой и представительством. ... ‘Но католическая церковь без преувеличения один из более
главных авторитетов мира... является общепризнанной’. Этот ‘признанный главный авторитет мира’ сосредоточен сегодня на проблемах будущего
этой страны. ...Католическая Акция... в действительности... является католическим обществом, которое борется своим способом контролировать
Америкой. ...Было время, - теперь оно в прошлом –
когда лишь набожные католики принимали участие
в работе церкви. Но сегодня многие католики, которых уже нельзя назвать искренними, активны в
Католической Акции. Католицизм теперь является
чем-то, что напоминает клан, и он в значительной
степени состоит из социальной и политической и
“клубной” принадлежности”.
14 Дальше доктор Баррет приводит слова высокого католического служащего, которые появились в
Нью-Йорк Таймс, 7 января 1935 p.: “Католические
люди должны объединиться для того, чтоб могли
рассказывать в законодательных органах, что те не
должны вносить на рассмотрение законопроекты,
которые являются вредными идеалам семьи или
идеалам католической церкви. Они должны организовываться так, чтобы быть достаточно сильными
устранить школьных учителей, которые научают
‘вредным наукам’.”
15 Журнал “Новообращенный Католик” выдан
искренними людьми, которые ушли из священников католической организации, в своем издании за
июнь месяц в 1940 г., опубликовал следующее:
“Намерения Гитлера являются такими же, как те,
которых четыре века добивался возглавляемый
иезуитами католицизм в своих стремлениях уничто-
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жить
последствия
Реформации.
Нацистскофашистские диктаторы, которые являются изделием католической церкви, предоставили средства,
которые быстро приводили эти намерения к исполнению”. “В Германии и в центральной Европе Гитлер взялся уничтожить полностью всякую свободу
индивидуальности, и его нападение можно отнести
к победному списку католической церкви”. “Католическая Акция в Соединенных Штатах лихорадочно работает над ‘формированием корпоративного движения и построения корпоративного государства’.”
ПОЧИТАНИЕ
16 Принудительное почитание является мерзостью в глазах Бога, так как и лицемерие является
мерзостью: “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине”. (Иоанна 4:
24) Из-за того, что та старая религиозная система
преследовала людей в Европе и принуждала их заниматься формальными религиозными церемониями или терпеть жестокое телесное наказание, искренние мужчины и женщины переселялись в новый край Америку, где они могли почитать Бога по
велению их собственной совести. Организации, которые состояли из искренне верующих в Бога и в
Христа людей, образовывались по всей Америке и
затем народ развивался. Сформировались и организовались государства, и в соответствующее время
эти государства соединились в то, что известно с
того времени, как Соединенные Штаты Америки, и
стали народом, где было объявлено, что каждый
человек имеет право почитать Бога своим собственным способом, который не приносит вред
другим. Каждый штат принял конституцию или основной закон, в котором Всемогущий Бог признавался за наивысшего, и в котором заявлено, что люди имеют право почитать Бога в духе и в истине по
их совести. Следовательно, те штаты отдельно и
совместно назвали себя христианскими, и тот народ
Америки тогда заявлял быть христианским народом. Наивысший суд Америки заявил: “Это есть
христианский народ”. Своим поведением штаты и
народ Америки стал частью “христианства”, и
находится в непрямом завете исполнять закон Всемогущего Бога и сдерживаться от принятия или выполнения любого закона, который есть в противлении закона Всемогущего Бога.
17 Выдающиеся авторы законов объявили правильную науку, что все законы народов находят
свой авторитет лишь в законе Божьем. Конституция
Соединенных Штатов предусматривает, что конгресс не должен выдавать закон относительно установления религии, таким образом, признавая, что
каждый человек свободен, почитать или не почитать, как побуждает его к тому собственная совесть
и искреннее желание служить Богу. Однако, после
1914 года штаты и государство взяли противоположное направление. Многие штаты стараются через закон запретить свободу почитания по Божьему
способу, записанному в Его Слове, а напротив, стараются вынудить людей принимать участие в опре-
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деленных формах почитания. Штаты и государство
явно забыли Бога и Его закон, который должен руководить всеми, кто находится в действительном
или непрямом завете исполнять Божий закон.
18 Все народы Европы называют себя христианскими народами, и потому все вместе составляют
то, что в общих чертах известно, как “христианский
мир”. Каждый из этих народов выдавал Библию и
признавал через какое-то время ее как Слово Божье.
Своим заявлением и направлением действия такие
народы вошли в непрямой завет, признали и согласились исполнять закон Божий. Все эти народы, как
показывают бесспорные факты, забыли Бога.
ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Все народы “христианского мира” получили
предостережение Слова Божьего, что “праведность
возвышает народ, а беззаконие - бесчестие народов”. (Притчи 14: 34) Народы не только имели Слово Божье, которым бы они могли быть направляемы, но они имели и историю опыта других, что были до них и были уничтожены, потому что они забыли Бога и Его Слово. Бог Иегова навел потоп на
мир, который уничтожил всех, за исключением
восьми лиц: Ноя и его семьи. Это Он сделал потому, что люди отбросили и полностью пренебрегли
Божьим Словом. Это составляет предостережение
“христианскому миру”, но “христианский мир” забыл обратить внимание на то предостережение.
“Христианский мир” забыл, что Бог оправдал свое
имя потопом, и что Он подобно оправдает свое имя
уничтожением всех, что отвернулись от Него. “За
то, что они невнимательны к действиям Господа и к
делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их”. –
Псалом 27: 5
БОРЬБА БОГА
20 Народы “христианского мира” забыли, что Бог
давно заявил свое намерение владеть миром через
своего возлюбленного сына Иисуса Христа, и что
Бог дает предостережение всем правителям принять
и поддержать Христа, Царя, или иначе принять последствия: “Итак вразумитесь, цари; научитесь,
судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем],
ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него”. - Псалом 2: 10-12
21 Вместо поддерживать Царя, народы воюют
против Него и против Иеговы и преследуют Божьих
слуг, которые рассказывают людям о Его справедливом правительстве ТЕОКРАТИИ. В каждом народе
“христианского мира” слуги Иеговы и Его Царя
преследуются, и Господь Иисус Христос принимает
такое преследование, как причинение Ему самому.
Следовательно, слуги Божьи молятся молитвой, которую Он записал в своем Слове и научил их молиться: “Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они”. (Псалом 9: 20, 21) Следовательно, явно, что все народы скоро поймут, что Иегова есть
19
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Могучий Бог и что немощный человек не может
успешно воевать против Него.
22 “Времена язычников” пришли к концу, и все те
народы, которые имели Библию, получили в свое
время предостережение. Тот конец язычников под
сатанинским непрерывным правлением пришел в
1914 г., когда Иисус Христос был коронован, как
Царь ТЕОКРАТИИ. (Луки 21: 24) Иисус Христос, великий Судья, теперь собрал перед собой все народы
на суд, и судит, и отделяет послушных от тех, которые забыли Бога. Своим поведением те, что противятся ТЕОКРАТИИ, ставят себя на сторону или в общество тех, которые забыли Бога.
23 Христиане были вполне предостережены Господом, чтобы держать себя отделенными и отлученными от политического, коммерческого и милитаристского правления этого лукавого мира. Религиозные объединения, которые заявляют быть христианами, забыли Слово Божье относительно таких
выразительно объявлено: “Поклонение, которое
есть чистым и святым перед Богом, Отцом, есть:
посещать не имеющих отца и вдов в их бедствии, и
такой держит себя чистым от мира”. (Иакова 1: 27,
Старосирийский) “Прелюбодеи и прелюбодейцы!
не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу”. (Иакова 4: 4) Все религиозные объединения сегодня принимают участие в
политических делах этого мира, хотя Святое Письмо и факты показывают, вне всякого сомнения, что
Иисус Христос теперь присутствует и устанавливает свое Царство.
24 Народы Италии и Германии на протяжении веков называли себя христианскими народами, и в
границах тех народов было много верных и истинных свидетелей для имени и царства Иеговы. Сегодня те два народа есть ультра-религиозными и действуют в полной кооперации с Римо-Католической
иерархией, тем старым религиозным объединением,
что в лукавом и кровожадном стремлении вынуждает всех людей прийти под диктаторскую силу.
Фальшиво и своевольно те религиозные вожди говорят, что действуют во имя Бога и, невзирая на
это, они пренебрегают полностью Его Словом и без
колебания убивают Божьих слуг. Такие народы не
только ведут жестокую и лукавую войну, которая
навлекла великое страдание и горе на людей, но
они презирают и хулят имя Бога и Его Царя. Те
народы вместе с другими народами, которые называют себя христианами, забыли Божий “вечный завет” относительно святости человеческой крови.
Они идут дальше, безжалостно и злобно в уничтожении человеческой жизни. Поэтому Иегова говорит относительно них: “И земля осквернена под
живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет”. – Исаия 24:
5
25 Многие мнимые “христианские народы” обеспечивают свои церковные основы орудиями войны
и уничтожения против Слова Божьего. Они объединяют свои силы с другими в смертельной борь-
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бе, чтобы удовлетворить амбициозное желание, получить силу и контроль над людьми. Такие досадные обстоятельства Иегова давно предсказал через
своего пророка, и конечный результат будет таков,
как отмечено в следующих текстах: “Сетует, уныла
земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за
то сожжены обитатели земли, и немного осталось
людей”. – Исаия 24: 4, 6
ОЧЕНЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ
Забыв их завет с Богом, израильтяне стали
весьма религиозными и обратились к демонским
практикам, и в этом они представляли “христианство”, относительно чего Иегова говорит: “Забыл
Израиль Создателя своего и устроил капища, и
Иуда настроил много укрепленных городов (отказавшись уповать на Божьи обеты ради защиты и
обороны); но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его”. – Осия 8: 14
27 Подобные обстоятельства были предсказаны
апостолом, что будет происходить в “последние
дни”, в которых мы теперь живем, и это служит как
предостережение верным, чтобы они избегали всяких религиозных практик или демонизма, а именно:
“Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся”. – 2 Тимофея 3: 1-5
28 В эти дни великой скорби и страдания в мире в
виду деятельности дьявола, как предсказано Господом (Откр. 12: 12), религиозные вожди мира, забывая Божью заповедь, назначают специальные времена для публичных молитв о мире. В эти назначенные времена они приближаются к Богу устами
своими, а сердце их не посвящено Иегове и Его Царю. Они желают получать то, что угождает им, однако пренебрегают Божьей волей. Еврейские религионисты делали так и теперь религионисты народов “христианского мира” делают подобное. Потому говорит Господь Иегова: “И сказал Господь: так
как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня (внутри своих кафедральных соборов и храмов), сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною
есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я
еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и
дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и
разума у разумных его не станет. Горе тем, которые
думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой
утаить от Господа, которые делают дела свои во
мраке и говорят: "кто увидит нас? и кто узнает
нас?" Какое безрассудство! (ставить государство
выше Бога и человеческий закон выше закона Бога)
Разве можно считать горшечника, как глину? Ска26
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жет ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли произведение о художнике своем:
“он не разумеет?” (Исаия 29: 13-16) Следовательно,
народы и их религиозные и политические проводники являются ‘сосудами, приготовленными на погибель’ в Армагеддоне, как Господь заявляет. –
Рим. 9: 22
29 В эти свирепые времена религионисты находятся точно в подобном состоянии, что и фарисеи
времен Иисуса. (Мат. 15: 1-9) Религиозные вожди
уверяли себя, что они правы, и потому уповали на
свою собственную мудрость, и это подходит тому
факту, что они забыли Бога и Его Слово. О таких
написано: “Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми; но конец их - путь к смерти”. (Притчи 14:
12) “Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр”. – Притчи 12: 15
30 Пастыри других религиозных организаций, помимо Римо-католической иерархии, забыли, что
единственным истинным проводником для христианина является Божье Слово. Став высокомерными,
они свернули к несовершенным рассуждениям людей и провозглашали так называемую “мудрость”
человека вместо Божьего Слова. Хорошо известный
духовный пастырь религиозной организации недавно по радио сделал заявление для этого: “Христианство прогрессирует. Мир прогрессирует в христианстве и в соответствующем времени достигнет совершенства”. Если бы он уповал на Божье Слово, то
не делал бы такого заявления. Иисус Христос является великим Христианином, и потому христианство есть совершенным, а не прогрессирующим.
Христос является “выразительным образом” Всемогущего Бога, и все Его дела есть совершенны и
“сделаны в справедливости”. Все истинные последователи Иисуса Христа являются руководимы
Словом Божьим. Будучи совершенным во всякое
время, Слово Божье не прогрессирует от более низкой к наивысшей степени. Религиозные проводники, такие как выше упомянутый пастырь, уповая на
человеческую философию, опустошают и уничтожают в умах других Слово Божье; и о таких написано: “Ибо пастыри сделались бессмысленными
(пустыми, губительными, как огонь) и не искали
Господа, а потому они и поступали безрассудно, и
все стадо их рассеяно”. – Иеремия 10: 21
31 Пастыри или религиозные учителя говорят, что
представляют Бога, а вместо, научать Слову Божьему, научают мудрости или преданиям людей, и таким образом, они не только забыли Бога, но и наносят вред тем лицам, которые находятся под их
науками. Они крадут от людей Слово Божье и заменяют это на доктрины людей. Так было между
израильтянами, и, следовательно, то, что Бог сказал
к еврейским пастырям, относится с большей силой
теперь к пастырям “христианства”, которые говорят, что научают Библии, однако, пренебрегают ею.
Такие пастыри названы “пророками” за то, что они
провозглашают, и относительно них написано: “Я
слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне
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снилось". Долго ли это будет в сердце пророков,
пророчествующих ложь, пророчествующих обман
своего сердца? Думают ли они довести народ Мой
до забвения имени Моего посредством снов своих,
которые они пересказывают друг другу, как отцы
их забыли имя Мое из-за Ваала? Пророк, который
видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое
верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот Я - на пророков, говорит
Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые
действуют своим языком, а говорят: "Он сказал".
Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой
в заблуждение своими обманами и обольщением,
тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они
никакой пользы не приносят народу сему, говорит
Господь”. – Иеремия 23: 25-32
32 Израильтяне были Божьим народом завета, но
они забыли Бога. “Христианство” заявляет быть
Божьим народом завета, но забыло Бога. Слово Божье произнесенное против тех, которые забывают
Бога, относится как к израильтянам, так и к мнимым христианам: “А народ Мой (мнимый ‘христианский мир’) оставил Меня; они кадят суетным,
споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней,
изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их пред лицем врага; спиною, а
не лицем обращусь к ним в день бедствия их. А они
сказали: “придите, составим замысел против Иеремии (свидетелей Иеговы, один из которых был
Иеремия, и который представлял свидетелей Иеговы нынешнего времени); ибо не исчез же закон у
священника и совет у мудрого, и слово у пророка;
придите, сразим его языком и не будем внимать
словам его”. – Иеремия 18: 15-18
ЛУКАВЫЙ РАБ
Иисус Христос говорит относительно деятельности и судьбы “лукавого раба”. Такие забыли Бога
и Его заповеди. Заявляя когда-то быть за Царство,
такие теперь показывают своим направлением действия, что они забыли Бога, и к ним Иегова говорит: “А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою (Царство, ТЕОКРАТИЮ), приготовляете трапезу для Гада (демону – заметка на полях в
англ. Библии) и растворяете полную чашу для Мени
(демона – заметка), - вас обрекаю Я мечу, и все вы
преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы
не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали
злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно
Мне”. – Исаия 65: 11, 12
34 “Лукавый раб” бьет свидетелей Иеговы и таким
образом воюет против ТЕОКРАТИИ, и судьба их есть
та же, что и лицемеров: “И рассечет его, и подверг33
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нет его одной участи с лицемерами; там будет плач чистой и отвратительной птице; ибо яростным вии скрежет зубов”. – Мат. 24: 51
ном блудодеяния своего она напоила все народы, и
цари земные любодействовали с нею, и купцы земБЕЗБОЖНЫЕ
ные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал
35 Есть такие, которые имели много возможно- я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее,
стей познать Слово Божье, но отбросили их. Эво- народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и
люционисты, многие из которых делали вид пропо- не подвергнуться язвам ее”. – Откр. 18: 2-4
ведников в некоторых церковных организациях,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
возразили Слову Божьему и научали своих студен38 Это предупреждение дано Господом для польтов и прихожан в колледжах и школах пренебрегать зы всех людей доброй воли к ТЕОКРАТИИ. Такие, в
Словом Божьим. Они не верят в Бога и Его Слово, то время как примут во внимание предупреждение,
потому что являются высокомерными. День суда поспешно убегут из религиозных организаций и
пришел, и Иисус Христос, великий Судья, в обще- найдут безопасность под Господом Иисусом Христве сонмов ангелов теперь судит народы. (Мат. 25: стом. Те, которые верят в Бога и в Его Слово,
31-35) Относительно этого написано: “О них про- должны теперь видеть и понимать, что Бог не взирочествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: “се, рает на лица или народы, и что все, что познали
идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - Иегову и Его Царство и после забыли Бога и возсотворить суд над всеми и обличить всех между вращаются к “бедным вещественным началам” миними нечестивых во всех делах, которые произвело ра, и также все, что упускают и отказываются слуих нечестие, и во всех жестоких словах, которые шаться и повиноваться Богу и Его Царю, падут в
произносили на Него нечестивые грешники”. – Армагеддоне, который уже недалеко. Божий пригоИуды 14, 15
вор написан, и он определенно будет выполнен.
36 Религиозные вожди, “человек греха”, “лукавый
39 Но перед выполнением своего приговора Госраб”, безбожные и грешники произносят жестокие подь высылает своих свидетелей провозгласить Его
речи против верных слуг Иеговы, которые возве- имя и Его Царство по всей земле. Это Он делает во
щают Его имя и Его ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ- свидетельство, чтобы народы не могли иметь
СТВО, и навлекают много проблем на тех верных
оправдания за их направление действий и их конец.
слуг Всевышнего. Следовательно, написано о таОни решают свою собственную судьбу. Поэтому
ких, что относится к настоящему времени: “Ибо Господь высылает своих слуг с этим приказом, коправедно пред Богом - оскорбляющим вас воздать торому они должны повиноваться: “И проповедано
скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами во свидетельство всем народам; и тогда придет косилы Его, в пламенеющем огне совершающего от- нец”. – Мат. 24: 14
мщение не познавшим Бога и не покоряющимся
40 Тот факт, что все народы теперь ненавидят и
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, преследуют свидетелей Иеговы, является сильным
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, косвенным доказательством, что работа свидетельот лица Господа и от славы могущества Его, когда ства практически завершена, и что Армагеддон есть
Он приидет прославиться во святых Своих и явить- очень близко. По той причине, что многие забыли
ся дивным в день оный во всех веровавших, так как Бога и стали врагами Бога и Его слуг, слова пророка
вы поверили нашему свидетельству”. – 2 Фессал. 1: теперь относятся к ним, а именно: “Ревность моя
6-10
снедает меня, потому что мои враги забыли слова
37 Если какой-то человек думает, что религиозные
Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюсистемы не испортили народы земли, то такой че- бил его. Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не
ловек обманут. Бог не оставил тот вопрос под со- забываю”. – Псалом 118: 139-141
мнением. Религии земли, которые являются про41 С ревностью к “дому (или организации) Господуктом демонов, навлекли большой беспорядок; и да” верный остаток и их сотоварищи теперь говопотому демонские организации, сверху которых рят, как Бог научил их: “Поклонитесь Господу во
едет религия, названы “Вавилон”; и об этом напи- благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся
сано: “Вавилон был золотою чашею в руке Господа, земля! Скажите народам: Господь царствует! потоопьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и му тверда вселенная, не поколеблется. Он будет субезумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился; дить народы по правде”. (Псалом 96: 9, 10) Те, корыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: торые есть доброй воли к Богу, будут слушать теможет быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, перь радостную весть и будут убегать к Господу,
но не исцелился; оставьте его, и пойдем каждый в чтобы они могли иметь часть в провозглашении Его
свою землю, потому что приговор о нем достиг до имени и Его Царства.
небес и поднялся до облаков”. (Иеремия 51: 7-9)
42 Остаток Божьего “святого народа”, который
Для дальнейшего подтверждения этого вывода Гос- еще находится на земле, не забывает Бога. “Другие
подь говорит: “И воскликнул он сильно, громким овцы” Господа, которые убегают теперь к прообголосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блуд- разному “городу убежища”, не забывают Бога и
ница], сделался жилищем бесов и пристанищем “чудные дела Его для сынов человеческих”. Те
всякому нечистому духу, пристанищем всякой не- “другие
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овцы” продолжают быть верными, и в свое время
будут составлять “великое множество”, то есть,
“людей”, которые будут выполнять Божественное
поручение “наполнять землю”. Следовательно,
Иегова теперь говорит к остатку и своим “другим
овцам”: “Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо
Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение
врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ
Свой!”. – Второзаконие 32: 43
43 “Великое множество” выбрано из разных народов, родов, племен и языков и будет составлять новый народ земли. Божий духовный класс теперь с
Иисусом Христом, и помня во всякое время об
имени Иеговы, они поют: “Кто не убоится Тебя,
Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты
един свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои”. (Откр. 15: 4) Те,
которые есть доброй воли к Богу, слышат то радостное пение и спешат примкнуть к тем певцам в
выполнении службы Господней.
СУДЬБА
Суд народов продвигается теперь вперед, и потому все находятся перед Иисусом Христом, великим Судьей. Религиозные организации заявляют,
что служат Богу, однако, они забыли Его и Его
Слово, и обратились полностью к вещам этого мира. Те религиозные институты объединяют свои силы с политическими и коммерческими магнатами и
вместе говорят: “Мы будем владеть землей”. Они
забыли, что Иисус велел всем христианам молиться
о приходе ТЕОКРАТИИ, которая будет владеть миром в праведности. (Мат. 6: 10) Великие религиозные люди и их политические союзники предъявляют претензию владеть миром, и таким образом,
вместе они составляют “мерзость запустения”. Эта
правда теперь ясно показывается всем людям доброй воли, и к таким Господь теперь говорит: “Когда
же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да
бегут в горы”. – Марка 13: 14
45 Господь здесь также предостерегает тех, которые начали убегать, что они не должны оборачиваться, и что если они обернуться и забудут Бога и
Его провизию к ним, то их судьба будет та же, что и
других людей, которые забыли Бога. Такие поставлены в тот же класс с беззаконниками, “лукавым
рабом” и лицемерами, и судьбу таких Господь объявляет в этих словах: “Да обратятся нечестивые в
ад, - все народы, забывающие Бога”. (Псалом 9: 18)
“Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит”. – Псалом 144: 20
46 Те, что есть доброй воли к Богу и которые желают жить, должны теперь убегать: “Ибо близок
день Господень (Армагеддон) на все народы (народы, которые против ТЕОКРАТИИ): как ты поступал,
так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо, как вы пили на святой
горе Моей, так все народы (народы, которые против
44
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ТЕОКРАТИИ) всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их не было”. – Авдий 15, 16
“ДРУГИЕ ОВЦЫ”
Люди доброй воли, “другие овцы” Господа, которые будут составлять “великое множество”,
должны быть верны и будут для вечной славы
Иеговы и оправданием Его имени. Все такие, которые стали на сторону Господа, должны смотреть за
тем, чтобы им не забывать Бога. Что необходимо
делать, чтобы обойти то несчастье? Избегать религию, потому что это есть демонизм. Избегать
скверного пустословия так называемых мировых
“мудрецов” и учиться, чтобы поставить себя верным перед Богом. (2 Тим. 2: 15, 16; 1 Тим. 6: 20, 21)
Не полагаться на свои собственные самолюбивые
мысли и на мысли какого-либо человека: “Надейся
на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои”. (Притчи 3: 5, 6) Это значит,
во всем, чем ты владеешь, познавай Господа Бога и
за все, что ты получаешь из Его милостивых рук,
признавай Его и благодари за это.
48 “Искать кротости” значит быть готовым учиться и внимательно познавать волю Божью, и это ты
должен делать, постоянно изучая Слово Божье. Это
является очень важным, чтобы ты научался Божьей
дороги, потому что есть она дорогой праведности.
“Направляет кротких к правде, и научает кротких
путям Своим. Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его”. – Псалом 24: 9, 10
49 Многие являются врагами всех Божьих людей.
Сатана, главный из демонов, ведет сонмы демонов,
что связаны с ним; религионисты на земле, которые
практикуют демонизм; и все, что находятся под силой и влиянием демонов воюют против Божьих людей завета. Все такие ненавидят тех, которые заявили себя за Иегову и Его ТЕОКРАТИЮ. Если вы стали
на стороне Бога и Его Царства, смотрите за тем,
чтобы вы были непрестанно лояльные и верные
ТЕОКРАТИИ, ходили дорогой Господа и постоянно
молились к Богу через Иисуса Христа. Уместную
молитву Господь поставил пред всеми, что согласились исполнять Его волю в этих словах: “Посмотри на врагов моих, как много их, и [какою] лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на
Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют
меня, ибо я на Тебя надеюсь”. – Псалом 24: 19-21
50 Есть единственный способ вылечить народы,
которые теперь желают исцеления, и это есть тот
способ, о котором постарался Бог Иегова. Иисус
Христос находится в храме Божьем, и Его “святой
город”, Сион, отстроен, и из того святого города
начинает течь вода жизни, чтобы все, кто желает,
могли потреблять ее и жить. (Откр. 22: 17) Сначала
было разрешено остатку увидеть и оценить воду
жизни, выходящую из престола Божьего после прихода Иисуса Христа в храм. Теперь “другие овцы”
имеют привилегию видеть и потреблять те благо47
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словения, о которых Он постарался. Относительно
этого есть написано: “И показал мне чистую реку
воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от
престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и
по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать
[раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц
плод свой; и листья дерева - для исцеления народов”. (Откр. 22: 1, 2) – Смотри Свет Том 2, стр.
254; Оправдание Том 3, стр. 303.
51 Иисус Христос своей драгоценной кровью искупил человеческий род, и те, которые верят в Бога
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и Христа и посвятились Господу и исполняют Его
правила, будут иметь пользу из того средства, о котором Бог постарался, чтобы дать им жизнь через
Иисуса Христа. Нет другого средства к спасению.
(Деяния 4: 12) Демонизм, религия и человеческая
философия является в целом пустыми. Бог Иегова
является “источником жизни” и Он раздает жизнь
через Иисуса Христа и доставляет ту жизнь и
надлежащие благословения для тех, что верно слушают и служат Ему.

АССАМБЛЕЯ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
се христиане поклоняются Иегове Богу в духе и народу “утешить всех сетующих”. Все, кто полноистине. Все такие любят Иегову и Христа, Его стью посвящен Иегове, будут прилежно выполнять
Царя и любят тех, кто тоже поклоняется Иегове и это божественное поручение. Во время святой поЦарю. Это радость для таких и источник великой ездки на съезд и обратно, каждый должен стараться
духовной силы, собраться вместе для поклонения утешать тех, кто имеет ухо слышащее, желающее
Господу, и несомненно, это нравится Всевышнему. узнать о Божьей милостивой провизии.
Доказательства очевидны, что Иегова направляет
В другие времена многие города были связаны
своих преданных людей в настоящее время и что наземными проводами и по радио, и все участвоваОн ведет их в одно место, где они могут собраться ли в одной конвенции, хотя и собирались вместе в
и поклоняться Всемогущему Богу, как Он повелел. разных точках. В этом году, по-видимому, воля
Похоже, что это было угодно Иегове собрать своих Иеговы состоит в том, чтобы все, кто может это
людей в Сент-Луисе, 6-10 августа, в 1941 году. Ме- сделать, лично присутствовали в одном месте. Этот
сто собрания будет проходить на Арене, 5700 Ок- факт напоминает о Писании, где сказано о “торжелендский проспект, где предусмотрено место для ствующему собору... первенцев”, собрание котороразмещения около 75 000 человек. Если будет при- го довольно близко. Для многих, кто будет присутсутствовать большее количество, тогда будет воз- ствовать, будут некоторые неудобства и некоторые
можно предоставить дополнительное место.
трудности, без сомнения, но все такие будут помПочему Иегова направляет своих людей завета в нить слова апостола, записанные в Деяниях 14:22.
город Миссури это не важно для нас знать. В свое
Радость и благословение будут намного превосопределенное время он сделает это ясным. Доста- ходить все неудобства. Всемогущий Бог и Его Царь
точно теперь знать, что дух Бога ведет туда Его лю- сделают все необходимое для защиты и благослодей. Всем, кто любит праведность и ненавидит по- вения тех, кто посвящен Теократии. Пусть все такие
рок, и кто стремится поступать правильно будут теперь направят свои сердца и лица к конвенции 6рады. Это означает, что всем людям, имеющим 10 августа и предстанут перед Господом в молитве
добрую волю к Великому Теократу будут рады и и мольбе о предстоящем собрании, чтобы Иегова
есть надежда, что как можно большее число примет дал великое благословение всем, кто любит и слуучастие.
жит Ему, дабы они имели часть в оправдании Его
По всей земле люди скорбят и многие ищут то, имени.
что принесет им утешение. Иегова поручил своему

В

“ЕГО КОЛЕСНИЦА”
оторый облака делает своей колесницей”. делом, потому что Иегова Бог объявляет о своей
“Колесниц Божьих двадцать тысяч, даже ты- цели очистить землю от организации сатаны. Пусть
сячи тысяч: Господь среди них”. (Псалом 103: 3 и остерегаются те, кто умаляет эту злую организацию
68:17, А.П.В.) Колесницы являются символом вой- дьявола, видимую и невидимую. Невидимая армия
ны, и упоминание о них в пророчестве говорит о Господа Бога идет к победе. Иегова идет на войну с
том, что настал день гнева Божьего и исполнение Его “тысячами тысяч” колесниц войны. Знать зараЕго приговора против врага. Что в Св. Писаниях нее, что победа неизбежна – источник большого
колесницы используются для обозначения военного мужества и силы для всех, кто любит праведность.
снаряжения и подготовки к войне, а также к самой За сотню лет до Христа пророк Захария получил
войне, отмечено в Исаия 66: 15,16: “Ибо вот, придет видение воинствующей организации Иеговы. ПроГосподь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы рок посмотрел снова и рассказал, что увидел: “И
излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пы- опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Сво- лесницы выходят из ущелья между двумя горами; и
им произведет суд над всякою плотью, и много бу- горы те [были] горы медные”. (Захария 6:1) “Кодет пораженных Господом”. Этот текст и другие лесницы” здесь являются символами великой военсвидетельствуют о том, что борьба во всемирной ной организации Иеговы, тут присутствуют четыре
войне Армагеддона не будет просто символическим колесницы, что означает, что Божья организация –

“К
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четырех-сторонняя, полностью снаряжена для того,
чтобы выталкивать противника из каждой точки и
всецело побеждать и уничтожать его. Тот факт, что
эти колесницы выходят из двух медных гор, символически говорит о том, что они чрезвычайно сильны. “И горы были горами медными”. (перевод Лисара) Золото, серебро и медь классифицируются как
“благородные” металлы, и, следовательно, их выход из-под медных или латунных смесей показывают, что они находятся за пределами земных вещей, следовательно, нечеловеческие и отправляются Иеговой Богом и, поэтому, никоим образом не
являются частью видимого, земного правительства
сатаны. Эти колесницы изображают боевую организацию Иеговы Бога под руководством Христа
Иисуса.
Древние израильтяне злоупотребляли и оскорбляли храм Иеговы в Иерусалиме, и поэтому Иегова
побудил пророка Иезекииля пророчествовать об
уничтожении. “Организованное христианство” или
“христианский мир”, который является номинальным духовным Израилем, пренебрегал и злоупотреблял истинным духовным храмом Бога, и Божий
суд уничтожения против него записан в Писании и
теперь произносится Его свидетелями на земле.
Первая глава пророчества Иезекииля – это описание организации Иеговы, которая была представлена пророку символами. Это видение Иезекииля показывает, что Всемогущий Господь Бог сидит на
своем троне над всеми силами своей организации и
идет “с севера”, движется вперед к разрушению неверного города Иерусалима, изображающий нынешний “христианский мир”.
Иегова Бог обладает всемирной организацией. У
Него всегда была организация, и с незапамятных
времен Его рожденный Сын, Логос или Слово Божье, был главным чиновником организации Иеговы. Из-за восстания сатаны и последующего падения человека Иегова Бог создал Логоса человеком
на земле. Во время крещения Иисуса в Иордане,
Бог положил начало “новому творению” Бога, которое Он будет использовать для оправдания Его
имени и в делах с человечеством: “примирил с Собою мир”. Иисус Христос был подвергнут испытанию и оказался верным и истинным и был вознесен
на самое высокое место на небесах рядом с самим
Иеговой Богом и был сделан вечным Главой Сиона,
столичной организации Бога. И это было исполнением пророчества. – Псалом 108:1-4; Евреям 7:17.
С израильтянами старины Иегова Бог организовал образный Сион, который был пророчеством на
настоящий Сион, что придет. Затем Он организовал
подлинный Сион, с Иисусом Христом в качестве
Главы, и, следовательно, теперь Божья организация
подлинна. Верные последователи Иисуса Христа,
наконец насчитывающие 144 000 человек, построены в Сионе и сделаны его частью. (Откровение 7: 48; и 14:1-3) Превознесенный Господь Иисус, как
исполнительный чиновник Бога, готовит место для
своих верных последователей в этой столичной организации. – Иоанна 14: 1-3
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Пророк Иезекииль, посланный пророчествовать
об уничтожении Иерусалима, был побужден записать свое видение организации Бога, как показано
на титульном листе этого журнала, на который, пожалуйста, взгляните. (Иезекииль 1:4-24) Он пишет:
“И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг
него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня”. В этом видении появились четыре животных, каждый из которых имел четыре лица и четыре крыла. Иезекииль пишет: “И из средины его
видно было подобие четырех животных, (живых
существ – в англ. Библии) - и таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их ноги прямые, и ступни ног их - как ступня ноги у
тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них - у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во
время шествия своего они не оборачивались, а шли
каждое по направлению лица своего. Подобие лиц
их - лице человека и лице льва с правой стороны у
всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у
всех четырех и лице орла у всех четырех”. – Стих 410
Много столетий позже апостол Иоанн в изгнании
имел видение четырех животных, посещающих
Господа в Его храме. Иоанн описал свое видение:
“И перед престолом море стеклянное, подобное
кристаллу; и посреди престола и вокруг престола
четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади. И первое животное было подобно льву, и
второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное
подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет”. (Откровение 4:
6-7) Иисус Христос является “посреди трона и четырех живых существ”. (Откровение 5: 6, А.П.В.)
Он есть первым из Божьей организации, и все
остальные творения в ней действуют среди Его
трона. Таким образом, четыре живых существа или
животных представляют собой четыре стороны или
полноту Божьей организации. Они есть “исполнены
очей спереди и сзади”, показывая, что те, кто из
Божьей организации всегда на стороже, созерцая на
Его руку, чтобы они могли исполнить Его волю, как
Он её обозначает, и следовательно есть наставляемы Божьей мудростью. – Псалом 122:1-3.
Далее следует описание Иоанна четырех животных, то есть Божьей организации, и первое – “как
лев”, обозначает мужество и царскую справедливость. (Псалом 88:15; Псалом 9:5) Справедливость
занимает место первостепенной важности. Второе
животное походило на тельца или молодого вола.
В пророческом храме, построенном царем Соломоном “литое море” покоится на двенадцати волах.
Вол обозначает силу и мощь, и символ, как кажется,
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говорит: всемогущая сила и мощь поддерживают
божественную организацию, и Бог выполнит свои
цели через свою организацию.
У третьего животного было лицо человека, которое изображает любовь как мотив. “Бог есть любовь” и человек описывается как сделанный по образу Божьему. Человек Иисус Христос сказал: “Видевший Меня видел Отца”, потому что он совершен
в любви. Каждое действие в Божьей организации
продиктовано любовью. Ничто другое не может
быть в гармонии с Ним или нравиться Ему. Поэтому Он показывает, что те, у кого есть привилегия
иметь какую-либо часть в Его организации, должны
быть побуждаемы полным бескорыстием.
Четвертое животное было “подобно орлу летящему”, который изображает дальновидность, абсолютную мудрость и быстроту в действии: “Быстрее
орлов небесных”. (Плач Иеремии 4:19) “Как орел,
улетит к небу”. (Причти 23:5) “Для глупого слишком высока мудрость”. (Причти 24: 7) Орел летит
высоко, и мудрость никогда не тускнеет с возрастом. “Подобно орлу, юность твоя”. (Псалом 102: 5)
Каждая часть Божьей организации быстро подчиняется Его заповедям, и они руководствуются божественной мудростью.
У четырех живых существ, которых видел Иоанн,
было шесть крыльев. Каждые три пары крыльев
предполагали, что обладатель может летать и обеспечивать защиту в одно и то же время, поэтому существа Божьей организации быстро и беспрепятственно движутся в целях Иеговы, и в то же время
обеспечивается полная защита тех членов Его организации, которые находятся на земле. Их защита,
конечно же, обеспечивается невидимыми членами
организации. Эти существа никогда не отдыхают,
показывая, что организация Иеговы всегда настороже и в движении. Кроме того, организация не
должна молчать боясь побеспокоить мир организации Сатаны. (Исаия 62: 6, 7) Они непрерывно воспевают имя вечного Царя, говоря: “свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет”.
Четыре существа, которых видел пророк Иезекииль, имели четыре лица четырех животных, которых видел апостол Иоанн: “И лица их и крылья их
сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела
их. И шли они, каждое в ту сторону, которая пред
лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих
животных был как вид горящих углей, как вид лампад; [огонь] ходил между животными, и сияние от
огня и молния исходила из огня”. (Иезекииль 1: 1113) “И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их”. (Глава 10, стих 8)
Форма руки человека под крыльями этих живых
существ, по-видимому, говорит, что Бог использовал руку человеческих существ, чтобы нести горящий уголь послания Божьего огненного негодования, которое Господь употребит против вражеской
организации.
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У каждого из животных, у которых было четыре
лица, появилось в видении также одно колесо на
земле, все четыре колеса были одного подобия и
были связаны друг с другом подобно колесам четырехколесной колесницы. “И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел
я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.
Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во
время шествия не оборачивались. А ободья их - высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле [них]; а когда животные
поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни
пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними,
ибо дух животных [был] в колесах. Когда шли те,
шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда
те поднимались от земли, тогда наравне с ними
поднимались и колеса, ибо дух животных [был] в
колесах. Над головами животных было подобие
свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого
были два крыла, которые покрывали их, у каждого
два крыла покрывали тела их”. – Иезекииль 1:14-23
Таким образом, над головами живых существ появилось большое пространство, как страшный кристалл, на который можно было смотреть. Под пространством были крылья живых существ, каждый
из которых имел четыре крыла, по два с каждой
стороны тела. Когда эти существа шли, звук крыльев был подобен звуку многих вод. “И когда они
шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих
вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как
бы шум в воинском стане; [а] когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои”. (Стихи 24, 25)
Таким образом, Господь привлекает внимание к Его
приходу самым впечатляющим образом, побуждая
Его сообщение даваться далеко звучащим провозглашением. Мир не видит Его пришествия; но Его
верные свидетели разглядели это и призваны дать
надлежащее объявление об этом.
Тогда пророк увидел в видении небосвод, и над
небосводом и над всем живым и неживым появилось подобие трона, на котором сидел сияющий человек, озаренный совершенным светом: “А над
сводом, который над головами их, [было] подобие
престола по виду как бы из камня сапфира; а над
подобием престола было как бы подобие человека
вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл
(цвет янтаря – в англ. Библии), как бы вид огня
внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от
вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и
сияние [было] вокруг него”. – Стихи 26, 27.
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Таким образом, над простором или сводом было
В этой организации также есть серафимы. В орподобие большого престола, имеющего вид сапфи- ганизации присутствуют херувимы, которые являрового камня, а на троне был некто, имеющий вид ются исполнительными должностными лицами
человека. Появился огонь вокруг и внутри него, и Иеговы и, следовательно, членами организации. Забыл цвет янтарный. После описания внешнего вида тем появляются легионы чистых и могущественных
того, кто на троне, пророчество добавляет: “В ка- ангелов, которые имеют свои места в организации и
ком виде бывает радуга на облаках во время дождя, выполняют свои обязанности. На земле есть поматакой вид имело это сияние кругом. Такое было ви- занный остаток свидетелей Иеговы, которые содение подобия славы Господней. Увидев это, я пал ставляют “ноги Его”, что означает последних члена лице свое, и слышал глас Глаголющего”. (Иезе- нов “тела Христова” на земле и для которых Госкииль 1:28, 2:1) Иезекииль получил видение могу- подь подготовил место, чтобы они стояли и ходили
щественной организации Иеговы, и пал он на лицо в Божьей организации; и они делают то, что Госсвое. Видение представляло верховенство Иеговы подь имеет для них, и они являются частью Его орнад Его организацией. Божий верный остаток сви- ганизации. Теперь также множество людей доброй
детелей на земле, который предвещал Иезекииль, воли, которые образуют “великое множество”
теперь должен признать великую организацию оставшихся в живых Армагеддоне, становятся
Иеговы и проявить к ней должный почет. Они спутниками остатка в работе свидетельства Господа
должны поклоняться и быть полностью послушны- и таким образом становятся связанными с Божьей
ми “высшим властям”, а именно, Иегове Богу и организацией.
Христу Иисусу. – Римлянам 13:1
Вся организация, представленная символами в
Таким образом, видно, что пророческое описание видении, вращается в круге божественной мудро– это одно целое, представляющее могущественную сти, представленной “глазами”, и направляется совоенную колесницу. Число “четыре” в нем занимает вершенной мудростью, которая приходит с небес,
видное место и является божественным числом, свыше. Поэтому видение пророчески говорит о сопредставляющим полноту. Таким образом, видение вершенной и могущественной организации Бога.
пророчествует о чем-то полном и является пророче- Пророк говорит, что в видении “молния исходила
ством, которое должно быть исполнено в надлежа- из огня”. Это должно означать, что Иегова посылащем времени. Животные и неживые объекты, или ет свою истину через Его организацию и что “молинструменты, появляющиеся в видении, вместе да- ния” представляет собой освещение этой истины,
ют вид огромной живой колесницы, вытягиваю- которая исходит от Иеговы.
щейся высоко в небеса, над всем, чем председательВидение - это пророчество в процессе исполнествует Господь Иегова. В этой организации, сразу ния, потому что Теократическая организация функпосле Иеговы – Его великий Великий Священник и ционирует с тех пор, как Иегова посредством своеИсполнительный Чиновник, Иисус Христос. С ним го представителя Иисуса Христа пришел в свой
на небесах и в составе великой живой организации храм. Кроме того, приход Господа в Его храм уканаходятся те верные последователи Иисуса Христа, зывает на то, что время военных действий для унив том числе апостолы, которые умерли и для кото- чтожения организации сатаны на небе и на земле
рых Господь подготовил место в организации Бога пришло, потому что Иегова в сопровождении Его
и которые имели воскресение к жизни в духе, и они животных своей великой организации, движется в
были поставлены на свои места, когда Господь великом колеснице-подобном образовании, пригоИисус пришел в свой храм в 1918 году для суда товленном и продвигающемся к войне, “на брань в
своих последователей и народов. Такие воскресшие оный великий день Бога Вседержителя”.
являются частью “тела Христова”.
Не молчи, Господи, не будь в мире, и не будь спокоен, Господи...
Пусть [твои враги] будут смущены и всегда беспокойны; посрами
их и умертви, чтобы люди знали, что ты – чье имя единственно
ИЕГОВА, ты –Всевышний над всей землей. – Псалом 83:1, 17, 18,
англ. перевод
СВИДЕТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ УВИДИТ СМЕРТИ
коло двухсот пятидесяти лет после того, как систему лицемерия. Именно во времена Еноса
человек поступил неправильно, родился внук впервые появилось лицемерие, а затем было связаАдама по имени Енос. К тому времени, как показы- но с формой поклонения, названной религия.
вает Писание, каждый человек на земле следовал
В Писании это записано, в Бытие 4:26, читаем
курсом нечестия. Это, конечно, приводит к заклю- (англ. Библия): “У Сифа родился сын; и он дал ему
чению, что весь человеческий род был к тому вре- имя: Енос; тогда люди начали называть себя имемени под контролем врага человека – дьявола. Он нем Господа [Иеговы]”. Почему они желали назыдолжен был думать, что ему удалось подчинить вать себя именем Господа, если они были нечестивсех людей и что он отверг их всех от их Творца; и вы? Ответ заключается в том, что такова была схепоэтому он начал насмехаться над Богом, установив ма великого клеветника или дьявола, чтобы люди
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притворились сынами Божьими и в то же время
следовали курсом точно противоположным Богу и
тем самым высмеивали и упрекали Бога и удерживали Его имя в презрении.
Это древнее явление раскрывает схему сатаныдьявола, которую он практиковал с тех пор, а именно: иметь в качестве видимой части своей организации среди людей какую-то организованную систему религии, такую как “христианский мир”, посредством которой он мог бы насмехаться и упрекать имя Иеговы. Более того, сатана знал, что человек был так устроен, что ему нужно поклоняться
кому-то выше самого себя. Сатана, конечно, желает
держать человека всегда под контролем, чтобы люди ему поклонялись; но у него не вышло держать
человека всецело под контролем, тогда он установил среди людей лицемерие, и таким образом, пока
они якобы поклоняются Создателю, они на самом
деле неверны Богу. Эта практика лицемерия или
религия должна порочить имя Иеговы и является
насмешкой над Богом. Позже некоторые люди обратились к поклонению истинному Богу, но отмечается, что на протяжении веков основная часть поклонения людей была религией, которая на самом
деле является демонизмом. После Авеля первым
человеком, упомянутым с благосклонностью в Писании, был Енох. Он был седьмым поколением от
Адама. (См. Иуды 14) Енох виден в большом контрасте с Еносом и другими людьми своего времени.
Помимо Авеля каждый человек от Адама до рождения Еноха был, несомненно, злым. Человеческая
раса шла по пути разложения. Енох был исключением. Он верил в Бога Иегову. Он верил, что в один
день Бог воздаст тем, кто подчинялся Ему. Сатанадьявол был настолько активным, что люди земли к
тому времени даже сомневались в существовании
Иеговы Бога. Было необходимо, чтобы Енох проявил веру в то, что Бог существует на самом деле.
Это было необходимо, чтобы угодить Богу. Как
написано в Евреям 11:6: “А без веры угодить Богу
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает”.
То, что Енох угодил Богу показано следующей записью в Бытие 5:24: “И ходил Енох пред Богом; и
не стало его, потому что Бог взял его.” Так же говорит и Евреям 11:5: “Верою Енох переселен был так,
что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог
переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.”
Енох был свидетелем на земле для Иеговы Бога.
Разумеется, он был известен среди других людей и
известен тем, что он верил в Бога и служил ему, в
то время как все остальные были против Иеговы.
Такая вера в таких неблагоприятных условиях нравилась Богу, и Бог вознаградил эту веру, преобразуя
Еноха. В те времени люди обычно жили семь или
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восемь веков. Енох жил только триста шестьдесят
пять лет, а затем Бог увел его. Никто его не видел,
никто не похоронил его, и никто не знал, куда он
пошел.
Сатана-дьявол имел силу смерти, и, несомненно,
он убил бы Еноха, если бы Бог позволил ему так
поступить. Конечно, и Бог имеет силу смерти, но
Он не наложил на Еноха смерть по причине неправильного поступка со стороны Еноха. Енох так же
не умер из-за болезни, унаследованной от Адама,
своего деда. Дьявол не имел ничего общего со
смертью Еноха. Енох был молодым человеком по
сравнению со своим отцом Иаредом, который жил
800 лет после того, как он родил Еноха. Во время
расцвета своей молодости он радостно ходил с Богом и подчинялся Божьему праведному закону,
Господь проявил свое довольство верой Еноха, забрав его и усыпив, без прохождения через горькие
воды затяжной или мучительной смерти.
Кажется разумным, что Енох никогда не видел,
чтобы кто-то умирал, потому что вдохновленный
апостол Павел свидетельствует о том, что Енох “не
видел смерти”. Этот же апостол, после перечисления нескольких верных мужей старины, включая
Еноха, утверждает: “Все сии умерли в вере”. (Евреям 11:5-13) Из этого следует, конечно, что Енох не
был отнят, чтобы жить на какой-то другой планете,
но что Бог забрал его и тихо, внезапно усыпил без
боли или муки, без страха перед ужасным монстром
– смертью. Здесь Бог начал указывать, что в какойто момент он уничтожит смерть и избавит всех тех,
кто верит в Него от всех своих врагов, включая врага смерть. – 1 Коринфянам 15: 26.
В Иуде 14, 15 говорится, что Енох пророчествовал, что в определенное будущее время Господь
придет с могущественным множеством святых и
исполнит суд над нечестивыми. Конечно, он произносил это пророчество в присутствии других людей, а они издевались, насмехались и глумились над
ним, а затем дьявол использовал бы всю силу по
своему приказу, чтобы уничтожить Еноха. Но
Иегова Бог провел свою руку над Енохом. Очевидно, что Бог сказал Еноху или каким-то образом
вложил в разум Еноха, что когда-нибудь в будущем
Он отправит своего могущественного представителя, Христа Иисуса, чтобы осудить всех врагов
Иеговы Бога и избавить людей доброй воли от рабства. Дух Господа двинулся к разуму Еноха и побудил его пророчествовать, потому что его сердце
было направлено к Богу. Енох был первым пророчествующим человеком о приходе Избавителя.
Таким образом, через этих двух людей, Еноха и
Еноса, была сделана явной религия, мерзкая и лицемерная вещь во взгляде Иеговы Бога, в оппозиции к истиной вере, что угодна Ему.

РАБОТА В ПОЛЕ

ПИОНЕРСТВО В ЕГИПТЕ
“Я объяснял Библию примерно десяти слушателям, итальянцам, мусульманам и коптам. Внезапно пришел коптский священник, люди отдавали ему честь, места и целовали его руки и предлагали ему сигареты. Он спросил, что я
тут делаю. Я начал провозглашать ему сообщение. Удивленный, он тихо прошептал: ‘Где ты узнал об этих вещах?’
Я сказал громко перед всеми слушателями: ‘Если вы желаете изучать эти вещи, вы должны снять свою робу и следовать за Христом и Его учением’. Покорившись, он спросил
бакалейщика о своей Библии, чтобы я мог доказать ему
отрывки относительно священнослужителей. Я попросил
прочесть его Матфея 23. Не зная его содержания, священнослужитель занял великое положение, поднял широкие
рукава и громко начал читать перед всеми проходящими
слушателями, в то время как все смеялись, видя, как он
сильно глотает свою слюну и произносит слова, говорящие
о нем в пассажах, которые он читал; поэтому он сказал:
‘Пожалуй, достаточно’. Я дружелюбно поклонился ему и
ушел. В выходные я имел возможность отправиться в Минию, Верхний Египет, и взял с собой литературу. За четыре
дня я распространил около 27 книг и 81 брошюру, это было
очень легко. В воскресенье я решил распространять литературу в коптской церкви Св. Тадроса. Я сидел рядом с
хорошо одетой леди, спрашивая, когда служба закончится.
Я спросил, что объясняет священник. Она сказала, что не
особо понимает. Затем я сказал, что у меня есть книги, которые правильно переводят Писание и привлек все ее внимание. Она взяла восемь брошюр за пожертвование. Сборщик церкви шел один за другим, а четвертый был замыкающим в демонстрации нищих. Я увидел через окно комнату, ведущую в аудиторию церкви, в которой сидел священник, сборщик отдавал ему собранное. Я пошел в эту комнату и попросил священника разрешить мне раздать несколько брошюр о Библии. Он согласился, позвал меня внутрь
церкви, поставил мне стол, парни взяли мою сумку и разложили ее содержимое на столе, я дал небольшое свидетельство, и через десять минут вся моя литература была
распространена в самом сердце этой церкви. Я дал буклет
священнику, поблагодарил его и вышел. На следующий
день мне пришлось покинуть Минию в пять утра на поезде
в Порт-Саид, девять часов непрерывного путешествия. В
поезде была толпа британских солдат, прибывающих из
службы на выходные. Я провозгласил им сообщение, к сожалению, не имея книг с собой, кроме нескольких “Утешений”. Они с радостью взяли их. В Порт-Саиде я отправился
навестить зам. коменданта и коменданта полиции, оба британца. Мы давно знаем друг друга. Хотя я родился в Германии, я никогда не заботился о своих людях, так как я испытал на себе худшее обращение, которое может испытать
человек. Я взял с собой граммофон с полной речью Судьи
Рутерфорда “Правительство и Мир”. Комендант возразил,
но, увидев, что зам. настаивает, он согласился, и они со
своими семьями слушали всю речь и попросили меня
прийти и забрать граммофон через два дня. Через три дня я
позвонил в их кабинет, и они попросили меня оставить еще
на один день, чтобы другие послушали речь в их домах. Я
любезно попросил зам. коменданта отметить слушателей,
чтобы сообщить вам о количестве присутствующих”.
ПИОНЕРЫ НА ОБРАТНЫХ ПОСЕЩЕНИЯХ
“Работая в этом районе в течение некоторого времени до
объявления вне закона нашей организации, мы встретили
многих людей доброй воли и в то время проводили обрат-

ные посещения и показательные изучения. Мы поддерживали связь со всеми, кто проявлял малейший интерес, понимая, что ‘эта проповедь Евангелия Царства должна продолжатся’. Из личного опыта мы не можем сказать слишком много в пользу подчинения инструкциям, опубликованным в Информаторе. Один момент, который нам очень
помог, состоял в том, чтобы помнить, что ‘каждое посещение – предполагаемое обратное посещение, каждое обратное посещение – в перспективе показательное изучение,
каждый человек, участвующий в показательном изучении –
потенциальный издатель’. Действительно, в этом районе
так и сложилось. Увеличилось двадцать пять активных издателей – прямой результат обратных вызовов и показательных изучений; в то время как другие просто приходят
и говорят о желании участвовать в работе. Некоторые, кто
был связан с организацией некоторое время и кто неохотно
выполнял свою часть в работе ‘пока еще роса была на земле’, ободрились, когда увидели ревность новых издателей,
и увеличили свои усилия в службе. Из этого следует, что у
нас было благословение Господа в этом районе; все радовались участию, это было весельем для наших сердец, несмотря на элемент опасности, который мы чувствуем всегда, когда выходим ‘сеять семена’. И снова мы искренне
благодарим Иегову за Его доброту: ‘Повинуйтесь указаниям для достижения результата’. ”
ПИОНЕРЫ ПЕРЕД СОВЕТОМ
ПРИСЯЖНЫХ ТЕХАСА
“Человек действовал очень грубо, ругался, пытался оттолкнуть меня от крыльца, бросил книжный шкаф во двор
и разбросал мои книги. Мы пошли в полицию. Они отправили нас к окружному прокурору. Один из его помощников
подал дело, которое было немедленно прекращено. Затем
мы следовали инструкциям из организации Господа, составляли показания, подтверждающие, что произошло, и
направили их соответствующим властям. Я получил письмо от окружного прокурора с просьбой прийти к нему. Когда я спросил, почему подача дела была остановлена, он
сказал, что они обрабатывают дела по-разному, и он предпочел разрешить мне стать свидетелем перед присяжными
и рассказать им о деле. 17 января состоялось заседание
присяжных. Я присутствовал. Старшина присяжных попросил меня рассказать, что произошло. Я дал имя, адрес и
удостоверение личности и сказал, что я был посвящен исполнять Божью волю и повинуюсь Его заповедям, как указано в Исайи 61: 1, 2. Я начал цитировать, но старшина
присяжных сказал: “Мы не нуждаемся сейчас в проповеди”. Я сказал: “Я не проповедую. Это важно процитировать
Писания, что показать почему я делал эту работу, чтобы вы
могли лучше понять это дело”. Он сказал: “Продолжайте!”
Так я и поступил. Процитировал Матфея 24:14 и другие
тексты. Тогда я рассказал, что случилось. Старшина присяжных сказал: “Просто покажите нам что конкретно случилось”. Итак, я открыл фонограф и продемонстрировал
метод “у порога”. После того, как я закончил, старшина
присяжных сказал: “позвольте нам услышать, о чем говорит запись”. После того, как запись окончилась – отношение полностью изменилось. Другие задавали вопросы, и я
показывал литературу и объяснял о приходе Царства, свидетельствуя о имени Иеговы и Его Царе, Иисусе Христе. Я
оставил им двенадцать экземпляров Башни Стражи и несколько копий Утешений и Новостей Царства. Было замечательно свидетельствовать перед большим жюри и особенно проиграть фонограф”.
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